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Введение

У же практически целый век учебная дисциплина «История госу-
дарства и права зарубежных стран» является одним из важней-
ших элементов структуры юридического образования в России. 
По состоянию на сегодняшний день данная учебная дисциплина 
является обязательной к изучению в рамках направления подго-
товки 40.03.01 Юриспруденция (Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации 01.12.2016 № 1511). Это — дисциплина базовой части Блока 1 
программы бакалавриата; она обязательна к изучению в рамках 
специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (Феде-
ральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 16.11.2016 № 1424), где она нашла 
свое место в базовой части Блока 1 программы специалитета.

Если мы обратимся к следующей ступени образования —  
аспирантуре, то не сложно будет заметить, что формула специ-
альности 12.00.01 и, соответственно, область её исследования 
содержат прямые отсылки к дисциплине «История государства 
и права зарубежных стран», что позволяет вводить данную дис-
циплину в учебный план по специальности (Паспорт научных 
специальностей по юриспруденции, утверждённый решением 
Президиума ВАК РФ 30.01.2015 № 3/8).

С разработкой и принятием стандартов нового поколения 
учебная дисциплина «История государства и права зарубежных 
стран» не потеряет своей актуальности и найдёт своё место 
в структуре программ, как бакалавриата, так и специалитета, 
поскольку помогает студентам не только адекватно понять 
всеобщую историю, но и разобраться с современными госу-
дарственно-правовыми реалиями.



7

Предисловие

Место отрасли  
«История государства и права зарубежных стран»  
в системе юридических наук

И стория государства и права зарубежных стран относится 
к общественным наукам, находится на стыке истории и юрис-
пруденции, поэтому общепринято относить ее к историко-
правовым. По своему характеру История государства и права 
зарубежных стран больше юридическая наука, и именно 
это позволяет ей занимать достойное место в высшем юри-
дическом образовании.

История государства и права зарубежных стран исследу-
ет вопросы возникновения, развития, функционирования 
государства и права стран, которые в определённую эпоху 
воплотили наиболее характерные черты государственности 
данного исторического времени и региона; анализирует со-
держание государственно-правовых процессов, происходящих 
в определённом времени и пространстве; раскрывает присущие 
им причинно-следственные связи, а также закономерности 
государственно-правовой истории, равно как и наиболее 
типичные её особенности, проявляющиеся в разных странах 
в различные времена.

Предмет  
«История государства и права зарубежных стран»

Государство и право являются объектами исследования 
многих общественных наук (философии, политологии, социо-
логии и юриспруденции), причём каждая из наук отличается 
своим специфическим подходом к изучению этого общего
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объекта. Итак, если объект выступает, как правило, общим для ря-
да наук, то предмет одной науки не может совпадать с предметом 
другой.

История государства и права зарубежных стран относится, как 
нами уже было сказано, к числу комплексных по своей природе 
историко-правовых дисциплин: в нее входят элементы истории, 
философии, политологии, социологии, религии. Но —  это в первую 
очередь юридическая наука. Объектом её изучения является госу-
дарство и право, государственно-правовые явления. В то же время 
самостоятельные юридические науки отличаются друг от друга сво-
им предметом, который и обусловливает их содержание, спе цифику 
подхода каждой из них к изучению одного и того же объекта.

Таким образом, предметом Истории государства и права зарубеж-
ных стран является возникновение и развитие государства и права 
отдельных зарубежных стран, выявление их специфики и своеобразия 
в конкретный исторический период и выявление общих закономер-
ностей развития в хронологической последовательности.

Периодизация  
Истории государства и права зарубежных стран

Периодизация в рамках данной дисциплины осуществляется 
с точки зрения исторического подхода, который был предложен 
французскими историками XVII–XVIII вв. В соответствии с ним 
история делилась на следующие эпохи: Древний мир, Средневековье, 
Новое и Новейшее время.

Разделение Истории государства и права зарубежных стран на эпо-
хи облегчает усвоение материала, позволяет соотнести содержание 
государственно-правовых процессов с конкретным этапом развития 
человечества, т. е. проблема периодизации данной дисциплины тесно 
связана с проблемой периодизации самой истории человечества. 
Условность исторической периодизации очевидна, так как основана 
преимущественно на западноевропейском материале и не может быть 
в полной мере применена к странам Востока —  Египту, Индии, Китаю. 
Исторические исследования последних показывают, что у этих стран 
был свой древний мир, своё средневековье и новое время. Эти эпо-
хи не совпадали ни по времени, ни по содержанию с европейской 
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периодизацией, которая не может быть признана универсальной, 
она носит условный характер.

Каждая из этих эпох характеризуется сложностью и неоднознач-
ностью социально-экономических и государственно-правовых про-
цессов. Не все страны проходят все основные периоды общественного 
развития, а если и проходят, то далеко не всегда синхронно и одно-
значно. В пределах каждого из этих периодов и рассматривается 
далее история государства и права отдельных стран.

Методы  
Истории государства и права зарубежных стран

В переводе с греческого слово «метод» (methodos) означает путь, 
способ получения нового знания. Методы Истории государства 
и права зарубежных стран — это совокупность приёмов, путей и спо-
собов, используемых при получении истинных знаний о процессах 
возникновения и развития государственно-правовых явлений. К ос-
новными методам изучения истории государства и права зарубежных 
стран можно отнести как общенаучные (индукция, дедукция), так 
и специально научные методы познания (конкретно-исторический, 
сравнительно-исторический и структурно-аналитический).

Методы индукции и дедукции предполагают использование 
всего богатства знаний, накопленных историей, философией, ины-
ми науками. Индуктивный метод —  способ исследования и изло-
жения, при котором от наблюдаемых частных фактов переходят 
к выделению принципов, общих положений теории, установлению 
закономерностей. Противоположный индуктивному дедуктивный 
метод представляет собой такой способ исследования и изложе-
ния, при котором из общих теоретических положений, установ-
ленных принципов, закономерностей делаются частные выводы 
и заключения.

Конкретно-исторический метод предполагает рассмотрение 
государственно-правовых явлений в тех особых и неповторимых 
условиях, в которых они сложились и получили развитие, т. е. в той 
социальной среде, которая обусловливает своеобразие, а в ряде 
случаев и уникальность того или иного государства или же право-
вой системы.



Предисловие

Сравнительно-исторический метод основан на том, что выяв-
ленные исторические факты более полно раскрывают своё значение 
при сравнении, сопоставлении. Сравнительный метод позволяет 
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 же в разных временных срезах 
исторических эпох (диахронное сравнение).

Структурно-аналитический метод предполагает изучение от-
дельных элементов государства и права, выявление их статуса 
и свое образия. Применение этого общенаучного метода позволяет 
выявить взаимосвязи институтов государства и права с другими 
социальными явлениями. В целом структурно-аналитический ме-
тод позволяет изу чить социальную структуру общества, иерархию 
его социальных и политических институтов, а также отдельные 
элементы и их функции.



раздел I

гоСудАрСтВо И ПрАВо 
дрЕВНЕго ВоСтокА
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глАВА 1.  
дрЕВНИй кИтАй

1.1. государство Шань (Инь)

В истории Древнего Китая в основном по имени царствующих 
династий выделяются:

1) царство Шань (Инь) (XVIII–XII вв. — 1766–1122 гг. до н. э.);
2) царство Чжоу (XII в. до н. э. — 221 г. до н. э.);
3) царство Цинь (221–206 гг. до н. э.) и царство Хань (206 г. 

до н. э. — 220 г. н. э.);
Внутренний Китай орошается тремя крупными реками —  

Сыцзянь, янцзы (голубая) и Хуанхэ (жёлтая). Все они текут 
с запада на восток, впадая в Тихий океан. Первые очаги ци-
вилизации городского типа сложились в долине реки Хуанхэ, 
имеющей длину в 3000 миль (от района Тибета до океана), 
где проживали иньские племена, руководимые племенными 
вождями —  ванами.

Древнекитайская земледельческая цивилизация возни-
кает в IV–V тыс. до н. э. в бассейне реки Хуанхэ. Общие, ещё 
более древние корни связывают китайскую цивилизацию 
с ближневосточными. Но с этого времени они развиваются 
на самостоятельной этнической основе, почти не соприкасаясь 
с другими народами Среднего Востока. И, в дальнейшем, изо-
лированность, обособленность от средиземного ареала миро-
вой цивилизации и государственности отделили особые черты 
исторического пути китайского общества. С рубежа III–II тыс. 
до н. э., земледельческие общинные объединения, сложившиеся 
на востоке Китая по среднему течению реки Хуанхэ, начали 
формироваться в первые протогосударства.
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В начале II тыс. до н. э. центральное место среди этих объедине-
ний занял союз племен инь. Несколько позднее союз слился с пере-
селившимися на его земли племенами шанцев, в результате чего 
образовалось первое государственно-политическое образование 
Шан-Инь. Одним из самых важных факторов, способствовавших 
такому объединению, была постоянная военная опасность для зем-
ледельческих племен со стороны северных кочевников.

Государство периода Шан было рабовладельческим. Источниками 
рабства являлись пленные, количество которых постоянно возрас-
тало по причине бесконечных войн с соседними племенами, а также 
обращения в рабство за долги крестьян-общинников.

Рабы находились во владении, как у государства, так и у частных 
лиц. Господствующее положение в обществе занимала светская ари-
стократия и жреческая знать подчинённых племён. Размер земель-
ного участка, количество рабов, а главное, занимаемая должность 
определяли статус человека. В соответствии с этим присваивались 
титулы, дававшие определённые привилегии.

Основную часть населения составляли свободные общинники. 
В шанский период была установлена своеобразная система распреде-
ления земли, которая давала возможность осуществления строгого 
учёта населения, его доходов, а также формирование армии.

Сельскохозяйственные земли делились на квадратные уделы. 
Квадраты делились на девять участков (колодцев), площадью до 8 га. 
Восемь колодцев принадлежали отдельным семьям на правах пользова-
ния и обрабатывались, соответственно, ими, а девятый обрабатывался 
всей общиной, и урожай с него шёл старосте общины, который затем 
направлялся царю. В административном отношении, четыре колодца 
составляли город, четыре города —  округ, четыре округа —  район, четыре 
района —  область. Каждый округ и районы должны были поставлять 
в распоряжение своего господина определённое количество воинов, 
колесниц, лошадей и иного скота 1. В частной собственности находились 
рабы, жилые помещения и хозяйственные постройки, орудия труда.

Государственный строй на раннем этапе сохранял черты родо-
племенной военной демократии, и только со временем вся полнота 
власти перешла к вану.

 1 См: Крюгер Р. Полная история Поднебесной / Пер. с англ. М., 2006. —  С. 31.
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Верховный правитель —  ван —  был одновременно и верховным 
жрецом. Основная его функция заключалась в организации всех 
общественных дел, земельных работ, причём традиция требовала, 
чтобы ван нередко лично возглавлял эти работы. Должность его счи-
талась наследственной, но твёрдого порядка наследования не было. 
После смерти правителя престол передавался брату, а в случае от-
сутствия такового —  сыну. Только к концу существования Шань-Инь 
наследование идёт от отца к сыну. Ван располагал разветвленным 
и иерархически организованным административным аппаратом, 
в котором выделялись:

1) высшие советники;
2) исполнители поручений;
3) специалисты.
К концу своего существования Шань-Инь подразделялось на три 

условные зоны политической организации: первая —  центральный 
округ столицы, подчинявшийся непосредственно правителю все-
го образования и его администрации, вторая —  промежуточная, 
включавшая примыкавшие к центру области, где управляли местные 
титулованные правители, чаще всего, родственники вана; третья —  
периферийные племена со своим вождём, нередко только на время 
и условно признававшие власть центра.

На рубеже XII–XI вв. до н. э., на западе, от образования Шан-Инь 
укрепился другой союз племен —  Чжоу. Воспользовавшись все общим 
недовольством правлением царя Шан-Инь, племя Чжоу в союзе 
с другими племенами разбило в 1050 г. до н. э. армию вана Шан-Иня.

На смену иньской династии приходит династия Чжоу. Этот период 
называется государством Чжоу.

1.2. государство Чжоу

Время правления династии Чжоу подразделяется на три основ-
ных периода:

1) период Западного Чжоу (XI — середина XIII в до н. э.);
2) период Восточного Чжоу (середина VIII —  конец IV в. до н. э.);
3) период Чжаньго («семи воюющих царств») (403–221 гг. до н. э.).
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Первый период государства Чжоу принято называть Западным 
Чжоу. Государство было уж более оформлённой монархией. Права 
вана приобрели священное обоснование в виде якобы полученного 
им на власть «Мандата Неба». Мудрость и добродетель гарантиро-
вали законность власти новых правителей.

Социальная структура осталась прежней, но в первый период воз-
росла роль и сила императорской власти. Император (ван) занимал 
верхнюю ступень на феодальной лестнице. Он являлся верховным 
главнокомандующим. Вместе с тем власть удельных князей (чжухоу) 
была урезана, но принципиально оставалась незатронутой, и многие 
из них именовали себя местными ванами.

Собственником всей земли считался император, однако он имел 
контроль только над столичной областью. Такая тенденция являлась 
сигналом к расколу государства. Утверждается также тенденция 
к переходу от условного владения землей к частной собственности 
на землю.

При дворе религиозными делами ведали четыре группы чинов-
ников, которыми руководили, соответственно, великий мастер мо-
литв, великий мастер церемоний, великий прорицатель и великий 
историограф. Высшими гражданскими сановниками были дафу, 
назначаемые распорядителем по воле вана. Военными делами за-
нимался сам ван, выступающий верховным главнокомандующим. 
Роль первого министра исполнял интендант, который за службу 
получал поместье, но обязан был его возвратить, как только покинет 
свой пост. Дафу делились на высших, средних и низших.

На управленческие должности назначались, как правило, вы-
ходцы из кругов старой знати; их деятельность опиралась на 14 рас-
положенных по всей стране постоянных армий. Власть на местах 
основывалась на системе наследственных уделов, правители ко-
торых получали от вана всю полноту власти над территорией 
и обязывались в верности перед центральными властями. Таких 
уделов было 70, причём вначале до 55 из них получали родствен-
ники вана.

Дробление на уделы заключало в себе неизбежность дальнейше-
го обособления. В IX–VIII вв. до н. э. единое государство рушится, 
удельные правители (их было уже до 160–200) превращаются в само-
стоятельных акторов, лишь номинально признававших власть вана.
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В 771 г. до н. э. Шэнь-хоу, родственник последнего императо-
ра Западного Чжоу — Ю-вана, организовал несколько варварских 
племён и двинул их на столицу. Армия Ю-вана была разгромлена. 
В правление царством заступил его наследник Ицзю под именем 
Пин-ван. Опасаясь внешнего нападения враждебных племён, новый 
император перенёс столицу на восток в Лои. С этого времени и на-
чинается период Восточной Чжоу.

Эти события стали началом развала единого государства, которое 
всёе больше превращалось в ряд самостоятельных государств, а чжо-
уские цари в правителей небольшого владения —  Восточного Чжоу.

В период Восточного Чжоу резко снизилась роль императора. 
Он выполнял только отдельные ритуальные функции, а удельные 
князья вели упорную междоусобную войну. Дробление государства 
продолжалось. Образовывались всё новые и новые царства, в каж-
дом из них закладывалась самостоятельная государственность. 
Существовало уже около 150 отдельных княжеств.

На фоне междоусобных войн, разрушения патриархальных по-
рядков, морали, гуманных устоев, как реакция на эту неустроенность 
и смуту, в обществе возникает учение Конфуция (551–479 гг. до н. э.). 
Конфуцианство, принимая за основу отношения патриархального 
быта, стало создавать образ идеального человека.

Учение Конфуция возвеличивает обычаи старины, уважительное 
отношение к старшим, солидарности сородичей (особенно в сложное 
время). Конфуций представлял государство в качестве большой 
семьи, где отношения народа и правителя должны быть похожи 
на хорошие семейные отношения. Высшей целью в управлении 
государством должны выступать интересы народа. Правители 
обязаны быть справедливыми к своему народу, приучать людей 
к преданности, к выполнению своего долга. Они должны руково-
дить людьми мягко, проявлять к ним уважение и заботу. Согласно 
конфуцианскому учению, такое правление позволит добиться мо-
рального подъёма народа, при котором не будут страшны никакие 
невзгоды и войны.

Учение Конфуция о совершенствовании этических отношений 
между народом и правителем, между людьми возникло в период 
сложного времени —  периода «воюющих государств». Оно было бы 
пригодным в мирное время, в условиях эволюционного развития. 
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Однако в сложной исторической обстановке решение этических 
вопросов, совершенствования народа средствами морали оказались 
несостоятельными.

В середине I тысячелетия до н. э., вместо многих государственных 
образований остаётся несколько десятков государств, среди которых 
выделяются 7 (Вэй, Чжао, Ци, Чу, Хань и Цинь).

Со временем небольшое государство Цинь набирает экономиче-
скую и военную силу. На территории этого государства обнаружива-
ются богатые залежи железной руды и соли. Успешная торговля этим 
важным сырьем быстро обогатила Цинь. В силу своего могущества 
Цинь постепенно подчинило себе другие государства. Возникает 
мощная империя Цинь.

1.3. государства цинь и хань

В 258 г. до н. э. объединённые государства Цинь и Ци сумели 
отразить нападение кочевников, что позволило смести династию 
Чжоу и установить правление династии Цинь. Существование этого 
государства было недолгим. Однако, в силу проведённых реформ, 
государственного переустройства, заметного экономического роста 
это государство оставило заметный след в истории Древнего Китая. 
Правители Цинь вскоре присоединили и другие государства. Царство 
Цинь превратилось в огромную централизованную империю. Главой 
государства являлся император, с новым титулом хуанди. Власть 
императора была неограниченной и обожествлённой, особа его — свя-
щенна. В управлении империей император опирался на центральный 
административный аппарат.

Центральный государственный аппарат обладал самостоятельны-
ми функциями, со своим персональным составом, с особыми прави-
лами прохождения службы в них. Во главе этого аппарата находились 
два министра —  левый и правый чэнсяны. В центральный аппарат 
также входили: руководитель управы императорских сокровищ, 
цензор, командующий армией. Высшие государственные должно-
сти занимали: начальник дворцовой стражи, чиновник, ведавший 
культом предков императора, чиновник, отвечающий за внешние 
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сношения. Помимо центрального государственного аппарата, были 
образованы специальные ведомства: финансовое, военное, государ-
ственного хозяйства, обрядовое. Для контроля за деятельностью 
всего государственного аппарата и чиновничества, было создано 
специальное учреждение.

Непродолжительное время существования империи Цинь (с 221 —  
по 207 г. до н. э.) пронизано реформами крупного правительственного 
чиновника Гунсунь яна, известного под именем Шан ян. Он провёл 
ряд реформ, направленных в первую очередь на усиление централь-
ной власти. Главной реформой стала земельная. Была также уста-
новлена частная собственность на землю, что отвечало интересам 
знати империи.

Ликвидация так называемых «колодезных полей» послужила 
и разрушению общины. Земля находилась в руках торгово-ростов-
щической знати, а общинники, имевшие земли, превращались в за-
висимых арендаторов. Крупные крестьянские хозяйства были раз-
рушены в результате введения двойного налога на тех, кто не хочет 
разделиться.

Реформа нового административного деления по территориаль-
ному принципу способствовала окончательному разрыву старых 
родоплеменных связей. Империя была разделена на 36 областей, 
которые в свою очередь делились на уезды, уезды —  на волости, 
а волости — на тины, которые выступали в качестве низшей адми-
нистративной единицы.

Область возглавлял губернатор-наместник и военный начальник. 
Областные чиновники подчинялись и своему наместнику, и цен-
тральному соответствующему ведомству. Военные чиновники под-
чинялись военному ведомству, а через него, соответственно, самому 
императору.

Реформа затронула и финансы (была впервые введена в обращение 
металлическая монета). Реорганизовали и армию: население импе-
рии было разоружено, и осуществили переход на территориальное 
ополчение и профессиональную армию.

Реформа коснулась и области государственной службы. Все го-
сударственные служащие наделялись одним из 20 рангов-чинов. 
Низшие восемь были доступны выходцам из простого народа. Ранги 
они могли заслужить или получить по семейной традиции, а также 
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купить или получить в награду. Чиновничья должность позволяла 
получить и высшие ранги. Обладателей самых высших (19–20-го) 
рангов были единицы, но зато они, помимо государственного жалова-
ния, имели право и на получение доли налогов с выделенной им тер-
ритории (при этом административной власти над ним они не имели). 
Все остальные государственные служащие получали жалование 
в виде натуральной выдачи из казенных амбаров.

Централизованная власть, сосредоточение финансовых средств 
позволили Циньской империи осуществить грандиозные предпри-
ятия: для защиты от кочевых северных племен построить Великую 
стену (правда, она не спасла от полчищ Чингисхана), построить 
новую столицу с огромным дворцовым комплексом.

Большая империя Цинь, раздираемая внутренними противоре-
чиями, где центробежной силой выступала знать, многочисленные 
восстания населения, доведённого до крайности репрессивным 
режимом, окончательно пошатнули устои империи. Восстание, 
одним из руководителей которого был сельский староста Лю Бан, 
смело правящую династию Цинь. На смену ей приходит новая ди-
настия — Хань, названная так по названию реки, в районе которой 
была опорная база нового императора.

При новой династии в основном сохранили структуру центрального 
и местных аппаратов. Однако в целях укрепления централизации 
страна была разделена на 13 крупных округов, увеличено число об-
ластей и уездов. Специальные чиновники из центра осуществляли 
жёсткий контроль на местной администрацией.

Лю Бан провел ряд реформ, направленных на стабилизацию по-
рядка в стране. В первую очередь он отменил рабство за долги. Многие 
рабы, потерявшие свободу за долги и преступления, вновь её обрели. 
Учитывая заброшенность хозяйства по всей стране, он значительно 
сократил численность армии. Был введен временный судебный кодекс, 
который сократил число преступлений. Восстановили прежнюю на-
логовую систему и ввели подушный налог, которого раньше не было.

Принимая во внимание жестокость в управлении страной цинь-
ской династии, Лю Бан стремился окружить себя советом мудрых, 
людей из народа. Вместе с тем, он понимал, что при управлении 
разноплеменным народом, огромным государством, необходимо 
учитывать интересы родовой аристократии.
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Аристократии были возвращены прежние титулы и части земли. 
Для укрепления своей власти Лю Бан усиливал чиновничий аппарат, 
наделяя его землёй и различными привилегиями. Сильное чинов-
ничество требовалось для противовеса родовой знати. С этой же 
целью была предпринята попытка открыть доступ из незнатной 
части населения к государственной службе. Если богатый человек 
мог купить ту или иную должность, то человек из бедной семьи мог 
сдать экзамен на чин, с последующим продвижением по службе.

Проведённые реформы снизили напряжённость в стране. Однако 
ситуация вскоре резко изменилась. Значительно возросло количе-
ство государственных рабов на фоне уменьшения числа частных 
рабов. Дестабилизация возвратилась в страну из-за жесточайшей 
эксплуатации народа со стороны родовой знати. Опять были введены 
непосильные налоги.

В 8 г. произошел дворцовый переворот и к власти пришел новый 
император Ван Ман. Новым правителем были проведены более 
радикальные реформы: введён запрет на куплю-продажу земли 
и рабов, отменена частная собственность на землю. Землю объявили 
собственностью императора. Рабы также стали собственностью го-
сударства. Была восстановлена система общинного землевладения. 
Провели налоговую и денежную реформы: предприняты попытки 
регулирования цен и регламентация ссудного процента. Однако 
реформы оказались запоздалыми. Уже через три года восстановили 
продажу земли и рабов.

Возрастающая пропасть между богатством и бедностью только 
нарастала. Разорение мелких землевладельцев по всей стране и со-
средоточение крупной земельной собственности в руках небольшой 
группы богачей приводили к взрывоопасному положению. Такая 
ситуация не замедлила дать свои результаты.

Начиная с 15 г., по всей стране прокатились многочисленные 
восстания народа. Самым мощным стало восстание под названием 
«Красные брови». В 23 г. восставшие захватили императорский дворец. 
Ван Ман был жестоко убит. Только в 23 г. восстание «краснобровых» 
было подавлено.

Династия новых императоров получила название Младшей ди-
настии Хань. Усилия императорской власти направлялись на уста-
новление порядка в стране. Многие указы и реформы Ван Мана были 
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отменены. Ослабили налоговое бремя для крестьян. При императоре 
создали Императорский совет с совещательным голосом, реорга-
низовали государственный аппарат, создали различные ведомства 
по управлению страной. Всё это позволило наладить работу эконо-
мики по всей стране.

Правление ханьских династий характеризуется значительными 
по тому времени успехами. В условиях социальной нестабильности, 
многочисленных восстаний были достигнуты блестящие резуль-
таты в области культуры, искусства, научных открытий, торгов-
ли. Восстановили и издали труды великого философа, мыслителя 
Конфуция. В сфере государственной службы возродили экзамен на чин. 
Успехи отмечались и в сфере строительства: возвели множество обще-
ственных зданий, дорог и мостов. Получили развитие математика 
и астрономия. Была изобретена бумага. Китай вступил в торговые 
отношения со странами Ближнего Востока и с Римской Империей.

Однако, все успехи и достижения не спасли Ханьскую династию. 
Противоречия между богатством и бедностью нарастали. Крестьяне, 
доведённые до отчаяния, поднимали многочисленные восстания, ко-
торые расшатывали устои империи. В этот период чётко проявилась 
плохая управляемость страной, вызванная громадной территорией 
и разноплеменным населением. Родовая аристократия, как прави-
ло, выступала центробежной силой и не поддерживала династии 
императоров.

В 220 г. Ханьская империя распалась на три самостоятельных 
государства.

1.4. древнекитайское право

Древнекитайское право вырастало из правового обычая, судебных 
решений и законодательных установлений правителей. На форми-
рование правовой системы Древнего Китая определяющее влияние 
оказали два направления формирования правового менталитета 
населения —  конфуцианство и легизм.

Конфуций (Кун-цзы, 551–479 гг. до н. э.) разработал учение, 
согласно которому совершенный человек должен обладать  двумя 
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главными достоинствами —  гуманностью и чувством долга. В его по-
ведении должны соблюдаться древние традиции, моральные устои, 
уважение к старшим и ко всем людям. Конфуцианское учение от-
давало предпочтение нормам морали, нормы права были в нём 
менее разработаны.

В IV–III вв. до н. э. происходит формирование школы легизма, 
предполагающего использование силы закона и жёсткого подчине-
ния населения страны дисциплине закона. Это учение на практике 
претворил известный реформатор Шан ян в Цинской империи. 
Согласно этому учению управление постоянно должно опираться 
на действующие законы, которые правитель хорошо знает, а подчи-
ненные обязаны их выполнять. Легизм утверждал сильное центра-
лизованное государство, в котором предпочтение отдаётся нормам 
права.

Собственность. Земля и рабы выступали основными объек-
тами собственности. В различные периоды развития государств 
в Древнем Китае, отношение к ним претерпевали изменения. В пе-
риод династии Шань вся земля и рабы считались собственностью 
государства. Частные лица могли ими только пользоваться. Во время 
государственности Чжоу земля переходит в частную собственность 
(государственная земля находится в собственности правителя). 
Рабы становятся предметом покупки, обмена, дарения. Рабы были 
государственные и принадлежащие частным лицам. В империи 
Цинь земля, в основном, сосредотачивается в собственности новой 
знати. В отдельных областях Китая земля активно продаётся и по-
купается. Повсеместно идёт свободная торговля рабами. Следует 
отметить и роль общин, которые ещё в 1 в. до н. э. могли выступать 
самостоятельной стороной в договорных земельных отношениях.

Договорные отношения. Договорные отношения в древнекитай-
ском праве сложились достаточно рано. Наиболее распространён-
ными являлись договоры мены, затем купли-продажи. Договор 
купли-продажи всегда заключался в письменной форме, с уплатой 
государственной пошлины. Повсеместно использовались договоры 
аренды земли.

Достаточно часто заключались договоры дарения рабов, имущества 
и прочего. Существовали договоры найма людей и ростовщического 
займа.



1.4. древнекитайское право

23

Брачно-семейные отношения. Почти на протяжении всей импе-
рии Древнего Китая сохранялась большая патриархальная семья. 
Во главе семьи стоял муж —  домовладыка, обладавший большой 
властью к своим домочадцам. Он мог продать и заложить детей (кроме 
старшего сына) за долги. Женщина в семье всецело зависела от мужа 
и почти не имела никаких прав на личное имущество.

В китайском обществе существовало твердое убеждение, что 
брак —  это соглашение не только между живыми, но и усопшими 
родственниками, поэтому целью семьи являлось обеспечение ду-
ховного и физического продолжения потомства, особенно мужского. 
Отсутствие потомства рассматривалось как неуважение к родителям 
и усопшим предкам.

Циньская империя формировалась как сильное централизован-
ное государство. Считалось, что централизации мешают большие 
патриархальные семьи, кланы. Именно в этот период реформатор 
Шан ян (356–350 гг. до н. э.) пытался провести принудительный раздел 
больших семей. Однако большая патриархальная семья оставалась 
в Древнем Китае ещё продолжительное время. В силу экономических 
причин (утверждения частной собственности на землю) проис-
ходили процессы разрушения патриархальных семей, ослабления 
семейных связей.

Уголовное право. Особенностью уголовного права является то, что 
оно регулировало как уголовные, так и гражданские правонарушения, 
а также другие сферы правоотношений. Объяснение этому можно 
найти в несложившейся правовой системе Древнего Китая.

Первый китайский уголовный кодекс, датированный X в. до н. э., 
состоял из 3 тысяч статей. Такое множество статей можно объяснить 
тщательностью классификации различных видов преступлений. 
Их насчитывалось более 500 разновидностей. В период царства Чжоу 
уже выделилось более 3000 различных видов преступлений. Наиболее 
тяжким из них считались государственные преступления —  измена 
императору, мятеж, заговор. Выделялись религиозные преступле-
ния —  шаманство, выбрасывание золы на улицу. Предусмотрены были 
преступления против собственности —  кража, грабёж, убой чужого 
скота. Преступлениями против личности считались убийство, нане-
сение телесных повреждений. К воинским преступлениям относились 
трусость в бою, неявка к установленному сроку на место сбора, др.
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Наряду с правовыми установлениями достаточно долго существо-
вал обычай кровной мести. С укреплением государственности на сме-
ну кровной мести приходят телесные наказания и смертная казнь. 
Основной целью наказания являлось устрашение. Традиционная 
система наказаний включала пять видов: татуировка, отрезание 
носа, отрубание ноги, кастрация, смертная казнь. Эти виды допол-
нялись другими наказаниями: битьё тонкими палками или толсты-
ми палками от 100 до 500 ударов, штрафом, обращением в рабство, 
заключением в тюрьму. Смертная казнь существовала в различных 
видах: разрубание на мелкие части, обезглавливание, поджаривание 
на огне, закапывание живым в землю. Особенно жестокие наказа-
ния за государственные преступления были в Циньской Империи. 
Казнили не только преступника, но и три поколения его родствен-
ников по линии отца, матери и жены.

В ряде случаев от наказания можно было откупиться крупным 
штрафом. Это могли сделать только богатые люди.

Судебный процесс. Высшей судебной инстанцией выступал всегда 
император. Ему принадлежало исключительное право на помило-
вание от смертной казни. Судебные функции на местах исполняли 
чиновники местной администрации.

В эпоху государств Шань (Инь) и Чжоу процесс по своему характеру 
выглядел состязательным. Начиная с Империи Цинь, он приобре-
тает элементы розыскного характера. С началом государственности 
империи Цинь учреждаются уполномоченные чиновники, которые 
занимались розыском преступников.

Рассмотрение и разрешение дела начиналось по заявлению или 
по доносу. Право на донос зависело от социального положения че-
ловека. Часто это было просто обязанностью, которая ложилась 
на главу семейства. В случае ложного доноса наказывался он сам. 
Вместе с тем, ему предоставлялось право наказывать своих рабов 
и даже убивать их за провинности.

Под угрозой смерти запрещалось доносить на родителей, деда, 
бабку и других близких родственников, кроме убийства отца.

В зависимости от тяжести преступления, определялась и инстан-
ция по их рассмотрению. Государственные преступления (измена, 
мятежи) рассматривались в окружных управах. Уездные чиновники 
вели следствие по другим преступлениям. Доказательствами вы-
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ступали свидетельские показания и вещественные доказательства, 
собранные на месте преступления. В качестве доказательства, наряду 
с вещественными, считалась клятва. Если изобличённый преступник 
отказывался признавать свою вину или менять свои показания в ходе 
расследования, то к нему применялись пытки.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Назовите особенности становления государственности Древнего Китая.
2. В чём заключается своеобразие системы общинных отношений и исто-

рического пути китайской общины?
3. Каковы особенности общественно-государственного устройства 

государства Шань (Инь)?
4. Отметьте черты родоплеменной демократии в государстве Шань (Инь).
5. Назовите особенности общественно-государственного устройства 

государства Чжоу.
6. В чем особенности государственно-правовой системы империи Цинь?
7. Назовите элементы статуса китайского императора.
8. Перечислите основные реформы Шан яна в империи Цинь.
9. В чём состоят особенности системы брачно-семейных отношений 

в Древнем Китае?
10. Отметьте особенности договорных отношений в Древнем Китае?
11. Почему в Китае решающую роль играло уголовное право?
12. Назовите особенности судебного процесса в Китае.
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глАВА 2.  
гоСудАрСтВо И ПрАВо дрЕВНЕго ЕгИПтА

2.1.  особенности возникновения  
древнеегипетского государства

На  возникновение и развитие Египта оказала благоприят-
ное воздействие река Нил, самая длинная река в мире. 
Протяжённость Нила от его истоков до устья составляет 
6667 км. Истоком Нила является река Кагора. Она впадает 
в самое большое озеро Африки —  Виктория, а из него вы-
текает уже мощной рекой под названием Виктория-Нил, 
которая, в свою очередь, впадает в озеро Альберт (или 
Мобуту-Сесе-Секо) и потом получает название Белый Нил. 
Затем возле Хартума —  столицы современного Судана, 
этот поток соединяется с водами Голубого Нила.

В пойме, шириной до 15 км и глубиной до 350 м, Нил 
протекает по Нубийской и Аравийской пустыням и в 190 км 
севернее Гелиополя (Каира) впадает в Средиземное море 
в виде большой дельты, распадаясь на отдельные протоки 
с главными рукавами Розеттой и Дамьеттой. Примерно 
10 тысяч лет тому назад на территории современного 
Египта Нил заливал своими водами всю долину. В это вре-
мя в Европе завершался последний ледниковый период, 
а в Северной Африке из-за потепления климата начались 
устойчивые засухи. Примерно к началу неолита, за 5000 лет 
до н. э., Нил сузился до своих нынешних размеров.

Одновременно обширные территории Северной Африки 
и Аравии, плодородные прежде, превратились в безжиз-
ненные пустыни. Кочевники следовали за отступающей 
водой и, в конце концов, остановились на берегах Нила, 
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которые предлагали сытую жизнь. Теплый климат, плодородная 
земля, позволявшие получать два-три урожая в год, способствова-
ли переходу кочевников в статус земледельцев. Освоение дальних 
от Нила земель вызвало необходимость проведения ирригационных 
работ (рытьё каналов, строительство водохранилищ). Появились 
люди, выполнявшие регулятивные функции. Они руководили ир-
ригационными работами, затем судоходством. Далее к ним перешли 
функции по посадке, уборке, хранению и распределению сельхоз 
продукции. В истории возник уникальный случай: государства 
ещё не сформировалось, а управленцы (будущие чиновники) уже 
наличествуют.

Интенсивно развивавшееся поливное земледелие способствовало 
социальному расслоению, выделению управленческой верхушки 
во главе со жрецами уже в первой половине IV тысячелетия до н. э. 
Во второй половине этого тысячелетия складываются первые государ-
ственные образования —  номы, возникшие вследствие объединения 
вокруг храмов сельских общин для совместного ведения ирригаци-
онных работ. Расположение древних номов, вытянутых вдоль еди-
ной водной артерии, достаточно рано приводит к их объединению 
под властью сильнейшего нома, к появлению в Верхнем (южном) 
Египте царей с признаками деспотической власти над остальными 
номами. К концу IV тысячелетия до н. э. цари Верхнего Египта заво-
евывают весь Египет. Одной из важных причин ранней централизации 
государственной власти в Древнем Египте являлась необходимость 
сосредоточения финансовых средств для проведения ирригацион-
ных работ.

История Древнего Египта делится на ряд периодов. В период 
Раннего царства (XXX–XXVII вв. до н. э.), или тиннийский периода 
(по столице Тин) 1, общины жили изолированной жизнью. На этом 
этапе имелись небольшие полугосударственные образования —  номы, 

 1 Традиционно выделяемые периоды истории Древнего Египта в большей ме-
ре условны: традиция эта восходит к древнеегипетскому жрецу —  историку 
Манефону, в III в. до н. э. написавшему труд по истории страны и разделившему её 
на три периода: Древнего, Среднего и Нового царств и 30 условных династий 
фараонов —  правителей (по 10 на «царство»). Далее в современной науке точная 
хронология египетской истории недостижима, и периоды «царств» колеблются 
с точностью в 2–3 века.
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представлявшие собой объединения сельских общин вокруг храмов. 
Во главе нома зачастую стоял жрец, который обладал религиозной 
властью и одновременно являлся правителем.

Период Древнего царства (XXVII–XXII вв. до н. э.) был для Египта 
временем доминирования государственной организации. После 
длительных войн, под главенством Верхнего Египта, происходит 
присоединение Нижнего Египта. Формируется ранняя монархия 
с сильной централизованной властью. Все общины оказались раство-
рены в едином государственно-храмовом хозяйстве с принудительным 
трудом всего населения страны. В это время в Египте ещё не суще-
ствовало рабства. Отношения собственности были мало развиты, 
хотя знать обладала уже собственным значительным имуществом. 
Следует отметить, что управление государственным и вельможным 
хозяйствами предопределило формирование государственной ад-
министрации на центральном и областном уровне.

Во главе государства стоял верховный правитель —  фараон. Он об-
ладал всей полнотой власти, воплощал в себе мощь египетского 
государства и наделялся пышным титулом правителя Верхнего 
и Нижнего Египта. К этой эпохе относится и правление самого долго 
царствовавшего в истории монарха —  Пиопи II (в XXII в. до н. э.), 
который якобы пробыл на троне 94 года. Вершиной культа фараонов 
стало строительство пирамид —  грандиозных сооружений, над ними 
в течение многих лет трудились десятки тысяч людей. По сведениям 
греческого историка Геродота, пирамиду Хуфу строили 100 тыс. чел. 
в течение 20 лет.

Рост значения и власти областных владык привёл Египет к рас-
паду единого государства.

В период Среднего царства (XXI–XVIII вв. до н. э.) египетское го-
сударство вновь централизуется, власть укрепляется на центральном 
и местном уровнях. Этому укреплению способствовала религиозная 
реформа правителей XII династии, поставивших на первое место 
среди многих египетских богов одного —  Амона-Ра, или Бога солнца.

В истории Среднего царства выделяется строительство новых 
ирригационных сооружений.

Освоение новых земель, хозяйственный подъём сопровождались 
успешными военными походами, в ходе которых десятки тысяч 
пленных обращались в рабство. Происходят изменения в экономике: 
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землю стали раздавать «слугам царя». Происходит жёсткое закрепле-
ние основной массы населения по их наследственным профессиям: 
жрецы, воины, земледельцы, ремесленники, пастухи и др. (традиция 
считала 7 профессий-обязанностей).

Появляется рабство в хозяйствах частных лиц. Развитие Египта 
было прервано вторжением кочевых племен —  гиксосов. Господство 
гиксосов в Египте длилось 150 лет.

Правители XVIII династии освободили и укрепили Египет, это ста-
ло началом Нового царства (XXI–XI вв. до н. э.) —  самой знаменитой 
поры в истории страны. Успешные завоевания превращают Египет 
в мировую державу тогдашнего Востока. Разграбление завоеван-
ных территорий, приток рабочей силы в виде обращённых в рабов 
пленников, интенсивное развитие торговли с другими странами, 
восстановление старых и строительство новых ирригационных 
сооружений способствовали расцвету экономики Египта. В ходе 
административных реформ возникает новое областное деление —  
на 42 нома —  во главе с наместниками, назначаемыми из центра.

В конце правления XX династии, власть фараонов слабеет, она пе-
реходит к верховным жрецам главных святилищ Египта. Это было 
началом Позднего царства (XI в —  343 г. до н. э.). После нескольких 
завоеваний (ливийцев, персов и, наконец, Александра Македонского) 
Египет, сохранив внутреннюю государственную организацию, по-
падает в состав Македонской Империи, а затем после правления 
династии Птолемеев, входит в состав Римской Империи.

В заключение можно выделить следующие особенности образо-
вания Египта:

1) образование Египетского государства было вызвано необхо-
димостью концентрации финансовых средств для ведения иррига-
ционных работ;

2) в Египте в силу объединяющего начала страны рано сфор-
мировалась централизованная государственная власть, которая 
просуществовала более двух тысячелетий;

3) наряду с властью фараона, действовала сильная жреческая власть;
4) многочисленные завоеватели не разрушали Египет. Они сами 

становились египтянами: принимали веру, многочисленных богов, 
культуру, традиции. Они включались в египетский народ, что по-
зволяло сохранить страну.
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2.2.  общественный строй древнего Египта. 
Проблемы жречества

Условия почти безраздельного господства в экономике государ-
ственно-храмового хозяйства обусловили крайнюю замедленность 
эволюции социальной структуры в Древнем Египте. Всеобщая во-
влечённость населения в государственное хозяйство не позволяла 
вводить какую-либо разницу в правовом положении всех занятых 
трудом людей. Именно поэтому наиболее употребляемым термином, 
обозначающим простолюдина, было слово «мерет». Спорное поня-
тие «слуга царя» и «мерет» не имели чётко выраженного правового 
содержания (полусвободный, зависимый работник или что-либо 
другое). Эти понятия закрепились за населением и просуществовали 
на протяжении длительной истории Древнего Египта.

В конце IV тысячелетия до н. э. усиливаются процессы социального 
расслоения общества. Формируется господствующий социальный 
слой, в него входили родоплеменная номовая аристократия, жрецы, 
зажиточные общинники-крестьяне, с которых государство взымало 
ренту-налог. Социальное и имущественное расслоение обусловли-
валось экономическими процессами: ростом сельскохозяйственного 
производства с излишним прибавочным продуктом, который начала 
присваивать общинная верхушка; в их руках находились все функции 
управления земледелием, ирригационными сооружениями. Раннее 
создание единого государства, а также сосредоточение земельного 
фонда и ирригационных систем в руках фараона, развитие царско-
храмового хозяйства способствовали исчезновению первичной 
ячейки египетского общества —  крестьянской общины.

Община прекращает существование вместе с исчезновением сво-
бодных земледельцев, независимых от государственной власти 
и неподконтрольных ей. Вместо общины остаются постоянные 
сельские поселения. Главы поселений, назначаемые государством, 
контролируют уплату налогов, отвечают за функционирование 
ирригационных сооружений. На фоне этих изменений происходит 
укрепление экономических позиций правящего аппарата государства. 
Господствующая верхушка постоянно пополняется за счёт местной 
номовой аристократии. Растёт центральный административный 
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аппарат и жречество. Экономическая мощь этой верхушки растёт 
за счёт сложившейся системы царских пожалований земель и рабов.

В царско-храмовых хозяйствах и в хозяйствах светских вельмож 
трудились различные категории подневольных лиц: «слуги царя», 
члены поселений, доведённые до рабского состояния, рабы-военно-
пленные. «Слуги царя» выполняли поставленную им норму работы 
под надзором царских надсмотрщиков. Они владели небольшим 
личным имуществом и получали скудное пропитание из царских 
складов. Грань между рабами (которых в Египте никогда не было 
много) и «слугами царя» не была выражена чётко. Вместе с тем, ра-
бов в Египте продавали, покупали, передавали по наследству, в дар. 
Впоследствии правящая верхушка, осознав неэффективность труда 
рабов, стала передавать им в пользование участки земли, некоторое 
имущество, требуя от них часть урожая. Земля также стала отдавать-
ся «слугам царя» в аренду, они обрабатывали её своими орудиями 
и платили ренту-налог в государственную казну, храму, монарху 
или вельможе. Они по-прежнему выполняли трудовую повинность 
в пользу государства.

В Среднем царстве происходят изменения в социальной структуре, 
как правящих кругов, так и низших слоев населения. В государстве, 
наряду с номовой аристократией и жречеством, все более значимую 
роль начинает играть нетитулованное чиновничество. Из среды «слуг 
царя» выделяются так называемые неджес («маленькие»), а среди них 
«сильные неджес». Их появление было связано с развитием частного 
землевладения, товарно-денежных отношений, рынком. В Египте 
мерилом стоимости при отсутствии денег становится серебро.

Неджес, вместе с такими дефицитными в Египте специальностя-
ми, как каменотёсы, пивовары, архитекторы, ювелиры, художники, 
не будучи прочно связанными с царско-храмовым хозяйством, при-
обретали более высокий статус, продавали часть своей продукции 
на рынке.

С развитием ремесленного производства, товарно-денежных от-
ношений растут города, где возникают подобия цехов, объединения 
ремесленников по специальностям. Сильные неджес вместе с низ-
шими слоями жречества, зажиточными ремесленниками, мелким 
чиновничеством в городах составляют средний, переходный слой 
из мелких производителей к господствующему классу.
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С поступательным развитием общества происходят события, 
вызвавшие восстание простых египтян против произвола фараона, 
его администрации, вельмож, жречества. Это было связано с усиле-
нием эксплуатации земледельцев-надельщиков, несущих главные 
тяготы податного обложения, с ростом числа рабов и обнищанием 
городской бедноты.

События этих лет описаны в памятнике «Речение Ипувера» (около 
1300 в. до н. э.), в котором Ипувер причитает: «О, как скорбно мне 
из-за бедствий этого времени… Воистину: писцы по учёту урожая 
изгнаны, списки их уничтожены. Зерно Египта стало общим досто-
янием. Воистину: свитки законов палаты выброшены, по ним ходят 
на перекрестках». «Земля повернулась, словно гончарный круг», — 
писал дальше Ипувер.

Восстание египтян длилось 80 лет. Его подавление было свя-
зано также с завершением многолетней борьбы с завоевателями 
(в 1560 г. до н. э.) и созданием фиванским царем яхмосом Нового 
царства.

Победоносные войны Египта Нового царства выдвинули его в ряд 
первой крупной империи в древнем мире. Это сказалось на дальней-
шем усложнении социальной структуры общества. Администрацию 
фараона в центре и на местах всё больше пополняют нетитулованные 
выходцы из чиновников, воинов, земледельцев и даже приближён-
ных рабов.

Изменения проходят и среди самого населения. Наряду с не-
джес появляется новая категория населения, именуемая термином 
«немху». В эту категорию включались земледельцы, имеющие свое 
хозяйство, мелкие чиновники, воины, ремесленники. По воле фара-
оновской администрации, этот слой населения мог быть повышен 
или понижен в своем правовом положении. Связано это было с пере-
распределением рабочей силы в египетском государстве. В Египте 
систематически проводились переписи населения, инвентаря, скота, 
рабов для определения налогов, комплектования армии, установле-
ния числа чиновников (всех уровней), жрецов, мастеров и «простых 
людей».

Огромную роль во всех сферах общественной жизни играли жре-
цы. Помимо отправления культовых функций, они занимались 
медициной и воспитанием молодёжи, выступали в роли советников 
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власти и прорицателей, обеспечивая себе роль защитников душ 
людей в царстве мертвых, руководили строительством инженерных 
сооружений, осуществляли тайные обряды посвящения. Жреческое 
звание становится наследственным, назначение на церковные долж-
ности находится в их руках. Следует отметить, что жреческая власть 
достаточно часто входила в противоречие с царской властью. Умный 
и дальновидный фараон всегда старался выполнять интересы жре-
ческой знати, всячески одаривая их. Жречество в таких случаях 
поддерживало царя. Если этого не происходило, как правило, фараон 
погибал, и на трон восходила другая династия.

2.3. государственный строй древнего Египта

Для политического устройства египетского общества характерны 
следующие черты:

1) политическая власть сосредоточена в одном центре;
2) права и собственность разных общественных групп опреде-

ляются центральной властью;
3) сам принцип собственности слабо гарантирован властью;
4) в обществе и государстве преобладает произвол, суть которого 

в том, что властвует облечённый властью человек, а не существующий 
закон (деспотизм фараона).

Египетское государство представляло собой образец древнево-
сточной деспотии. Восточная деспотия характеризуется высочайшим 
уровнем централизации власти, вся полнота которой сосредоточива-
лась в одном лице (фараона, вана, халифа, царя). Глава государства 
обладал, как светской (законодательной, исполнительной, военной, 
судебной), так и религиозной властью. Личность главы государства 
обожествлялась, его воля и власть имели религиозный, сакраль-
ный характер и были непререкаемы. Повеления главы государства 
осуществлялись с помощью громоздкого, сложного, медлительного 
бюрократического аппарата. Человек ценился невысоко, даже будучи 
формально свободным, он был «рабом порядка», религии, тради-
ций. Восточная деспотия —  следствие раннего состояния общества 
и, в частности господства общинных отношений.



глава 2. государство и право древнего Египта

34

Восточная деспотия могла сосредоточить силы народа на решении 
важнейших задач: создания ирригационных систем, ведения военных 
действий. Но и она же тормозила раскрепощение личности, подчас 
деформировала общественные цели (строительство пирамид фара-
онов в Египте, Великой китайской стены) и была одной из причин 
«застойного» характера развития стран Древнего Востока.

Во главе Египетского государства стоял фараон — сын Ра, бога 
Солнца. Сам титул фараона иногда возводят к слову Ра-фра (сын Ра). 
Его считали также двойником бога и величали иногда добрым богом 
и господином.

Власть фараона была абсолютной, в общественном сознании 
носила божественный характер. Египтяне были убеждены в том, 
что каждую весну царь приказывает Нилу разливаться, а солнцу — 
восходить и садиться. Фараон обязан был следовать религиозно-мо-
ральным нормам справедливости (маат). Строгое соблюдение маат 
фараоны ставили себе в заслугу. В «Книге мертвых», своеобразном 
путеводителе в потустороннем мире, содержится одна из заповедей-
клятв: «я не делал людям зла, я не нанёс ущерб скоту. я не совершал 
греха в месте истины, я не творил дурного».

В «Пророчестве Нефертити» содержится предостережение прави-
телю, что если он отступит от священных заповедей справедливости, 
это может привести к гибели государства, «когда Нил иссыхает, 
а женщины не рожают».

Безграничность Царской власти, с одной стороны, и её ограни-
чение высшим предписаниям —  с другой, позволяют сделать вывод 
о том, что восточная деспотия воспринималась населением не только 
как инструмент насилия и подавления, но и как проявление выс-
ших сил, гарантирующих порядок и стабильность, а также защиту 
в загробном мире. По убеждению египтян, от фараона зависели 
и урожай, и благополучие всего населения. Выступление против 
фараона —  преступление против религии. Как полагают некоторые 
исследователи, массовое участие египтян в строительстве пирамид 
(каждые три месяца, численностью в 100 тысяч египтян) стимули-
ровалось не только одним насилием и приказом 1.

 1 См.: История государства зарубежных стран: учебник / Под ред. Н. А. Красиль-
никовой и О. А. Жидкова. Ч. 1. М., 1997. — С. 26.
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Трон фараона, как правило, занимали мужчины, но случалось, что 
фараоном становилась и женщина, которая изображалась в шлеме. 
Среди них — упоминаемая Геродотом Нитокрис, Сибик-Нефру-ра, 
Хатшепсут.

Как отмечает Б. А. Тураев, за 3 тысячи лет в Египте правили фа-
раоны 30 династий, всего более 200 полубогов. Среди них были 
талантливые администраторы, полководцы, миротворцы, тираны, 
авантюристы и душевнобольные. Особенный след в истории остави-
ли яхмос I, Шешонк I, Осоркон I, Такелот I, Осоркон II, Шешонк II, 
Такелот II, Шешонк III, Пимай, Шешонк IV, Неферит I, Тутмос I, 
Тутмос III, Рамзес II, Рамзес III 1.

Одним из основных внешних атрибутов царской власти был венец. 
Так, властитель объединенного Египта носил двойной, так называ-
емый, мощный венец, составленный из белого (верхнеегипетского) 
и красного (нижнеегипетского) венцов. На венце была изображена 
пчела. Это означало, что фараон покровительствовал разведению 
пчеловодства в Египте. Воск был крайне необходим для свечей, 
для исполнения служб в храмах и был дороже золота.

При всей широте полномочий фараона, его власть нельзя считать 
личной, абсолютной. Ближайшее окружение фараона, его адми-
нистрацию, советы и учреждения составляли влиятельные вель-
можи. Фараон вынужден был считаться и исполнять их интересы. 
Влиятельной силой являлось высшее жречество, которое поддер-
живало правителя, вынужденного всячески одаривать их землей, 
вести строительство храмов, а также служить их интересам. Фараон 
вынужден был считаться и с высшим корпусом военных.

Главой государственного аппарата (с XVVIII в. до н. э.) был 
джати, который иногда обозначался арабским термином «ви-
зирь». Полномочия джати расписаны в инструкции «О судебных 
обязанностях везира» 2 (порядок служебного приёма у верховного 
сановника), в которой сказано, что верховный сановник (джати) 

 1 См.: Тураев Б. А. История Древнего Востока: в 2 т. Л., 1936. — С. 24, 156.
 2 Эта должностная инструкция верховному сановнику (везиру) Древнего Египта 

относится к периоду правления фараонов XVIII династии (XVI–XV вв. до н. э.). 
Данный текст был написан на стене гробницы Рехмира —  современника 
Тутмоса III.
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будет восседать на седалище со спинкой, на полу будет циновка, 
на нем —  плетёнка, за его спиной —  кожаная подушка, под нога-
ми —  кожаная подушка, <…> рядом с ним —  жезл, перед ним бу-
дет разложено 40 кожаных свитков (с законами), по обе стороны 
перед ним будут находиться вельможи, принадлежащие к числу 
10 верхнеегипетских, направо от него будет начальник приёмной 
канцелярии, налево от него заведующий приёмом, рядом с ним 
писцы верховного сановника. Далее, в инструкции расписаны сле-
дующие правила: «Доклады верховному сановнику», «Посещение 
верховным сановником фараона», «Исключительные судебные права 
верховного сановника», «Обращение с доверенным верховного са-
новника», «Обращение с документами, запрошенными верховным 
сановником», «Служебные обязанности верховного сановника» 1. 
Изложенные правила, закреплённые в инструкции, показывают 
необычайно широкие полномочия джати во всех сферах общества 
и государства.

Полномочия джати. Джати (сначала это был жрец города-рези-
денции правителя) в период Нового царства сосредотачивал в своих 
руках управление страной, включая военную сферу, и также исполнял 
функции верховного судья, возглавлял судебное ведомство «честь 
великих домов», являлся градоначальников столицы.

Джати назначал на должности чиновников, повышал в чинах, 
раздавал земельные участки, осуществлял надзор за состоянием во-
енных крепостей, ирригационных сооружений, руководил взиманием 
налогов и сборов, разрешал территориальные споры.

Чиновники Верхнего и Нижнего Египта докладывали джати 
о сроках восхода звезды Сириус, об уровне подъёма воды в Ниле, 
о возможности наводнения. В ведении джати находились сокро-
вищницы, Дом оружия, архив, где хранились данные переписи 
населения.

Вслед за джати шли: главный казначей («заведовал всем, что дает 
небо, земля и воздух»), носивший титул «начальника над всем, что 
и есть и чего нет»; начальник работ, который наблюдал за ороси-
тельной системой; управляющий «домом оружия»; начальник обоих 

 1 Хрестоматия по истории Древнего мира / Под ред. В. В. Струве; Пер. В. В. Струве. 
Ч. 1, Древний Восток. М., 1950. — С. 82–87.
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«белых домов»; начальник обоих «домов золота»; «носитель сандалий 
фараона» (белые сандалии являлись ритуальной одеждой высших 
жрецов и фараона), «кравчий царя», управитель гробниц, птичник, 
брадобрей, царский писец, садовник.

При фараонах, во дворце имелась многочисленная дворцовая 
администрация: главный раздатчик хлебов; виночерпий; интендан-
ты; верховный маг, хранитель печати; начальник книжной палаты 
и архива царя, контролировавший все государственные акты.

Армия чиновников (жрецов) была колоссальна. Карьера чинов-
ника-писца казалась пределом мечтаний, что особенно отмечалось 
в «Поучении Хета», где говорилось: «Будь писцом! Это освободит 
тебя от податей… удалит от мотыги.., ты не будешь носить корзину, 
она отдалит тебя от гребли и весла, удалит от хлопот. Не будешь ты 
под владыками многими, под начальниками многочисленными». 
Писец освобождался от повинности, связанной с содержанием иррига-
ционных сооружений. Писец собирал налоги, выполнял администра-
тивные поручения, раздавал продукты, руководил общественными 
работами, ведал приходными и расходными книгами; два раза в год 
составлял кадастр всех земель, людей, имущества.

Источники упоминают писцов разных рангов: царские, при судах, 
казначействе, налоговом ведомстве, царской библиотеке, храмовой 
казне.

Большое число чиновников, дублирование ими полномочий, гово-
рит об отсутствии чёткой специализации в администрации фараона.

Местное самоуправление. Власть на местах принадлежала номар-
хам, а в периоды усиления центральной власти —  начальникам горо-
дов и крепостей, назначаемых фараоном. Количество номов не было 
одинаковым для разных эпох. Так, списки номов периода IV и V ди-
настий Древнего царства содержат данные о 37 номах (22 в Верхнем 
Египте и 15 — в Нижнем). Традиционное подразделение страны 
на 42 нома (22 нома в Верхнем Египте и 20 —  в Нижнем, по числу 
богов, присутствующих на суде Осириса) установилось не ранее 
середины II тысячелетия до н. э. в период Нового царства.

Армия. Большую роль в Древнем Египте играла армия. Верховным 
руководителем войска являлся фараон, однако уже с самой древности 
рядом с ним имелась должность высшего воинского начальника, 
ответственного за комплектование, снаряжение, обучение войска.
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В Древнем царстве преобладала ополченская система построения 
армии. Она создавалась на время военных походов, по окончании 
которых ополченцы возвращались к своим хозяйствам.

В эпоху Среднего царства создаётся регулярная армия. Форми-
руются корпус кадрового офицерства и специальные отряды воинов 
(по набору).

В Новом царстве заметно возрастает роль армии, становящей-
ся главной опорой власти фараонов. При фараонах XII династии 
(XIX–XVIII вв. до н. э.) обособилась своего рода гвардия, охранявшая 
царя и столицу. Армия делилась на две части: пешее и колесничное 
войска. Армия была разделена на две части: половина находилась 
на юге, половина на севере.

Военнослужащие армии становились отдельным сословием со сво-
ими правами и обязанностями. Они были обязаны жить сообща, по-
стоянно упражняться во владении оружием и воинском мастерстве. 
Воины не имели права заниматься другими делами, не должны были 
отлучаться из мест расположения.

Постепенно в армии начинает возрастать роль отрядов наёмников 
из туземцев-ливийцев.

Наряду с армией были образованы: пограничная охрана, гарни-
зонные войска, столичная полиция, речная полиция, полицейские 
отряды, осуществлявшие охрану каналов, зернохранилищ, хра-
мов и т. д. Известны также охранные отряды, личная охрана фараона, 
телохранители чиновников.

Суд. Египетский суд был значительно обособлен в своей орга-
низации, и это было важной чертой всего государственного строя.

Юстиция в целом основывалась на двух принципах: 1) незыблемое 
хранение привилегий царской власти; 2) традиционные привилегии 
жречества.

У основания судебной системы стояли общинные суды, представ-
ленные общинными советами. Общинные суды обладали только по-
лицейскими полномочиями в отношении своих членов. В отдельных 
случаях они разрешали споры о земле и воде, регулировали семейные 
и наследственные отношения. Для военных был свой особый суд 
по месторасположению войска (председателями были глава нома 
и командир отряда). В номах царскими судьями выступали номархи, 
носившие титул «жрецов богини истины».
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Основной категорией дел номовых судов были финансовые и на-
логовые. Уголовные дела рассматривали специальные или более вы-
сокие суды: «6 великих палат», председателем которых был джати. 
Во главе всей судебной системы стоял Высший суд из 30 судей, ко-
торый возглавлял сам фараон. Высший суд рассматривал государст-
венные преступления, за которые определялась только одна мера 
наказания —  смертная казнь.

2.4. Черты права древнего Египта

Правовая система в целом в Древнем Египте не сложилась. Фараон 
и его администрация формировали своё законодательство из боже-
ственных установлений, и поэтому нормы древнеегипетского права 
являлись в то же время нормами религиозного происхождения и на-
значения. К источникам права относились обычаи, тесно связанные 
с мифическими предписаниями и религиозными нормами. Согласно 
легенде, начало древнейшему законодательству положил бог Тот, пере-
давший египетским жрецам 42 священные книги, первые 13 из которых 
были посвящены полномочиям фараонов и законам. Формирование 
египетского права связано с установлением справедливости.

В египетской древности сведения о путях обретения справедли-
вости, о надлежащем общественном устройстве и об образе жизни 
содержались главным образом в мифах и основанных на мифах 
текстах, преданиях и изобразительном творчестве. Правовые идеи 
и ценности, таким образом, отражались и воплощались, как в за-
конах, судебных решениях и принципах деятельности властных 
учреждений, так и в многочисленных формах устного и письмен-
ного творчества: настенных надписях, поучениях искусству жизни, 
в стандартных школьных поучениях, жизнеописаниях и преданиях 
о «сердце и словах» (о мыслях и приказах) богов и фараонов.

Собственность. В Египте земля была основным средством про-
изводства, поэтому право собственности на земельные участки 
регулировалось особенно тщательно.

Существовало несколько видов владений: земли государственные, 
храмовые, частные и общинные.
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В состав царско-храмового хозяйства, кроме землевладений 
входили царские виноградники, медные и серебряные рудники, 
каменоломни, зернохранилища. Все водные источники считались 
собственностью фараона и облагались в местных хозяйствах особым 
налогом.

Жрецам Древнего Египта принадлежала третья часть всех земель. 
Считалось, что она предназначена для службы богам и предкам, 
для исполнения священных обрядов. Земли жрецов освобождались 
от налогов и повинностей на основе специальных грамот защиты.

Рано возникло крупное землевладение. Крупными землевладель-
цами выступали близкие к царю вельможи и храмовые хозяйства. 
Они могли совершать разные сделки: дарить, продавать, передавать 
по наследству.

Развитие частной собственности в деревне шло медленно. Его сдер-
живала община.

В качестве движимого имущества выступали: рабы, рабочий 
скот, инвентарь. Они свободно переходили в частные руки и были 
предметом сделок.

Обязательственному праву известны различные типы договоров 
и способов их оформления. Общераспространёнными были договоры 
купли-продажи, найма, аренды, займа, товарищества. В Египте широ-
кое распространение получили договоры перевозки грузов. Сначала 
договоры заключались в устной форме в присутствии свидетелей 
или представителей местной власти и сопровождались сложным 
ритуалом. Позже они приобрели письменную форму. В силу того, 
что земля была большой ценностью в Египте, предусматривалось 
совершение трёх действий:

1) соглашение между продавцом и покупателем (о предмете и виде 
платежа);

2) религиозное действие: дача продавцом клятвы, подтвержда-
ющей договор (позднее это действие исчезло).

3) ввод покупателя во владение, что означало переход права 
собственности на землю.

Брачно-семейное право. Возникновение классового общества и го-
сударства в Египте произошло в период формирования патриархата, 
не успевшего обрести законченные формы статусного неравенства 
полов в публичной и частной сферах жизни. Именно поэтому жен-
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щины имели право свободно владеть собственностью и отчуждать 
её, самостоятельно вступать в договорные отношения, вести дело 
в суде, составлять завещание. Однако такой уклад жизни постепен-
но переходил к укреплению патриархата. При абсолютном равен-
стве мужа и жены между ними мог заключаться брачный договор, 
из которого жена могла свободно выйти. Собственность жены со-
хранялась за нею. Тем не менее, муж мог избить жену, а брат сестру 
палкой, но за их увечья мужчина нёс наказание. Неверность мужа 
не наказывалась. Жене за неверность полагалась смертная казнь.

В Новом царстве кровные браки были запрещены. Исключение 
составляли только фараоны, которые могли жениться на сестрах 
и дочерях. Фараоны имели и гаремы. По преданию, Рамзес II про-
жил 90 лет, правил страной 67 лет, имел свыше 200 детей, пережил 
12 сыновей-наследников.

Право на наследование было возможно как по закону, так и по за-
вещанию. По закону наследство переходило старшему сыну (в от-
дельные периоды предусматривалось равное наследование для всех 
детей). При отсутствии прямых нисходящих наследников, наследство 
переходило жене завещателя.

Уголовное право. Египетскому праву был известен широкий круг 
преступлений. Самыми тяжкими считались посягательства на го-
сударственный и общественный строй: измена, заговоры, мятежи, 
разглашение государственной тайны. Ответственность ложилась 
на всех членов семьи. В «Книге мёртвых» содержалось 42 самых 
тягчайших преступления.

Жестоко наказывались египтяне за преступления религиозного ха-
рактера: убийство священника, животных: кошки, совы; чародейство.

Преступлениями против личности считались убийство и отце-
убийство, которые сурово наказывались.

К тяжким преступлениям относились случаи, когда в ходе лече-
ния больного были нарушены правила, которые повлекли смерть.

Имущественными преступлениями считались: кража, обмери-
вание, обвешивание.

К преступлениям против чести и достоинства относились: изна-
силование и прелюбодеяние.

Суровые наказания назначались в целях устрашения. Достаточно 
распространённым наказанием была смертная казнь. Применялись 
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также членовредительские наказания: обрезание носа, ушей, насаж-
дение на кол, кастрация, избиение палками, заключение в тюрьму, 
отдача в рабство, денежные штрафы.

Судебный процесс. Главной целью судебного разбирательства 
и выносимых решений было пресечение возможности повторного 
преступления. Так, фальшивомонетчикам отрубали обе руки; винов-
ных в выдаче государственной тайны лишали языка; подделывателю 
документов или тому, кто обвешивал, отрубали одну руку.

Судебный процесс носил обвинительный характер с устными вы-
ступлениями сторон и с письменными или устными свидетельствами.

В решении указывались его законные мотивы. Судебная иерархия 
установилась только в уголовных делах. Мелкие дела рассматривались 
чиновниками на местах, крупные слушались с участием фараона, ли-
бо великого джати. Идеалом судебного решения считалась «строгая 
справедливость», даже если речь шла о заговоре против фараона. В су-
дебных процессах предпринимались попытки соблюдения принципов 
законности, истины, независимости судей, состязательности сторон.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Назовите особенности образования Древнеегипетского государства.
2. Отметьте периоды существование Древнеегипетского государства.
3. Чем вызвана ранняя централизация государственной власти в Древнем 

Египте?
4. Назовите особенности общественного строя Древнего Египта.
5. Отметьте особенности государственного строя Древнего Египта.
6. Выделите основные черты права Древнего Египта.
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глАВА 3.  
гоСудАрСтВо И ПрАВо  
дрЕВНЕй МЕСоПотАМИИ

3.1.  Возникновение  
городов-государств Месопотамии

Т ерритория Древней Месопотамии находилась в междуречье 
Тигра и Евфрата. В ту далекую эпоху эта долина являлась 
одним из богатейших регионов в мире, её почва была не-
обычайно плодородна. Шумеры знали и применяли высокую 
культуру земледелия. По словам историка Геродота, листья 
пшеницы и ячменя здесь были часто шириной в четыре паль-
ца. Просо и сезам вырастали в настоящие деревья. Древняя 
Месопотамия в мирное время являлась сплошным зелёным 
садом, страной изобилия. Коренные жители ещё в III–II ты-
сячелетии до н. э. создали сложную систему ирригации, знали 
основы архитектуры и строительства больших сооружений. 
У них была своя письменность, высокая по тем временам 
самобытная культура.

Самая древняя цивилизация Двуречья — месопотамская 
(6000–300 гг. до н. э.) — включает следующие периоды:

1) самый ранний —  шумерский период (около 3000–2360 гг. 
до н. э.);

2) Шумеро-аккадский период (около 2360–2024 гг. до н. э.);
3) период распада единого государства (около 2024–1894 гг. 

до н. э.);
4) Вавилонский период (около 1894–538 гг. до н. э.), который де-

лится на четыре периода: Старовавилонское царство (1894–1518 гг. 
до н. э., Касситский период (1518–1204 гг. до н. э.), период поли-
тического ослабления Вавилонии (1204–626 гг. до н. э.), Ново-
Вавилонское царство (626–538 гг. до н. э.).
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Ещё в IV тысячелетии до н. э. между Тигром и Евфратом в южной 
части Двуречья начало развиваться земледелие, и с ним — иррига-
ционные работы.

Первые города-государства возникали на месте разросшихся общин, 
в центре которых были храмовые комплексы, посвящённые какому-либо 
божеству. При этом жрецы храма выполняли функции управления.

Рост сельского хозяйства и ремесленного производства укреплял 
города, росло городское население. В городах-протогосударствах, 
таких как Урук, Ур, Киш, Лагаш, Ларсу, Эриду, Умма, Аккад, Исин, 
более 40 городов с населением 40–50 тысяч человек, наметились 
социальные различия, появилась родовая аристократия, стал шире 
применяться рабский труд.

В III тысячелетии до н. э. складываются царско-храмовые хозяй-
ства за счёт храмовых земель, которые отделились от общинных. 
Храмовые земли обрабатываются рабами или зависимыми разо-
рившимися людьми. Общинники также участвуют в общественных 
работах, в строительстве дорог, ирригационных сооружений и прочем.

В городах-государствах рос административный аппарат, так как ус-
ложняются управленческие функции: он становится аппаратом города- 
государства, управляя общинами-селениями. Административный 
аппарат занимается храмовым хозяйством, культом, ведет учёт земель, 
ведает общественными работами.

Возникновение городов-государств вместе с ростом социального 
расслоения затронули две племенные группы: шумеров и кадян, на-
селяющих южное Двуречье.

Первым историческим правителем в Шумере был лугаль (хозяин) 
г. Киша. Лугаль был только военным вождем общин, но не жрецом. 
В XXVIII в. до н. э. лидерство в Шумере перешло к Уруку, правитель 
которого Гильгамеш стал героем дальнейшего литературного эпо-
са. Единого государства Древний Шумер ещё не представлял: связи 
между номами больше походили на военный союз.

Правители отдельных государств —  энси («господин сооруже-
ний») —  имели культовые и военные функции; отдельные из них 
принимали титул лугаля, что означало некую претензию на гегемо-
нию среди всех городов. Правители протогосударств видели свою 
социальную задачу во всемерном сохранении старого уклада жизни. 
Хотя встречались уже сделки с независимостью (домами). Это было 
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редким событием и связывалось с продажей за долги. Одновременно 
продолжались процессы обогащения знати.

Храмы начали обзаводиться администрацией и даже дружинами. 
Война вообще становится ускорителем новой организации. Но она же 
временно ограничивает власть лугаля общинными коллективными 
органами (советом старейшин); по решению народного собрания 
лугаль может быть и низложен.

В XXVI–XXIV вв. до н. э. лидерство в Шумере переходит к ному 
Лагаш. При правителе Эанатуме Лагаш подчиняет себе другие номы 
(Киш, Урук и др.). Усиление государственных начал, вытекающих 
из политики централизации власти, встречает сопротивление общин. 
Администрация городов-государств пока ещё двойственная: жре-
ческо-храмовая и общинная (выборный лугаль, мудрецы, главный 
ороситель и землеустроитель).

В итоге едва ли не первого известного истории восстания пра-
витель Лагаша был низложен, и на его место избран общинный 
вождь Уруинимгина, который провёл ряд социальных реформ: об-
легчил положение вдов и сирот, урезал доходы жрецов, упорядочил 
налоговую систему, возвратил захваченные знатью земли статуса 
храмовых, восстановил общинные суды, ликвидированные знатью; 
ввёл ряд законов, защищающих права населения Лагаша. Согласно 
письменным источникам, реформы Уруинимгина увеличили коли-
чество полноправных жителей Лагаша.

Жизнь в городах-государствах сосредотачивалась вокруг храмов 
бога-покровителя соответствующего города, других богов и дворца 
самого правителя-царя, государственного хозяйства с его многочислен-
ным штатом управляющих, воинов, жрецов, ремесленников, торговцев.

Следует отметить, что часть населения городов-государств за-
нимались ремесленничеством и торговлей, другая часть сельским 
хозяйством. Таким образом, города-государства обеспечивали сами 
себя необходимыми для жизни продуктами, были самодостаточ-
ными. Этим объясняется продолжительность самостоятельности 
городов-государств и отсутствие стремления к централизованному 
государству. Такое стремление образуется гораздо позже.

На социально-политическое развитие Двуречья оказал влияние 
тот факт, что города-государства были окружены полуоседлым и ко-
чевым людом. От постоянных набегов соседних племен зависели 
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не только самостоятельность, но и вообще существование того или 
иного города. Этот фактор, а также и другие социально-экономические 
обстоятельства и привели впоследствии к образованию централизо-
ванного государства Двуречья.

3.2.  общественный и государственный строй 
древнего шумеро-аккадского государства

Первое объединённое государство на территории Месопотамии 
(царство Аккад) было образовано на основе завоеваний его основателя 
Сар гона Древнего (2316–2261 гг. до н. э.). Расположенный на берегу 
Евфрата, Аккад стал при Саргоне центром территориального госу-
дарства в Месопотамии, объединившего северную и южную части 
Двуречья. Создав обширную централизованную аккадско-шумерскую 
державу, Саргон принял титулы «Царя Шумера и Аккада», «царь 
четырёх стран света».

Города-государства при Саргоне сохраняли свою внутреннюю 
структуру, но их правители (энси) были превращены фактически 
в чиновников царя, который взял в свои руки управление не только 
царским, но и храмовым хозяйством.

Саргониды ослабили местную знать, усилили позиции центра, 
способствовали развитию ремесел и торговли.

К числу основных преобразований в период правления царя Сар-
гона и его династии можно отнести:

1) реорганизацию системы управления и создание центрального 
аппарата управления;

2) окончательное установление деспотической формы правления;
3) перевод энси (правителей) отдельных шумерских городов 

в ранг наместников;
4) превращение храмовых хозяйств и земель в государственные 

(царские);
5) снижение роли родовой аристократии за счет привлечения 

на царскую службу неродовитой бюрократии;
6) превращение общинных органов власти (народные собрания, 

советы старейшин) в институты местной администрации;
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7) организацию постоянного профессионального войска;
8) введение единой системы мер и весов.
Вместе с тем в общине происходило социальное расслоение, что 

и привело к образованию двух основных групп населения:
1) общинной верхушки («владыки земли», «едоки серебра»), 

из которых сформировалась группа богатых землевладельцев;
2) младших членов общины («братья владыки поля»), постепенно 

потерявших землю и пополнявших ряды подёнщиков.
После нескольких успешных войн, ещё при Саргоне, Шумеро-

Аккадское государство стали сотрясать междоусобные войны и вос-
стания. Источники упоминают о массовой расправе с мятежниками 
при сыне и преемнике Саргона —  Римуше. После относительно недолгого 
затишья Шумеро-Аккадское государство стало подвергаться вторже-
нию с северо-востока горского племени гутиев, которые около 2200 г. 
до н. э. полностью захватили Шумер и Аккад, сделав столицей Лагаш.

За время 60-летнего владычества завоеватели не сумели соз-
дать прочного государства, хотя и опирались на местную знать. 
Постоянные восстания ослабили их власть, которая окончательно 
свергнута в конце XXII в. до н. э. царем Урука —  Утухенгалем, после 
смерти которого (около 2132 г.) владычество в регионе перешло к ца-
рям Ура. Создателем нового государства, «Царства Шумера и Аккада» 
выступил Ур-Намму, основатель III династии Ура.

При III династии Ура, свободные общинники почти исчезли как 
социальная группа, а работники храмовых хозяйств были фактиче-
ски уравнены с рабами. Среди свободных широко распространилась 
практика обращения в рабство за долги.

Государственный строй в эпоху III династии Ура можно оха-
рактеризовать как сложившуюся восточную деспотию, поскольку 
местная наследственная знать (энси) была окончательно вытеснена 
царскими чиновниками, а храмовые земли превращены в царские 
рабовладельческие имения. Были сформулированы идеологические 
основы неограниченной власти (обожествление царей при жизни, 
в силу их богоданной царственности; создан первый из сохранивших-
ся единый свод законов Древней Месопотамии (закон Ур-Намму)).

Деспотические правители III династии Ура управляли своими 
владениями с помощью хорошо организованной профессиональной 
армии, создавали царские суды.
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Это относительно централизованное государство-гегемония, 
единство которого сохранялось главным образом военной силой 
его правителей, прекратило свое существование под ударами эла-
митов в 2007 г. до н. э.

3.3.  общественный и государственный строй 
Вавилонского государства

С конца XIX в. до н. э. крупнейшим в Междуречье по своему эко-
номическому и политическому влиянию становится Вавилон. Первое 
упоминание о Вавилоне относится к периоду правления Саргона 
Древнего, но значительную роль он начал играть в период III ди-
настии Ура.

Период Старовладельческого царства (1894–1518 гг. до н. э.) совпа-
дает с периодом правления двух вавилонских династий —  аморитской 
и I династии страны моря. При первых царях аморитской династии, 
Вавилон вынужден был вести борьбу с Ассирией и Эламом, а также 
с месопотамскими государствами (Ларсу, Эншуна, Катна, янхад, 
Ашшур). Первенство осталось за Вавилоном, которому последо-
вательно удалось захватить большую часть территории Двуречья: 
Ларсу, Исин, Мари, Урук, Эмнунну.

Вавилонское общество делилось на свободных и рабов. Свободное 
население подразделялось на две социальные группы:

1) полноправные —  авилумы (мужи, сыны мужа);
2) неполноправные —  мушкенум (падающие ниц).
Свободный полноправный гражданин именовался «авилум» — 

«человек». Но свободные граждане, в число которых входили крупные 
земельные собственники — тамкары (торговые агенты), жречество, 
крестьяне-общинники, ремесленники, не составляли одного класса, 
а разделялись на класс рабовладельцев и класс мелких производите-
лей. Судебник Хаммурапи лишь в одной из статей различал «чело-
века, высшего по положению» и «человека, низшего по положению» 
и определяет разную степень их ответственности за совершение 
проступка. Во всех статьях законов защищается частная собствен-
ность имущих граждан и интересы рабовладельцев.
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Поскольку основную массу населения вавилонского общества со-
ставляли мелкие производители и мелкие собственники, дававшие 
в казну значительные налоговые поступления и обеспечивавшие 
военную мощь государства, в законах нашли отражение и их права. 
Сурово, вплоть до смертной казни, каралось дурное обращение с за-
ложником; долговая кабала ограничивалась тремя годами.

Следует обратить внимание ещё на одних свободных граждан —  
тамкаров. Достаточно рано в Месопотамии сложилось понятие «там-
кар». Под ним понимался ростовщик, кредитор, торговец, человек, 
связанный в качестве царского агента с торговой, ростовщической 
деятельностью дворца. В государствах Месопотамии остро не хватало 
полезных ископаемых, металла, леса и пр. С целью их приобретения 
снаряжались торговые караваны с зерном, сушёными фруктами, 
пряностями в обмен или в продажу для приобретения материалов, 
необходимых для строительства. Караваны сопровождали тамка-
ры, которые помимо государственной торговли вели и собственное 
дело. Вскоре они стали богатыми людьми. По законам Хаммурапи, 
царской властью на тамкара накладывались не только обязанности 
по отчислению в царскую казну части своих доходов, но и другие: 
например, выкуп пленного воина с последующим возмещением за-
трат самим воином, его общиной или храмом.

Несмотря на зависимость, тамкары между тем пользовались 
свободой финансово-торговой деятельности, совершали крупные 
торговые сделки, объединяли капиталы, создавали торговые ор-
ганизации, банковские дома. Правовой практике Вавилона, в I ты-
сячелетии до н. э., известны крупные денежные операции, скупка 
и перепродажа земель, кредитование освоения новых земель, осу-
ществляемые тамкарами.

В Вавилоне широкой поддержкой пользовалось ремесленное про-
изводство, развивающееся главным образом в царском хозяйстве. 
Царскими надсмотрщиками контролировалось не только ремес-
ленное производство, но и сбыт продукции. Представители таких 
важнейших ремёсел, как кузнецы, плотники, пивовары, обладали 
той или иной степенью самостоятельности, создавали профессио-
нальные объединения и пр. По законам Хаммурапи, особой защите 
подлежали права отца-усыновителя, обучившего приёмного сына 
своему ремеслу (ст. 188).
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Бóльшей независимостью пользовались организации некоторых 
«учёных» профессий, таких, как врачи, жрецы, художники, архитек-
торы, предсказатели будущего и пр.

Жречество в Вавилоне не сложилось в оформленное сословие. 
При царе Хаммурапи все храмы перешли в государственное подчи-
нение. В административном совете храма были представлены как 
жрецы, так и царские служащие.

Кроме свободных в вавилонском обществе имелась такая категория 
как мушкенумы. Термин «мушкенум» переводится как «покорные», 
«склоняющиеся ниц», т. е. бьющие челом, в Древнем Вавилоне — низ-
ший слой свободных людей. Считается, что мушкенумы были или 
покорённым населением, или коренными жителями, работавшими 
на царских землях. Утратив связь с общиной, они не имели земли 
и собственности, а получали её за царскую службу в условное вла-
дение, к тому же обладали ограниченными гражданскими правами. 
Членовредительство в отношении мушкенума возмещалось, как 
правило, денежным штрафом, тогда как в отношении свободных 
применялся принцип «талиона» («око за око, зуб за зуб»). Оплата 
лечения мушкенума была в два раза меньше, чем свободного челове-
ка и т. п. Но из законов видно, что мушкенумы владели имуществом 
и рабами, их права собственников строго защищались, при этом 
имущество их рассматривалось наряду с собственностью дворца, 
на службе которого они состояли.

Низший класс вавилонского общества составляли рабы — «вар-
дум». Источниками рабства служила ватна, имущественное рассло-
ение, приводившее к долговой кабале. Неравноправное положение 
отмечалось у членов семьи, находившихся под патриархальной 
властью отца, что давало ему право отдать их в залог или продать 
в рабство. Число рабов росло за счёт продажи в рабство, обраще-
ния в рабство за некоторые преступления, наконец, естественного 
воспроизводства рабов. Различались рабы частновладельческие, 
государственные (или дворцовые), рабы мушкенов, храмовые рабы. 
Семья среднего достатка имела от 2 до 5 рабов. Иногда в богатых 
семьях их число достигало нескольких десятков. Рабы были иму-
ществом, вещью хозяина: в случае их убийства или членовреди-
тельства хозяину возмещали ущерб или отдавали раба за раба. 
Рабов продавали, покупали, отдавали в наём, дарили, похищали. 
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Они имели ряд отличий: это могли быть таблички на груди, особая 
прическа, клеймо, проткнутые уши. Рабы нередко убегали от хо-
зяев или пытались оспорить своё рабское состояние, но за это их 
жестоко наказывали. Так свободных граждан, помогавших беглым 
рабам скрыть рабские знаки или укрывавших их в своём доме, жда-
ла суровая кара: от отсечения руки до смертной казни. За поимку 
беглого раба полагалось вознаграждение.

Но в то же время рабство в Вавилоне имело ряд своеобразных черт: 
рабы могли иметь небольшое имущество, которым, в конечном счёте, 
распоряжался хозяин; могли вступать в брак со свободными женщи-
нами, сохранявшими при этом свои гражданские и имущественные 
права; дети от таких браков считались свободными. Рабовладелец, 
имевший детей от рабыни, мог включить их в число законных на-
следников своего имущества.

Государственный строй в Вавилоне представлял собой типичную 
деспотическую монархию. Процессы, которые происходили в период 
III династии Ура: укрепление царской власти и централизация го-
сударства при I вавилонской династии (особенно при Хаммурапи) 
достигли пика своего развития. По законам Хаммурапи, во главе 
государства стоял царь. Хаммурапи пользовался формально неогра-
ниченными законодательными полномочиями. Он выступал главой 
большого управленческого аппарата. В источниках сохранилось 
упоминание около 60 приказов. В руках царя сосредотачивались 
обширные хозяйственные функции: руководство ирригационными 
работами, строительство храмов, регулирование цен на товары, 
ставок вознаграждения ремесленникам, врачам, строителям.

Царь выступал в качестве верховного главнокомандующего ар-
мией. Он обладал правом помилования.

Важную роль в бюрократическом аппарате выполнял нубанда 
(правитель дворцов) —  высший государственный чиновник и руко-
водитель дворцовых служб. Он выполнял многочисленные и очень 
важные общегосударственные функции и управленческие задачи: 
контролировал публичные службы, содействовал организации зем-
ледельческих и ирригационных (осушительных и обводнительных) 
работ, управлял дворцовым хозяйством царя, считался «всеобщим 
нотариусом», ведал сбором налогов и надзирал за выполнением 
всех повинностей. Под его началом велось строительство каналов, 
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храмов и дворцов, он же участвовал в организации и проведении 
военных походов.

Бюрократический аппарат и настоящая армия в Старовавилонском 
царстве были организованы на основе раздачи царских, в качестве 
служебных, наделов —  ильков (илку), а также прав и обязанностей 
(«служба») служилых людей, получивших царские пожалования. 
Ильк получали главным образом воины: младший командный со-
став и рядовые воины. Купля-продажа земельного участка воина 
была строго запрещена.

Местное управление осуществляли наместники (исакку), област-
ные правители (шакканаку) и вожди (рабинаум) родоплеменных 
общин.

Уже при Самсу-илуне, сыне и преемнике Хаммурапи, начался 
кризис государства: участились вторжения касситских племен, насе-
лявших территории к северо-востоку от Месопотамии, внутренние ра-
спри (коалиция месопотамских городов, объединившаяся с Эламом). 
В 1595 г. Вавилон был разгромлен малоазийскими хеттами, после 
которых в стране воцарилась II вавилонская династия, основанная 
царями «страны моря» (береговой полосы у Персидского залива). 
Эта власть просуществовала до 1518 г., когда власть в Вавилонии 
захватили касситы. Касситы правили Вавилоном с 1518 г. до 1204 гг. 
до н. э. В 1204 г. до н. э. касситы были изгнаны. Пошёл процесс образо-
вания Нововавилонского царства. В Вавилоне утвердилась IV вави-
лонская династия, при которой в стране наступил некоторый подъём, 
вызванный, прежде всего, военными успехами Навуходоносора I 
(стратегия Вавилонской башни) против Ассирии и Элама.

Навуходоносору удалось заключить мирный договор с Египтом. 
Он взял в жёны дочь фараона и привёз из Египта большую группу 
строителей ирригационных сооружений. Однако проводимая работа 
оказалась неудачной. Большие массивы земель оказались засолен-
ными и непригодными для возделывания сельскохозяйственных 
культур.

При правителях IV вавилонской династии продолжал развиваться 
процесс децентрализации государственного управления, всё большая 
власть сосредоточивалась в руках военной, жреческой и городской 
купеческой элит, представители которых добивались получения 
иммунитетных прав.
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Дважды, в 689 и в 648 гг. Вавилон подвергается жестокому раз-
рушению враждебных государств —  Ассирии и Элама.

В 626 г. до н. э. Вавилон восстанавливается правителем Мардука-
палиддином. В период Нововавилонского царства, государственное 
устройство существенно не изменилось по сравнению с предшеству-
ющими эпохами развития вавилонской монархии. Продолжавшееся 
усиление городов привело к возникновению фактически независимых 
от царской власти институтов-советов старейшин, составленных 
из представителей жречества. Социальная структура включала в себя 
полноправных жителей крупных городов, объединённых в родовые 
религиозные корпорации и освобождённых от налогов: рядовых 
свободных, населявших аграрные территории и несших многочис-
ленные повинности; рабов, среди которых рабы-ремесленники имели 
особый статус и льготы по уплате налогов.

Существование Нововавилонского царства было недолгим. Новой 
угрозой стала персидская держава Ахеменидов. Персидский царь 
Кир II начал завоевание Вавилонии. Вавилонский царь Набонид, 
лишённый поддержки знати и жрецов, не смог противостоять персам. 
В 538 г. до н. э. Вавилония превратилась в часть империи Ахеменидов.

Армия. Первоначально армия состояла из лиц, зависимых от храма 
или его правителя, поскольку они владели земельными наделами, 
выдаваемыми им из храмовых земель. Армия состояла из ополче-
ния. Формирование постоянной армии происходило вначале на базе 
создания групп офицеров, которые, получив землю, переходили 
на профессиональную службу. Затем крестьяне-общинники, наде-
лённые землей, переводились на казарменное положение. Офицеры 
и воины освобождались от других обязанностей. Постоянная армия 
помогла правителю Саргону объединить города-государства в мощ-
ное государство.

При Хаммурапи происходит окончательный отрыв постоянной 
армии от общинного землевладения. Земельный участок, получен-
ный воином, обеспечивал его и его семью. Даже попав в плен, воин 
сохранял право на надел, на часть участка сохранял право его мало-
летний сын. Однако это происходило в том случае, если воин не со-
трудничал со службами враждебного государства.

Дисциплина в армии была строгой. За невыполнение приказа ко-
мандира о выступлении в поход или трусость на поле боя воин жестоко 
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карался, как правило, смертной казнью. Помимо несения военной 
службы, солдаты выполняли и полицейские функции. В сложных 
для государства условиях использовалось и общинное ополчение. 
Армия делилась на лучников и тяжеловооружённую пехоту, а также 
отряды колесниц.

Суд. До Хаммурапи, в старовавилонском обществе, ведущее место 
в правосудии занимали храмовые и общинные суды или коллегии 
общинных судов. Храмовым судьям принадлежала важная роль в при-
нятии клятв, в засвидетельствовании законности сделок, в процессе 
ордалий —  «божьего суда», который считался важным средством 
установления истины. В нововавилонском обществе в храмовый совет, 
осуществлявший судебные функции, включались представители на-
родных собраний городов, на территории которых находились храмы.

Общинные суды рассматривали споры членов общины о границах 
земельных участков, о распределении поливов, имущественных споров.

С усилением царской власти, возникают царские судьи. Судебные 
полномочия храмовых и общинных судов ограничиваются. В общи-
нах коллегиальные суды по-прежнему состояли из членов совета 
старейшин, но руководить ими стали рабианумы. Царские суды 
при Хаммурапи были введены во всех больших городах, они рас-
сматривали дела царских людей. Царь не выступал в качестве какой-
либо инстанции. Однако он обладал правом помилования в случае 
вынесения смертного приговора.

Суды допускали много нарушений. На их злоупотребления и во-
локиту поступало много жалоб царю. Жалобы передавались царём 
для решения соответствующим административным или судебным 
органам. Царские наместники были наделены полномочиями по вы-
зовам в суд, произведению арестов, осуществлению розысков.

3.4. Право древней Месопотамии

Источником права в Древней Месопотамии были правовые 
обычаи, судебные решения, законы. Источником права рано стал 
законодательный акт, выражавший волю царя, его стремление 
упорядочить регулирование наиболее важных общественных от-
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ношений. Это было вызвано неустойчивостью государств в условиях 
беспрерывных войн, завоеваний, переворотов. Цари стремились 
к укреплению своей власти, выражению своей воли с целью укре-
пления государства и сохранения своего народа. Раннее разви-
тие товарно-денежных отношений, активная внешняя торговля 
также способствовали становлению царского законодательства. 
Наиболее ранними источниками права Месопотамии являются 
законы Уруинимгины, правителя Лагаша (XVIV в. до н. э.). Царь 
провёл ряд реформ: облегчил положение вдов и сирот, упорядочил 
налоговую систему, урезал доходы жрецов, восстановил общинные 
суды, ввёл ряд законов, защищающих права населения. Согласно 
источникам, реформы Уруинимгины увеличили количество на-
селения Лагаша в 10 раз.

В законах нашли отражения вопросы по улучшению управления 
дворцово-храмовым хозяйством, упорядочению заключения раз-
личных сделок, закреплению правил судопроизводства и системы 
наказаний. Были внесены изменения и в брачно-семейное законода-
тельство: женщине запрещалось расторгать брак по своей инициативе 
и иметь двух мужей.

Правление царя Ур-Намму (конец XXX в. до н. э.) связано с уста-
новлением восточной деспотии, что нашло отражение в законах. 
Впервые юридически было оформлено бесправное положение рабов, 
устанавливалась ответственность за нанесение телесных поврежде-
ний, за лжесвидетельство, за нарушение супружеской верности. В за-
конах провозглашалась справедливость, были закреплены правила 
по изгнанию зла, насилия и раздора. Законы царя Ур-Намму состояли 
из пролога и статей законов (сохранилось 23 статьи).

Законы Липид-Иштара —  правителя царства Исины (XIX в. до н. э.). 
Во введении к ним специально говорилось о всеобщей справедливо-
сти. Значительное внимание уделялось регулированию рабовладения, 
защите частной собственности, найма рабочей силы, ужесточались 
наказания за имущественные преступления.

Расширялось регулирование сферы брачно-семейных отношений: 
разрешалось двоеженство, расширялись права жены (передача при-
даного детям по наследству), расторжение брака устанавливалось 
только по суду; после смерти отца дети от рабыни становились 
свободными.



глава 3. государство и право древней Месопотамии

56

Законы царя Билаламы, царства Эшнунны (XVIII в. до н. э.) были 
найдены после Второй Мировой войны в ходе археологических рас-
копок на южной окраине Багдада, там, где в древности находился 
пригород города Эшнунны. Законы Билаламы состоят из трех 
разделов:

1) статьи, посвящённые найму;
2) статьи, посвящённые рабам;
3) статьи, посвящённые долговому праву.
В законах впервые упоминается деление населения на авиум, 

мушкенум и вардум (рабов). В основном, законы регулировали пра-
вила торгового оборота, устанавливали ответственность продавцов 
похищенных вещей. В законах определялись цены на товары: в раз-
деле 1 —  в серебре, в разделе 2 — в зерне. Определяются формы за-
ёмных сделок, формы найма. Большое внимание уделяется также 
брачно-семейному праву и системе наказаний за преступления.

Важнейшим источником права в Месопотамии являются законы 
Хаммурапи (1782–1750 гг. до н. э.) шестого царя, первой вавилонской 
династии.

В 1901 г. французская археологическая экспедиция, раскапывая 
г. Сузы в Эламе (к востоку 250 км от Вавилона), обнаружила ба-
зальтовый столб, со всех сторон покрытый клинописью. Эта уни-
кальная находка была открытием древнейшего на земле свода за-
конов. Он был составлен в царствование Хаммурапи, царя Вавилона 
в XVIII столетии до н. э.

На самом верху столба изображён сам Хаммурапи. Он стоит перед 
троном, на котором восседает верховный бог Вавилона —  Мардук. 
В руках Хаммурапи жезл —  символ судебной власти, вручённый 
самим богом.

В отличие от римлян и славян, писавших свои законы на дере-
вянных досках, древневосточные народы использовали камень. 
Выставленный на городской площади «столб законов» должен был 
служить правосудию, совершавшемуся здесь же, и одновременно 
напоминать: никто не может отговариваться незнанием права.

Хаммурапи испытывал, по-видимому, особую страсть к правосу-
дию. В источниках упоминается о нём, как о судье. В одном из своих 
писем он даёт инструкцию насчет допроса взяточников, в других —  
требует явки очевидцев.
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Законы Хаммурапи состояли из трёх частей:
1) введения, в основном перечисляющего титулы царя и про-

славляющего его деяния;
2) текста законов;
3) заключения, прославляющего мудрость царя и его законов, 

и призывающего гнев богов на тех, кто не будет их чтить.
При отсутствии чёткого разделения на гражданское и уголовное 

право статьи законов Хаммурапи сгруппированы тематически. 
Закон ник состоит из 282 статей, которые можно сгруппировать 
по следующим позициям:

1) (ст. 1–5) —  посвящены в основном суду;
2) (ст. 6–126) —  посвящены в основном праву собственности 

и поклажи;
3) (ст. 127–195) —  посвящены в основном семье и наследованию;
4) (ст. 196–214) —  посвящены в основном преступлению против 

личности;
5) (ст. 215–282) —  посвящены в основном имущественным пре-

ступлениям, договорам займа.
В заключение Хаммурапи, в отличие от источников права древ-

невосточных государств, предусмотрел ответственность судей. Если 
судья, рассмотрев дело, примет решение, а затем изменит его, то он 
обязан уплатить штраф в 12-кратном от суммы иска и навсегда по-
кинуть судейское кресло (ст. 5).

В законнике отсутствуют многие государственные и религиозные 
преступления. Эти преступления были настолько очевидными, что 
Хаммурапи счёл возможным не говорить о них в своем кодексе.

Право собственности. Вавилония была страной земледелия. 
Правовой статус земель определялся по собственнику. Были земли 
царские («илку»), царских вельмож, храмов, общинных и частных вла-
дельцев. Земля обрабатывалась с помощью рабов или самостоятельно, 
либо сдавалась в аренду. В законнике чётко оговаривались права 
собственника, арендатора и наёмных работников. Разграничивались 
меры ответственности за хищение, утерю, невозврат собственности 
или причинение вреда имуществу.

Кодекс Хаммурапи показывает активную хозяйственную деятель-
ность вавилонского общества. Продажа земли и строений, аренда 
пахотной земли и сада, наём работников и быков для работы в поле, 
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заклад имущества при сделках займа, денежного или натурально-
го —  всё это регламентируется в законнике.

В экономической жизни Вавилона наблюдаются необратимые про-
цессы: происходит распад общинного землевладения, что способствует 
свободному отчуждению земли. Значительное количество статей по-
священо служебному землевладению воинов (редумов и баирумов). 
Их служебные участки, выделенные из царских земель (илку), исклю-
чались законом из частного оборота. Продажа и передача в пользование 
недвижимости сопровождались строго установленными правилами 
в присутствии свидетелей. Закон охранял общину, крестьянина-землев-
ладельца. В органах управления общины определялся порядок пользо-
вания землёй и водой. Купля-продажа земли вне общины запрещалась.

Дальновидный царь Хаммурапи понимал, что крестьяне-общин-
ники являются основными налогоплательщиками и воинами, за-
щитниками государства. Поэтому он в своих статьях закрепляет 
положения, смягчающие социальные противоречия между богатыми 
землевладельцами-арендодателями, ростовщиками и крестьянами, 
наёмными работниками.

Обязательственное право. В законах Хаммурапи закреплены сле-
дующие виды договоров: купли-продажи, займа, хранения, аренды, 
мены, личного и имущественного найма.

При заключении сделок необходимо было выполнить три условия:
1) заключение договора только с действительным собственни-

ком вещи;
2) нахождение предмета договора в законном обороте;
3) присутствие свидетелей при заключении договора.
Договор купли-продажи оформлялся в письменной форме. В нём 

требовалось точное обозначение предмета купли (земли, инвентаря, 
скота, раба), удостоверение собственнических прав продавца на вещь. 
Это делалось с целью оградить покупателя от иска со стороны третье-
го лица, от притязаний государства (например, при продаже земель 
воинов и т. д.). После уплаты цены, договор купли-продажи мог быть 
расторгнут только при определённых обстоятельствах, например, 
при преднамеренном сокрытии продавцом изъянов вещи. Так, в ст. 278 
Кодекса Хаммурапи закреплено положение, что при продаже раба, 
страдающего эпилепсией, покупатель может вернуть его продавцу 
и получить от него своё серебро.
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При отсутствии возможности внесения немедленной оплаты, 
строго предписанной договором купли-продажи, оформление под-
тверждалось фиктивной куплей, сопровождаемой долговой распис-
кой. Число свидетелей при такой сделке доходило до трёх десятков.

Активный рост населения, вызвал недостаточное количество 
обрабатываемой земли; разграбление общинной земли и тесных 
пределов орошения вызывали необычайное распространение аренд-
ных отношений. Условия аренды, вследствие большого спроса, были 
тяжёлыми.

Крупные землевладельцы прибегали к использованию труда низ-
шей категории царских служилых людей (мушкенов), либо сдавали 
землю мелкими участками в аренду за фиксированную долю в треть 
или половину урожая, а также за фиксированную плату, вносимую 
заранее (ст. 45, ЗХ).

Арендатор земли должен вносить плату в 2/3 урожая и возвращать 
землю обработанной (ст. 42–43, ЗХ). Наёмные сельские работники 
получали плату серебром или хлебом. Ответственность за нарушение 
условий договора аренды была жестокой. За невыращенный хлеб 
полагался штраф, ровно как за кражу семян или изнурение скота. 
Штраф выплачивался зерном. Неуплата штрафа влекла за собой на-
казание смертью: неплательщика разрывали на части при помощи 
тяглового скота (быков) (ст. 256, ЗХ).

Тяжелые условия присутствовали в договорах займа. Должник 
вынужден был отдавать свою землю в обеспечение долга (потеря 
земли в Месопотамии воспринималась как большое несчастье), либо 
отдавать в кабалу детей, других членов семьи. В личную заслугу царя 
Хаммурапи ставится ограничение ростовщического процента по зай-
мам и возможность отсрочить уплату долга (ст. 48, ЗХ). Так, торговый 
агент (тамкар), выдавший кредит, не мог брать больше 20% при займе 
серебром и свыше 33,5% при займе зерном (ст. 89, ЗХ). В покрытие 
долга запрещалось забирать сад или поле (ст. 49–66, ЗХ).

Для договоров поручения (что-либо вывезти и продать) предус-
матривалась только письменная форма. В случае нарушения условий 
этого договора, устанавливалась ответственность для обеих сторон.

Широко практиковалась работа по найму. Договоры найма за-
ключались на короткий срок —  на время посевных работ или жат-
вы. При этом проводилось различие между наймом лиц (высокой 
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квалификации) —  корабельщиков, строителей, врачей, плотников, 
кузнецов, кирпичников, каменотёсов и пр. (ст. 215–225, ЗХ). Договор 
найма заключался также и с неквалифицированными работниками 
(ст. 215–224, 253–274) и рабами. Услуги были дифференцированы 
в оплате, в зависимости от категорий лиц, получающих услуги. 
Так, например, врач получал разную в кратном отношении плату 
за операцию для авилума, для мушкенума и для раба.

Регулирование брачно-семейных отношений. Брак заключался 
по договору жениха и отца невесты. В древневавилонской семье го-
сподствовал муж. Он вёл общее хозяйство семьи. Он представлял её 
в деловых отношениях. Ему принадлежало право распоряжения женой 
и детьми. Однако, отец не имел права жизни и смерти над своими 
детьми. В случаях крайней нужды отец вправе продать своих детей, 
продать безвозвратно всякому, кто их захочет купить.

Для мужа не существовало юридических препятствий к разводу. 
Они существовали для жены. Действовали два принципа: свобода 
развода для мужа и ограничение права на развод для жены. Для неё 
устанавливались три законных основания к разводу: прелюбодеяния 
мужа, оставление им дома и местности проживания, неосновательное 
обвинение в супружеской неверности. Если муж избивал жену, уни-
жал её и изменял ей, то она могла забрать своё приданое и вернуться 
к родителям. Нарушение брачного договора влекло утрату задатка 
и выкупной платы.

Ни возраст, ни рабское положение не служили мужу препятствием 
для брака (ст. 175–176, ЗХ). Рабыня, родившая детей своему хозяину, 
не могла быть проданной после этого «за серебро» (ст. 171, ЗХ). Если 
муж попадал в плен или пребывал в безвестном отсутствии и остав-
лял жену без надлежащего материального обеспечения, то она имела 
возможность выйти замуж вторично с условием вернуться к первому 
мужу после его возвращения домой.

По законам Хаммурапи оставление мужем жены оговаривалось 
определёнными условиями. Муж не мог покинуть даже больную 
проказой жену (ст. 142, ЗХ). Он мог уйти от бесплодной жены, дав ей 
выкуп и вернув приданое (ст. 138, ЗХ), но не мог ввести в дом в этом 
случае наложницу, если жена предоставляла ему рабыню с целью 
рождения детей. Однако, рабыня не могла «равняться с госпожой» 
(ст. 146, ЗХ).
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Считался возможным брак свободного человека и рабыни, при этом 
дети от такого брачного союза становились свободными. Равным об-
разом с рабом могла жить в браке и свободная женщина, её дети также 
считались свободными. В случае смерти мужа-раба половина нажитого 
имущества переходила хозяину раба, а другая половина оставалась 
жене, от которой оно потом переходило по наследству её детям.

Запрещались кровосмесительные браки между близкими родствен-
никами и свойственниками (например, между мачехой и пасынком).

Различалось два вида наследования —  по закону и по завещанию. 
Оба они существуют одновременно: когда умерший (наследодатель) 
не оставляет завещания, в котором выражена его воля, имущество 
переходит к тем, кто на него имеет право по закону.

Законы Хаммурапи называли в качестве наследников в основном 
нисходящих родственников наследодателя. При наследовании имуще-
ства отца дочери получали равную долю с сыновьями. Усыновлённые 
дети получали при наследовании долю, аналогичную доле родных 
детей. Дети, прижитые от рабыни, наследовали, если отец признавал 
их своими. Наследодатель имел право составить завещание, однако 
его дети могли быть лишены наследства не иначе как по приговору 
суда за «тяжкий грех». Например, сын дважды наносил тяжкие обиды 
своему отцу (ст. 169, ЗХ).

Преступление и наказание. Уголовное право законника Хаммурапи, 
подобно всем другим древневосточным кодексам, отличается сурово-
стью. В основе уголовно-правовых представлений царя Хаммурапи 
находится идея талиона: наказание есть возмездие за вину, и потому 
оно должно быть «равным» преступлению. Эта доктрина выражается 
обычно афоризмом: «око за око, зуб за зуб».

Законы не проводили различия между преступлением и граждан-
ским правонарушением. Более чётко обособлялись некоторые формы 
виновности —  различные виды недоносительства, укрывательства. 
К числу отягчающих обстоятельств отнесены посягательства на лич-
ность или имущество представителей высших сословий, дерзость 
рабов по отношению к хозяевам или детей по отношению к родителям.

Преступления по законам Хаммурапи можно сгруппировать по сле-
дующим видам:

•  преступления против государства;
•  преступления против собственности;
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•  преступления против личности;
•  преступления против нравственности и семейных устоев;
•  преступления против правосудия.
В кодексе Хаммурапи не упомянуты государственные и религи-

озные преступления (например, измены, мятежи, сотрудничество 
с враждебными государствами), в силу их общеизвестной и без-
условной наказуемости. Однако, статья 108 законов Хаммурапи 
предусматривает ответственность хозяйки корчмы за недонесение 
о готовящемся заговоре.

В числе преступлений против собственности чаще всего встре-
чаются кражи и грабежи, уничтожение чужого имущества, а также 
многочисленные посягательства на чужих рабов: кража и укрыва-
тельство раба, снятие с раба отличительного знака. Особо выделены 
некоторые составы мошеннических проделок —  мошенничество 
корчемницы, тамкара и др.

Если вор признавался в преступлении до собирания свидетельских 
показаний, то ему дозволялось в качестве наказания оплатить стои-
мость украденной вещи: если имущество мушкенума, то в 10-кратном 
размере, если имущество дворовое или храмовое, то в 30-кратном раз-
мере. Если у него не было такой суммы денег, его уличали при свиде-
телях и убивали. Того, кто купил краденое, тоже убивали (ст. 7–8, ЗХ).

Преступление против личности. Перечислены убийства мужа 
женой, повреждения в драке, ложные обвинения, оскорбление словом 
и действием, неудачная операция лекаря. Важное значение имело со-
циальное положение потерпевшего и обвиняемого. За поранение или 
причинение вреда здоровью или имуществу устанавливался особый 
тариф. Если мушкенум ударит по щеке мушкенума, то он должен отве-
сить 10 сиклей серебра (ст. 204, ЗХ). Если раб авилума ударил по щеке 
кого-либо из людей, то ему отрезали ухо (ст. 205, ЗХ). Если человек 
ударил по щеке человека, высшего по положению, он должен быть 
подвергнут бичеванию плетью в количестве 60 ударов (ст. 202, ЗХ). 
Сурово наказывалось снятие клейма с рабов (ст. 226, ЗХ).

Преступления против нравственности и семейных устоев включают 
кровосмешение, распутное и неверное поведение жены, похищение 
и подмену ребенка. Если жена, изменяющая мужу, захвачена на месте 
неверности, то она подвергается смертной казни (ст. 129, ЗХ). Если 
приёмный сын оскорбит отца или мать, ему отрезали язык (ст. 192, ЗХ).
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Преступления против правосудия. За лжесвидетельство (обвинение 
в убийстве, чародействе, обвинение в преступлении человека в суде) 
человек подвергался смертной казни (ст. 1–3, ЗХ). Если судья принимал 
решение, в затем изменял его, он платил штраф в 12-кратном размере 
от суммы иска и навсегда изгонялся с судейской должности (ст. 5, ЗХ).

Наказания по законам Хаммурапи были дифференцированными 
и строгими по сравнению с некоторыми образцами предшеству-
ющих законодательств в древних государствах Шумера и Аккада. 
Смертная казнь осуществлялась путём утопления, сожжения, за-
капывания живьём в землю или сажания на кол. Широко применя-
лись члено вредительские наказания: отсечение рук, ног, пальцев 
рук, обрезание уха, языка и иные формы наказания по принципу 
талиона (т. е. равновозмездности). Применялись также различные 
телесные наказания, обращали в рабство, изгоняли из страны, на-
лагали штрафы, отстригали волосы.

Судебный процесс был устным и состязательным. Судопроизводство 
происходило публично, на паперти храма. Судебные функции осу-
ществлялись, как правило, специальными чиновниками, но были 
и другие судебные коллегии, составленные из «старейших и именитых 
людей города». Жрецы участвовали в процессе в случаях, когда воз-
никала необходимость в принятии клятвы у свидетелей. Истец сам 
приводил ответчика в суд, а преступника приводили царские слуги, 
которые находились в подчинении у наместников.

В качестве доказательств выступали главным образом свидетель-
ские показания. За лжесвидетельство полагалась смертная казнь 
(если она грозила обвиняемому). В затруднительных случаях, судьи, 
как и в других странах, прибегали к клятве перед статуями богов 
(Шамаша и Мардука). Приговоры о смертной казни и членовреди-
тельстве приводились публично и немедленно. Вынесенное решение 
не могло быть изменено.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Назовите причины и особенности возникновения городов-государств 
в Древней Месопотамии.

2. Какое значение имело объединение Шумера и Аккада?
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3. Дайте характеристику государственного устройства Древнего Вавилона.
4. В чём состояла особенность общественного устройства Вавилонии?
5. В чём заключалась особенность административной системы Вави-

лонского государства?
6. Назовите различия в государственном устройстве Шумера, Аккада 

и Вавилона.
7. Каковы источники древневавилонского права?
8. Какова структура и характерное содержание законов Хаммурапи?
9. Покажите связь древневавилонского права с религией и моралью.
10. Как законник Хаммурапи регулирует договорные отношения?
11. Что считалось преступлением по кодексу Хаммурапи и какова была 

система наказаний?
12. Каков был характер брачно-семейных отношений в Древнем Вавилоне?
13. Назовите особенности судебного процесса в Древнем Вавилоне.
14. Какие есть основания считать Хаммурапи выдающимся админи-

стратором и законодателем?
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глАВА 4.  
гоСудАрСтВо И ПрАВо дрЕВНЕй ИНдИИ

4.1.  образование государственности  
в древней Индии

О бразование государств в Древней Индии распадается на два 
периода. Первый возник в III —  начале II тысячелетия до н. э. 
в долине реки Инд. Неизвестные в истории народы образовали 
первые очаги цивилизации. Этот период назван хараппским 
по месту раскопок города Хараппы на берегу реки Рави и города 
Мохенджо-Даро, расположенного на берегу реки Инд. При ха-
раппской цивилизации уже функционировало 140 городов. 
В это время шло интенсивное формирование надобщинных 
властных структур.

С середины II тысячелетия и до середины I тысячелетия 
этот процесс был прерван вторжением арийских племен 
(из Ирана и Прикаспия). Это был второй период развития госу-
дарственности в Индии, связанный с экспансией и расселением 
ариев, которые образовали несколько новых царств. С этого 
времени отмечается новый виток развития государств: процесс 
стал проходить на другой этнической и культурной основе. 
Арии повсеместно распространяли песнопения и священные 
гимны под названием Веды (от глагола «знать»). Отсюда и на-
звание —  ведический период в истории Древней Индии.

До наших дней из четырёх вед дошла только одна —  Ригведа 
(«знание гимнов»). Ригведа состоит из 10 книг, содержащих 
1028 гимнов (10 462 стиха). Гораздо позднее в Индии сложатся 
новые религиозные доктрины: буддизм и джайнизм.

Арии активно включились в хозяйственную жизнь стра-
ны: они восприняли основы ведения земледелия у местного
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населения, научились приручению слонов (важной рабочей си-
лы), выведению новых пород скота, строительству ирригационных 
сооружений.

На ранней стадии ведийское общество стояло на пороге форми-
рования в нем протогосударств. Шло формирование больших патри-
архальных семей и расширялись поселения —  деревни. Укрупнялись 
в результате объединений общины и племена, которые возглавляли 
вожди —  ганапати. Ганапати становился правителем нового обра-
зования —  протогосударства. Он осуществлял несколько функций: 
организовывал общий труд, распределял плоды этого труда, воз-
главлял ритуалы жертвоприношений богам.

Наряду с ганапати, действовало общее собрание полноправных 
общинников (кроме женщин), которое называлось «сабхе». На общем 
собрании решались главные вопросы жизни общин и племени: обсужда-
лись спорные вопросы между общинами, вопросы войны и мира, раздела 
пастбищ, взаимопомощи между общинами, о смертных казнях и др.

Основным занятием населения было земледелие. Идёт укруп-
нение хозяйственных работ и происходит объединение нескольких 
племен, которое возглавляет общий правитель —  раджа. Главной 
задачей раджи являлась военная защита подданных. По истечении 
времени власть раджи усиливается с одновременным сокращением 
влияния собраний. Собрания превращаются в сходки родовой знати 
и в судебные органы. Дружины перерастают в постоянную армию 
для охраны, в первую очередь, раджи и знати, а также для завоеваний.

В период расцвета ведийской культуры власть царей настолько 
усиливается, что становится уже не избираемой, а наследственной. 
В VI–V вв. до н. э. в Индии уже насчитывается примерно до 16 прото-
государств. Это было сложное для населения Древней Индии время.

В 512 г. до н. э. в Индию вторгается персидский царь Дарий, кото-
рый завоёвывает провинции Гандахар и Синд. В 327–325 гг. до н. э. 
осуществляются военные действия Александра Македонского с целью 
захвата и присоединения территорий Индии. В силу внутренних 
и внешних причин ему это не удаётся. В истории считается, что по-
ход Александра Македонского в Индию был неудачным.

В 321 г. До н. э., индийский правитель Чандрагупта основывает 
династию Маурьев, существовавшую примерно полтора столетия. 
Внук Чандрагупты, Ашок, в 272–231 гг. до н. э., в результате военных 
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завоеваний, объединяет большую часть Индии и создаёт огромную 
державу Маурьев. При его правлении буддизм, как вера, приобретает 
официальный статус. Государство Маурьев превращается в центра-
лизованную монархию, мощную державу, известную за пределами 
Индии. Впоследствии, наследники Ашоки не смогли удержать власть.

Во II в. до н. э. в Индию вторгаются греки из Бактрии, они ос-
новывают малые царства. В конце I в. до н. э. государство Маурьев 
распадается на десятки небольших княжеств.

Можно сказать, что в древнеиндийской истории можно выделить 
следующие периоды:

1) хараппская цивилизация (конец 4-го —  середина 2-го тысяче-
летия до н. э.);

2) ведическая цивилизация (1500–600 гг. до н. э.);
3) маурийский период (V в. до н. э. — II в. до н. э.).

4.2. общественный строй древней Индии

В Древней Индии, так же, как и во всех восточных государствах, со-
циальное расслоение проявляется первоначально в общинах. Верхушка 
общин (вожди, старосты, общинная знать, жрецы) начинают присва-
ивать себе прибавочный продукт и быстро обогащаться. В силу этого 
они сосредотачивают в своих руках функции управления, военного 
дела, отправления жреческих культов. Все это привело к появлению 
социального неравенства, при котором имеющая имущество верхушка 
общин становится родовой аристократией. В индийском обществе 
также появляется рабство. Следует отметить важную особенность со-
циального расслоения в Древней Индии. Оно привело не к образованию 
классов (рабовладельцев и рабов), столь характерных для древнево-
сточных государств, а возникновению отдельных социальных групп.

На образование подобных сословий в Индии повлияли разные фак-
торы. В первую очередь, это арийское завоевание, которое разделило 
общество на завоевателей и покорённое население. В качестве других 
факторов можно назвать деление населения по родовому, профессио-
нальному, религиозному признакам, в результате  которых складыва-
ются привилегированные и непривилегированные сословия —  варны.
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Уже в ведийский период в Ригведе были зафиксированы четыре 
социальные группы, именуемые варнами: жрецы (брахманы), воины 
(кшатрии), земледельцы (вайши) и слуги (шудры). Варны были за-
креплены также в Законах Ману (ст. 87–91). Согласно положениям 
Законов Ману, «ради процветания миров» бог «создал из своих уст, 
рук, бёдер и ног брахмана, кшатрия, вайшия и шудру». Для каждой 
варны были установлены права и обязанности. Совокупность прав 
и обязанностей каждой варны назывались дхармой.

Жрецы (брахманы) были созданы из уст бога. Они занимали самое 
привилегированное, высокое положение в обществе. Основными обя-
занностями брахмана были: изучение священных книг, толкование 
положений этих книг, отправление религиозных обрядов и культов. 
Брахманы осуществляли судейские функции. Брахман выступал 
во многих качествах: учителя, благодетеля, судьи. Правитель был 
обязан советоваться с брахманом. Если царь не будет советоваться 
с брахманом, «то он, подобно корове, может завязнуть в болоте». 
Цари всячески одаривали брахманов.

Основной обязанностью брахмана было укреплять господству-
ющую мораль. Жизнь, имущество, честь брахманов защищались 
государством. Жестоко пресекались и наказывались попытки низших 
варн посягать на жизнь, честь и интересы брахманов.

Кшатрии, произошедшие из рук Бога, являлись представителями 
светской аристократии. Из этой варны выходили цари, сановники, 
военачальники. Только им разрешалось носить оружие. Они осу-
ществляли государственное управление и военное дело. В сравнении 
с брахманами, кшатрии занимали более низкое социальное поло-
жение. Считалось, что девяностолетний кшатрий являлся сыном 
девятилетнего брахмана. Имущественный уровень у кшатриев был 
различным. Среди них были очень богатые люди и бедные воины.

Вайшьи, произошедшие из бёдер Бога, были земледельцами, 
скотоводами, ремесленниками, торговцами, ростовщиками. Они за-
нимали более низкое положение, в сравнении с двумя предыдущими 
варнами. Их жизнь и имущество имели меньшую защиту. В случае 
совершения правонарушения они наказывались более сурово. Так, на-
пример, за убийство вайшьи полагалось уплатить штраф в восемь 
раз меньше, чем за убийство брахмана, и в четыре раза меньше, чем 
за убийство кшатрия. Вайшьи платили государству большие налоги. 
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Вместе с тем, они, как и брахманы и кшатрии, считались «дважды 
рождёнными» 1. В законах Ману (X, 4) сказано, что брахманы, кшатрии 
и вайшьи (составляют) три варны дважды рождённых, четвёртые же, 
шудры, имеют только одно рождение; пятой (варны) нет.

Шудры, якобы произошедшие то ли из ступней, то ли из плевка 
Бога, были самой бесправной и презираемой варной. Шудры считались 
«единожды рождёнными», и их обязанностью являлось оказание 
услуг трём первым варнам. Шудры представляли собой обнищав-
ших крестьян, вышедших из общины. Среди них были отпущенные 
на свободу рабы. Неповиновение и оскорбление «дважды рождённым» 
жестоко наказывалось. Если шудра поносил бранью представителя 
варны «дважды рождённых», ему отрезали язык. Следует отметить, 
что шудры обладали некоторыми правами. Они могли вступать в брак, 
иметь своё имущество, носить оружие, участвовать в некоторых ре-
лигиозных обрядах и культах. У них было более предпочтительное 
положение, чем у рабов.

Законы Ману закрепляли сословное деление варн, с целью сохра-
нения господствующего положения брахманов и кшатриев. Строго 
запрещались перекрестные браки между варнами. Особенно охра-
нялась «чистота» высшей варны —  брахманов.

Вне варнового сословия находилась низшая социальная груп-
па —  чандалы, швапачи и др., которые выполняли работы, позорные 
для варн (проведение казней осуждённых преступников, уборка 
нечистот, возделывание кож и др.). Эту группу называли «неприка-
саемые». Для них были установлены самые жёсткие правила: жить 
они могли только вне селений, носить одежду преступников, есть 
из разбитой посуды. Имуществом у них были только ослы и собаки.

Самой бесправной группой в Индии были рабы. В законах 
Ману (VIII, 415) содержатся семь оснований приобретения каче-
ства рабов: взятый в плен под знаменем, служащий за содержание, 
родившийся в доме своего хозяина, купленный или подаренный, 
доставшийся по наследству и ставший рабов вследствие наказания. 
Раб не имел никаких прав. Он был вещью, и хозяин мог поступить 
с ним как угодно, вплоть до убийства. Раб не мог заключать договоры, 

 1 «Второе рождение» определялось особым ритуалом посвящения, совершаемого 
с началом изучения священных книг.
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они считались недействительными (законы Ману, VIII, 163 и др.). 
В Индии достаточно рано стало развиваться долговое рабство. 
К этой категории относились люди, попавшие в долговую кабалу. 
Отработав долг в течение определённого срока, человек приобретал 
свой, ранее установленный статус.

Кроме четырёх варн в Индии формировались и другие социаль-
ные группы, так называемые касты (джати). Процесс их образова-
ния связан с многоукладностью экономики различными формами 
собственности —  государственной, общинной, частной, храмовой. 
Дальнейшая имущественная дифференциация, появление множества 
профессий в сфере ремесленничества, торговли, оказания услуг, 
служили образованию каст по профессиональному признаку. Джати, 
как социальные группы, стали определяться по территориальному 
признаку, по принадлежности к различным племенам, или по со-
циально-политическому происхождению.

Индия —  это страна, в которой нет единого Бога, основателя, 
пророка, и в ней до наших дней существует многобожие. Поклонение 
многим богам, вера в нормы морали, нравственности, этики, также 
способствовали формированию социального разграничения между 
джати и создавали в них определённую религиозно-психологическую 
атмосферу, приводило к замкнутости и изолированности от других 
социальных групп. Всего в Индии насчитывалось более 3 тыс. со-
циальных групп. Переход из одной джати в другую был строго огра-
ничен. Исключение допускалось в случае заключения брака между 
представителями различных каст или в случае смены профессии.

Наличие многочисленных социальных групп, по всей вероятности, 
служило основанием того, что в источниках по Индии отсутствуют 
упоминания о крупных восстаниях простого народа.

4.3. государственный строй древней Индии

Формирование государственного строя в Древней Индии про-
исходит в ведийскую эпоху, когда образуются протогосударства. 
Правителями этих протогосударств выступают ганапати, наделённые 
определённой властью.
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Главные вопросы жизни ещё решались на общих собраниях —  саб-
хе, состоящих из полноправных общинников. Дальнейшее укрупнение 
протогосударств (в результате объединения нескольких племен) 
привело к появлению нового правителя —  раджи. По мере усиле-
ния власти раджи и ослабления полномочий собраний начинает 
формироваться при царе дворцовый аппарат, состоящий из знати 
и жрецов. Дружина постепенно перерастает в постоянное войско, 
утверждаются должностные лица: сенапати —  командующий армией, 
царский жрец —  пурохита.

В период расцвета ведийской культуры власть царя становится 
не избираемой, а наследственной. С конца IV в. до н. э. в Махадхе 
устанавливается новая династия Маурьев, которые создают мощ-
ное государство, превращающееся в централизованную монархию. 
В эпоху Маурьев власть и роль царя становятся главными в механизме 
государства. Отмечалось, что «основными элементами государства 
являются: государь, министр, сельская местность, укреплённые 
города, казна, войско и союзники» («Артхашастра», 96).

Власть царя стала строго наследственной. Она устанавливалась 
ещё при жизни правителя. Царю принадлежали законодательные, 
управленческие и судебные функции. Однако, он никогда не испол-
нял религиозных функций. Они принадлежали жрецам —  брахма-
нам. Царь, как верховный правитель, мог издавать указы по самым 
различным вопросам. Указы были обязаны соблюдать не только 
государственные служащие, но и все подданные страны. «Главное 
для царей —  это указы, ибо состояние мира и войны зависит от них» 
(«Артхашастра», 28).

В критических ситуациях государственная деятельность пра-
вителя приобретала качество священных законов, охраняющих 
целостность традиции. Было сказано: «Когда все законы наруша-
ются, царь сам является проводником закона, охраняя права и обы-
чаи народа в пределах четырёх каст и четырёх ступеней жизни» 
(«Артхашастра», 37–58).

Наиболее чёткие очертания центральный административный 
аппарат также приобретает в эпоху государства Маурьев. Важную 
роль в царской администрации играли министры, которых назначал 
сам правитель. Главным критерием отбора кандидатов на эти долж-
ности было не происхождение и знатность, а профессиональные 
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качества и почтительное отношение к царю. Кроме министров, 
при дворе были различные советники, не занятые непосредственно 
управлением. На особом положении находился домашний жрец 
правителя.

При царском дворе действовали следующие должностные лица: 
главный советник царя (мантрин), главный военачальник (сенапати), 
верховный придворный жрец, воспитатель сыновей царя (пурохита). 
Было должностное лицо «надзиратель за морскими и речными су-
дами». Он был начальником порта и взымал пошлины с заходящих 
в гавань кораблей. За охрану границ «дорог и торговли» отвечало 
специальное должностное лицо, взымавшее подати. Царский по-
рученец (адхъякша) занимался пополнением царской казны. Он ис-
полнял функцию по сбору податей, штрафов, различных платежей 
за использование царского имущества: мостов, карьеров, дорог, 
рудников и пр.

Помимо перечисленных лиц, существовал и второй уровень ад-
министрации. Его составляли чиновники, чьи функции были более 
чётко специализированы. Так, например, действовало несколько 
смотрителей, которые отвечали за финансы, другие — за царские 
мастерские, земельное хозяйство. Были специальные надсмотрщики 
за судоходством, за торговлей. Выделялась группа военных надзира-
телей за слонами. Начальники пахоты, конницы и колесниц, также 
приравнивались к военачальникам. Особое место занимал главный 
военачальник, который занимался обучением войска, его снаряже-
нием, руководил армией на поле боя.

В государстве Маурьев, кроме чиновников административного 
аппарата, действовали и коллегиальные органы. Существенную роль 
в центральном государственном управлении играл совет при царе —  
паришад. В него входили жреческая и светская знать, а также крупные 
чиновники. При царском дворе действовал ещё один орган —  тайный 
совет, состоящий из наиболее приближённых и доверенных лиц 
правителя. Именно на заседаниях этого совета решались наиболее 
важные вопросы государственной жизни.

В период государства Маурьев, сохранился и действовал важный 
институт —  сабха, собрание широкого круга знати, представителей 
городов и сельских поселений. Это обширное собрание было крайне 
необходимо царям для пополнения казны в критических ситуациях 
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в стране, а также при подготовке к войнам. Сабха значительно влияла 
на политику царя и его администрации.

Местное управление. Огромная территория державы Маурьев 
не позволяла проводить чёткую централизованную политику, эффек-
тивно осуществлять государственное управление. Определённая часть 
страны находилась под контролем и непосредственным управлением 
царя. Ещё пять провинций находились под управлением царевичей. 
К ним можно добавить несколько пограничных провинций, которые 
возглавлялись представителями центральной знати.

Остальная территория представляла собой пёстрый набор раз-
личных государственных образований. В их числе можно выделить 
несколько республик с олигархической формой правления, со своей 
значительной самостоятельностью.

В отношении их в Артхашастре было сказано: «В силу своей спло-
чённости необходимы для других». В состав державы Маурьев так-
же входили полуавтономные, полугосударственные образования, 
которые в номинальной мере зависели от царя, но сохранили свои 
аппараты управления, суды, войсковые формирования, свои обычаи 
и культуру. Существовали подобия объединений городов, деревень, 
общин, в которых порядок поддерживался на основе местных обы-
чаев, установленных правил поведения.

Самой низовой административной единицей выступала деревня, 
имеющая значительные права, общее имущество. Община деревни 
могла наказывать своих членов и в то же время нести коллективную 
ответственность. Староста деревни отвечал за сбор налогов. Не яв-
ляясь чиновником, он, по сути, исполнял его обязанности.

Армия. В ранних государствах Индии, военная дружина играла 
значительную роль. Правители опирались на военную силу для укре-
пления власти, а также для походов на другие народы, с целью за-
хвата имущества и рабов. В законах Ману (ЗМ, VII, 101) отмечался 
царь —  мужественный воин, добывающий силой «то, что он не имеет». 
В этом этико-правовом документе говорилось также, что «храбрость 
в сражении, защита народа, почитание брахманов —  лучшие средства 
для царя достигнуть счастья» (ЗМ, VII, 88).

По мере укрепления государственности дружина превращается 
в постоянное, профессиональное войско. Кроме пехоты  появляются: 
конница, колесницы, боевые слоны. Армия была кастовой.  Офи церский 
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корпус представляла варна кшатриев. Остальные части формирова-
лись из населения. Им представлялось полное царское довольствие. 
В армии служили постоянные воины, а также наёмники и воины, 
поставляемые зависимыми союзниками. Армия выполняла также 
функции по охране общественного порядка в стране. Военные отряды 
располагались между наёмными пунктами и в городах, обес печивая 
«подчинение страны».

К концу династии Маурьев стала нарастать тенденция, при кото-
рой отдельные военачальники стали приобретать сильную власть. 
Фактически, они становились самостоятельными правителями 
отдельных территорий. Не случаен тот факт, что последний пред-
ставитель династии Маурьев, Брихадратха, в 187 г. до н. э. был убит 
своим военачальником Пушьямитрой. Эти события послужили 
причинами распада могучей державы Маурьев.

4.4. законы Ману

Составление Законов Ману относится ко II в. до н. э. или I–II н. э. 
Точной даты написания законов исследователи ещё не установили. 
Считается, что свод законов был написан жрецами одной из древне-
индийских брахманских школ. Этим объясняется, что название —  
Законы Ману, они дали в честь одного из мифических прародителей 
человека. Именно поэтому сборник, помимо правовых норм, содержит 
и религиозно-моральные наставления.

Законы Ману написаны в форме двустиший (шлок), ритмической 
прозой, для облегчения запоминания. Сборник состоит из 12 глав, 
в них содержится 2685 статей. Назначение Законов Ману направлено 
на закрепление варновых сословий и главенствующей роли брахманов 
в космической и земной жизни людей. Сборник законов содержит ряд 
положений —  имущественные отношения, обязательства, брачно-
семейные отношения, уголовное право.

Имущественные отношения. В Древней Индии существовало 
четыре вида собственности: царская, храмовая, общинная, частная.

Главной составляющей собственности была земля, затем скот, 
зерно, инвентарь и рабы. Законы Ману предусматривают семь за-
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конных способов приобретения имущества: наследование, полу-
чение, покупка, завоевание, ростовщичество, исполнение работы, 
получение милостыни (седьмой способ приобретения признавался 
только для брахманов (ЗМ, X, 115). Кроме этого, предусматрива-
лось десять средств к нормальному существованию человека: зна-
ние, ремёсла, работа за плату, услужение, скотоводство, торговля, 
земледелие, довольство (малым), милостыня, ростовщичество 
(ЗМ, X, 116).

Имущественные отношения носили кастовый характер. Напри-
мер, шудра не имел права накапливать богатства, даже имея такую 
возможность, ибо, имея богатство, он притесняет брахманов. 
После смерти отца и матери, братья могли делить между собой 
в равных долях имущество, на которое не имели права при жизни 
родителей.

Для всех царей разных эпох Индии существовало табу: не под-
рывать «корень домохозяйства», а создавать условия для обработки 
земли всем населением, даже рабами, развивать ремесленничество, 
торговлю. Поскольку ведение хозяйства страна представляла воз-
можность установления налогов для пополнения казны.

Для ведийской эпохи в Индии характерна большая патриархаль-
ная семья. Имущество этой семьи было общей собственностью, 
однако она управлялась главой домохозяйства. Семья жила в об-
щине, которая выделяла ей участок земли. Отчуждение этой земли 
было возможно только по единогласному согласию всей общины.

Достаточно часто возникали вопросы определения юридиче-
ской судьбы спорной вещи. Тогда определялось, каким способом 
была приобретена эта вещь (купля-продажа, распределение по жре-
бию, переход по наследству, конечно, если речь идёт о недвижимом 
имущест ве). Вместе с тем, Законы Ману определяли срок добросо-
вестного владения вещью, «когда собственник смотрит, не говоря 
ни слова, как другие пользуются на его глазах, в продолжение десяти 
лет какой-нибудь собственностью, он не должен требовать обратно 
этой собственности» (ЗМ, VIII, 147).

Обязательства. Важным условием заключения договора счи-
талась его публичность. В случае отсутствия продавца, правомер-
ность сделки могли доказать свидетели. Вместе с тем, в известном 
в Индии трактате Артхашастре сказано: «Сделки, заключённые 
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тайно,  киллейно на дому, в лесу, сопряжённые с вероломством и за-
конченные по тайному сговору, запрещаются».

В Законах Ману предусмотрено: «договор, заключённый с пьяным 
или безумным, больным, рабом, ребенком или глубоким стариком, 
или не уполномоченным лицом, недействителен» (ЗМ, VIII, 163).

Законы Ману много внимания уделяют договору займа. Уста нав-
ливался максимальный размер процентов (2% в месяц для брах мана, 
3% — для кшатрия, 4% — для вайшьи и 5% — для шудры). Для возвра-
щения долга предусматривалось: нравственное убеждение, судебное 
разбирательство, хитрость, принуждение (ЗМ, XIII, 49). Под принуж-
дением должника к уплате долга понималось: постоянное сидение 
у его дверей или отобрание скота, заключение в тюрьму его жены 
и детей. Применяя «насильственные меры», кредитор мог схватить 
должника, насильно привести в свой дом и побоями заставить вер-
нуть долг. В случае смерти должника, обязанность уплаты долга 
переходила на сына или же на других родственников.

Распространёнными договорами были: договор купли-продажи, 
дарения, аренды, поручительства, залога, займа, товарищества, 
перевозки.

Брачно-семейные отношения. В семейном праве Древней Индии 
браки считались правильными, если они совершались на свободном 
согласии (без взаимных обязательств). Были браки, которые со-
вершались по воле родителей. Имели место похищения женщин —  
умыкание, возникшее из обычая брать женщин в бою, в качестве 
трофея. Выкуп за невесту осуждался как унижение человеческого 
достоинства. В Законах Ману по поводу женщин говорилось: «Отец 
охраняет её в детстве, муж охраняет её в молодости, сыновья охраня-
ют в старости; женщина никогда не пригодна к самостоятельности» 
(ЗМ, IX, 3).

Нужно сказать, что женщина всегда находилась в приниженном 
положении. По Артхашастре, муж обязан учить жену правильному 
поведению и может ударить её 3 раза по спине: расщеплённой тро-
стью, верёвкой или рукой. Развод по желанию жены был практиче-
ски невозможен. Муж мог оставить жену: «если она его ненавидит»; 
«жена, не рожающая детей, может быть переменена на 8-году, ро-
жающая мертвых —  на 10-м, рожающая только девочек —  на 11-м, 
но сварливая —  немедленно».
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Наследство отца делилось только между сыновьями, которые, 
для приданого своим сестрам, выделяли ¼ часть от наследства.

Уголовное право. В Древней Индии не было различия между уголов-
ным и гражданским правом. Вместе с тем, уровень развития уголовного 
права был достаточно высок для того времени. В Законах Ману раз-
личаются умысел и неосторожность, тяжкое или лёгкое преступление. 
Среди самых тяжких преступлений указаны: убийство брахмана, 
осквернение ложа гуру, кража золота брахмана, питьё хмельных на-
питков (ЗМ, VIII, 349). К числу тяжких преступлений также относи-
лись воровство, прелюбодеяние, нанесение вреда живым существам.

За совершение преступления и определения меры наказания, 
важным было то, к какой варне принадлежит потерпевший и право-
нарушитель. Брахман или кшатрий, оклеветавшие низшего, отде-
лывались штрафом. Шудре, оскорбившему кого-нибудь из высшей 
варны, отрезали язык.

За отдельные преступления предусматривалось лишение варновой 
принадлежности и перемещение в низшие варны: это похищение 
собственности брахмана, либо имущества на хранении, а также 
лжесвидетельства о земле.

Наказания в Древней Индии носили публичный характер. Сущест-
вовали следующие виды наказаний: сожжение, утопление, сажание 
на кол, отдача на съедение собакам, разрубание на куски, наложение 
клейма на лоб, на бедро. Широко применялись штрафы, которые 
шли в государственную казну.

Законы Ману —  единственный правовой сборник в древнево-
сточных государствах, который предусматривает ответственность 
царя: «царь, который не охраняет народа, но получает натуральные, 
поземельные подати, пошлины с товаров, ежедневные приношения 
и доходы от штрафов, идет немедленно в ад (ЗМ, VIII, 307). Данное 
положение подтверждает то, что законы писали брахманы с целью 
ограничения власти царя.

Законы Ману предусматривают освобождение от наказания 
за преступления, совершенные в случаях необходимой обороны: 
«убивающий при самозащите, при охране жертвенных даров, при за-
щите женщин и брахманов, по закону, не совершает преступления», 
«всякий может без колебания убить нападающего на него убийцу». 
(ЗМ, VIII, 349), (ЗМ, VIII, 350).
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Вопросы и задания для самоконтроля

1. Назовите особенности становления и образования государственности 
Древней Индии.

2. Охарактеризуйте варно-кастовую систему. Какое влияние она оказала 
на общественный строй Древней Индии?

3. Назовите черты управления империей Маурьев.
4. Как определялся статус варн в Законах Ману?
5. Назовите источники древнеиндийского права.
6. Назовите структуру Законов Ману.
7. Укажите особенности права собственности в Древней Индии.
8. Выделите особенности древнеиндийского семейного права.
9. Отметьте особенности судебного процесса в Древней Индии.
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глАВА 5.  
гоСудАрСтВо И ПрАВо дрЕВНЕй грЕцИИ

5.1.  Становление  
древнегреческой государственности

А нтичные государства Древней Греции формировались на юге 
Балканского полуострова. В отличие от древневосточных го-
сударств, образовывавшихся у речных магистралей, античные 
государства складывались в бассейне Средиземного моря. 
Это, безусловно, наложила отпечаток на государственность, 
демократическое управление, культуру, религию и духовную 
жизнь греческого народа. Древнегреческая цивилизация на-
ходилась на ступень выше цивилизации древневосточных 
государств.

Поэтапное рассмотрение формирования государственности 
в Древней Греции указывает на древнейшую цивилизацию, 
сложившуюся на острове Крит. Её зарождение относится к кон-
цу III тысячелетия до н. э. и к первой половине II тысячелетия 
до н. э. В истории она получила название крито- микенской. 
Крито-микенская (эгейская) цивилизация включает в се-
бя Минойскую и Микенскую цивилизации. Исследователи 
античного мира предположительно считают, что это был 
период матриархата.

Междоусобная и длительная война между племенами за-
кончилась победой одного из них. С этого момента пошел 
отсчёт от новой общности к образованию протогосударства. 
Центром его стал г. Кносс на острове Крит. В исторической 
литературе остров Крит овеян многочисленными мифами 
и легендами: здесь родился Зевс, над островом летали Дедал 
с Икаром, в его заливах купалась богиня Афина, сюда Зевс
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привёз спящую красавицу, в многочисленных подземных лабирин-
тах дворца Кносс жил Минотавр (полубык, получеловек), который 
каждый год требовал от населения 7 красивых юношей и девушек. 
Это чудовище победил в поединке знаменитый герой Тезей, став-
ший впоследствии первым царем у греков. Интересной является 
информация, полученная в 1900 г. в ходе раскопок дворца Кносс 
экспедицией археолога Эванса. В результате кропотливой работы 
во дворце, пережившем пожары и разграбления, были обнаружены 
отдельные фрески с изображением жителей критского периода. 
На них обнаружены изящные дамы, наряды которых не уступают 
современным моделям. Достаточно чётко установлен бегущий, ра-
достно улыбающийся человек.

Однако, главной находкой экспедиции считается найденный диск 
диаметром 16 см, содержащий 262 символа. Его называют Фестским 
диском. До сих пор не установлено, какая информация содержится 
в этих письменах-символах.

В эпоху бронзового века существовало на Крите и Минойское 
царство (по имени царя Миноса). Его основой было государственно-
распределительное хозяйство с принудительным трудом населения. 
Власть сосредотачивалась в руках царя и его окружения. Исполнение 
правителем жреческих функций, функций управления и военного 
дела достаточно быстро привели к подчинению всего населения 
царской власти.

Критское и Минойское царства были протогосударствами, где 
личности царей, как правителей и главных жрецов, считались 
священными и неприкосновенными. Вместе с тем, в этих прото-
государствах остались законы, правила, обряды со времен общинно- 
родового развития. Это можно увидеть по такому важному инсти-
туту, как суд, который ещё не являлся государственным. По этому 
вопросу, спустя почти тысячу лет, писал греческий философ Платон: 
«Судебные решения выносились быстро и просто, если судья со-
мневался в каком-нибудь деле, обвиняемый приносил клятву от-
носительно вызывающего сомнения вопроса; этим дело и кончалось 
быстро и нерушимо».

Крито-минойской протогосударственности свойственны до-
статочно высокие достижения в ведении хозяйства (в основном, 
земледелия), культуры, письменности и пр.
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Территория Древней Греции (Эллады) в III тысячелетии была 
заселена различными племенами. Конец III тысячелетия отмечен 
первой волной завоевателей —  племенами ахейцев. Эти племена 
находились ещё на стадии родовой общины, однако у них уже шёл 
процесс образования надобщинной администрации. Общество ахейцев 
состояло из замкнутых родов-кланов. Это образование представ-
ляло экономическую, семейную, религиозную и, в некоторой мере, 
политическую общность.

Род-клан возглавлял вождь, который исполнял также функции 
главного жреца и судьи. Вождь обладал неограниченной властью 
над членами рода, вплоть до применения смертной казни и продажи 
в рабство членов клана.

Захват ахейцами, стоящими на более поздней ступени развития, 
Древней Греции имел негативные последствия. По сути, была раз-
рушена крито-микенская цивилизация, и Древняя Греция пошла 
по более отсталому пути в своём развитии.

Во второй половине II тысячелетия до н. э. ахейские племена по-
прежнему оставались разобщены. Однако, в их структуре происходят 
заметные изменения. Во главе каждого клана племени становится 
вождь-басилевс (или басилей), являвшийся военным предводи-
телем и жрецом. Появляется коллегиальный орган управления 
племени —  совет вождей. Большими правами наделяется народное 
собрание клана-племени, которое могло отменить решение басилев-
са. Постепенно, полномочия вождя становятся наследственными.

В ахейском обществе идут необратимые процессы. Классов ещё 
нет, но разделение на родовую знать и простой народ уже происхо-
дит. Первым принадлежат лучшие земли, пастбища, большие стада 
скота, они занимают все должности.

Рабство ещё носит патриархальный характер, и сам раб входит 
в состав семьи господина, дома знатных наполняются десятками 
рабов и рабынь.

Государственно-политическое объединение ахейских племен 
произошло внезапно. Этому послужил внешний фактор —  военные 
действия против малоазиатского города-государства Трои.

Несмотря на единое командование, каждое племя и род ахейцев 
выступают под Троей как самостоятельные военные отряды. Деление 
на роды, союзы родов (фратрии) и племена (филы) сохранялось, 
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но уже появились те, кого герой-вождь Ахиллес называл «презрен-
ными скитальцами», т. е. безродными чужаками. Это означало, что 
уже были люди многонадельные и безнадельные. Нужда толкает 
этих последних на презираемую подённую работу, оплачиваемую 
натурой —  пищей, одеждой.

В этот период кровная месть за убийство ещё не запрещена. Но уже 
допускается выкуп. Печалясь о падении нравов, Гомер сообщает 
об этом как о новом и презренном обычае:

Брат за убийство брата
Даже за сына убитого деньги отец принимает.
Сам же убийца в народе живёт, отплатившись богатством.

(Илиада, IX)

Успешная война и покорение Трои не привели к укреплению 
и сплочению ахейского общества. Эллада подверглась новым ис-
пытаниям. В XIII–XII вв. до н. э. на её территорию вторгаются за-
воеватели —  дорийцы, племена другой этнической принадлежно-
сти. Они окончательно уничтожили крито-микенскую культуру, 
архейскую государственность. Племена дорийцев подчинили себе 
местные племена, либо вытеснили их в малопригодные для жиз-
ни области Эллады, и основали новую греческую цивилизацию 
и государственность.

Основу племен дорийцев составляли большие патриархальные 
семьи, находившиеся под властью главы семейства.

Постепенно племена во главе со своими вождями начинают груп-
пироваться вокруг городов-поселений, основанных ещё в своё время 
ахейцами. Население городов-поселений, как правило, составляло 
3 филы-племени. Племена дорийцев перенимали опыт ахейского на-
селения: в ведении земледелия, скотоводства, в ремесленничестве. 
В городах, которые выступали центрами святилищ, где дорийцы, 
наряду с почитанием своих богов, также переняли почитание бо-
гов местного населения: священную иерархию во главе с Зевсом, 
Аполлоном, Афиной.

Во главе города стоял басилей, он же жрец, глава патриархальной 
семьи и племени. Басилей был облачен в особые царские знаки: ски-
петр, корону, пышные одеяния, восседал на троне и решал важные 
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дела. Власть басилея была неприкасаемой, его слово и решения 
считались законом. Власть басилея наследовалась по праву стар-
шинства в его роде. На этот период времени племена оставались ещё 
автономными. Вожди племен собирались на совет вместе с басилеем, 
где они решали политические вопросы. Сохранились и народные 
собрания племён, которые именовались по-разному: агора, апелла, 
экклезна. Собрание могло отменить решение совета вождей, решить 
спорные вопросы между племенами. Новое дорийское общество вос-
производило многие черты прежнего ахейского общества. Вместе 
с тем, было и серьёзное отличие: дорийское общество группировалось 
исключительно в городах.

Рубеж IX–XIII вв. до н. э. отмечен объединением дорийско-ахей-
ского общества, которое вступило в новую полосу своего развития. 
Основным занятием населения являлось земледелие и скотоводство. 
Эти экономические, а также внешние факторы способствовали тя-
готению к общинной жизни, к объединению вокруг общих центров.

В них складывалась надродовая и надплеменная администрация. 
Несколько поселений (4–6) входят в город, образуя единую общность. 
Это явление получило название синойкизм (сияние). Вследствие ро-
ста населения выросли крупные города-государства: Афины, Спарта, 
Коринф, Мигары, Милет и другие. Правлением городов-государств 
занялись «лучшие люди» —  представители землевладельческой 
аристократии.

К VIII в. до н. э. в городах-государствах Древней Греции произо-
шло окончательное социальное расслоение населения. Образовался 
слой землевладельческой аристократии (выходцев из родовой знати, 
басилеев, старейшин, вождей). Имея большое богатство, в первую 
очередь, зèмли, они экономически, политически, через традиции 
и установленные правила, значительно влияли на население, которое 
попало к ним в экономическую и правовую зависимость.

В целях сохранения своей собственности, влияния на население, 
аристократия стала двигателем процесса образования институтов 
и форм государственности.

IX–VI вв. до н. э. в истории обозначен как архаический период. 
В это время формируются новые предгосударственные институты. 
Утрачивается власть царя-басилея. У него остаются только полно-
мочия религиозного и судебного характера.
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Главным политическим учреждением становится коллегиальный 
орган —  совет знати (булэ). В этом органе решаются основные во-
просы города-полиса, ведутся переговоры с представителями других 
полисов, даются ответы на военные вопросы. Для постоянной управ-
ленческой деятельности образуются особые коллегии —  притании, 
наделенные исполнительной властью.

В начале VIII в. до н. э. произошли заметные изменения в эконо-
мической и политической жизни городов-полисов Древней Греции. 
Началась великая греческая колонизация Средиземноморья, захваты 
и освоения побережья Италии, островов Эгейского моря, Малой Азии, 
Сицилии. В результате такой политики был построен и активно ис-
пользовался мощный военный и торговый флот. В связи с новыми 
видами производств получает развитие разнообразное ремесленное 
производство, судостроение, торговля. Помимо городов-полисов, на-
чинается освоение и развитие побережья, где строятся порты, верфи 
для судостроения. Увеличивается население побережья: портовые 
рабочие, грузчики, ремесленники, судостроители. Растёт много-
численный корпус моряков военного и торгового флота.

Появляется богатый слой населения: судовладельцы, банкиры, 
купцы, ростовщики, богатая верхушка ремесленничества. Эти бо-
гатые люди незнатного происхождения начинают осознавать, что 
они вправе иметь политические права и занимать государственные 
должности. Именно их противостояние и борьба вместе с демосом 
против знати определили вектор демократии, демократического 
управления в Древней Греции. В результате столкновений между де-
мосом и знатью в Древней Греции VII–VI вв. до н. э. появляется новый 
институт в государствоведении —  ранняя тирания. Ранняя тирания 
или единоличное правление приходит на смену аристократическому 
правлению. Оно устанавливается либо по согласию со знатью, либо 
в интересах города-полиса. В источниках упоминаются следующие 
тираны: Перионд в Коринфе, Писистрат в Афинах, Фрасимах в Милете, 
Поликрат на о. Самос. Само слово «тиран» не греческое, и означало 
на ранних этапах не правителя, а господина с точки зрения людей, 
закабалённых или находящихся под угрозой закабаления. В литера-
туре отмечается, что ранние тираны —  это не монархи и не прежние 
басилеи, их власть не наследственная, она лишена религиозного 
значения.



глава 5. государство и право древней греции

86

Эта власть напоминает власть диктаторскую, с неограниченными 
полномочиями. В ряде греческих городов ранние диктаторы защища-
ли интересы крестьянства и демоса, вся политика была направлена 
против аристократии, против имущественного неравенства. Именно 
такую политику проводил Писистрат в Афинах.

Философ Аристотель установил четыре разновидности тиранов 
своего времени:

1) демагоги путём дискредитации знати провозглашают себя 
владыками полиса;

2) цари нарушают отцовские установления и правят деспотически;
3) предержащие высшие выборные должности злоупотребля-

ют ими;
4) в олигархии один человек сосредотачивает в своих руках важ-

нейшие функции управления.
Однако, у некоторых философов граница между царём (монар-

хом) и тираном становится размытой, если тиран ведёт себя скорее 
«по-царски», нежели «тиранически». Всё зависит, таким образом, 
от степени незаконности тирании и отношения к ней граждан.

В исторической литературе по Древней Греции относительно 
тирании высказывается следующее мнение: «в какой-то степени 
тирания представляет даже больше возможностей реализации на-
стоящего властвования, чем ограниченное традициями и законами 
царствование» 1.

Отличительной чертой государственности Древней Греции яв-
ляется отсутствие единого централизованного государства. Это об-
условлено ниже перечисленными причинами.

1. Важными являются природные и географические условия. 
Территория Древней Греции представляла собой хребты и заливы, 
которые рассекали морское побережье, и это не представляло воз-
можности для совместного проживания населения.

2. Древняя Греция была горной страной, с малыми территориями 
для ведения земледелия. В ней отсутствовали крупные коллективные 
работы, например, ирригационные работы, которые проводились в ши-
роких масштабах в древневосточных государствах. Это также не спо-
собствовало образованию единого централизованного государства.

 1 Берве Г. Тираны Греции. Ростов-на-Дону, 1997. С. 457.
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3. Население городов-полисов было раздвоено: одна часть занима-
лась земледелием, другая ремесленным производством. Достаточно 
разнообразным выглядело население морских побережий: ремеслен-
ники, портовые рабочие, рабочие-судостроители, банкиры, судовла-
дельцы, торговцы, ростовщики. Многочисленные и разнообразные 
профессии людей, производимая ими продукция, услуги, торговля 
делали государства-полисы самодостаточными.

4. Отсутствие внешней военной угрозы было одной из причин 
инертности знати и всего населения в образовании единого центра-
лизованного государства.

5.2. образование Афинского государства

Самым крупным и мощным городом-полисом Древней Греции 
были Афины. Образование города связано с синойкизмом, т. е. с про-
цессом объединения всех родовых общин Аттики в единый полис. 
Это объединение связано с именем легендарного греческого героя 
Тезея. Им же была проведена реформа по делению населения на сле-
дующие сословия: эвпатридов, геоморов и демиургов.

Эвпатриды —  благородные; это аттическая родовая землевла-
дельческая знать в Древних Афинах, которой принадлежало ис-
ключительное право на занятие публично-властных должностей.

Геоморы (с греч. —  получающие свою долю земли). Это было со-
словие землевладельцев и земледельцев в Древних Афинах. Одно 
из трёх свободных сословий, сложившихся в результате социально-
экономического развития афинского общества.

Демиурги (греч. —  ремесленники) —  в Древней Греции это со-
словно-политическая категория свободных граждан, занимавшихся 
какой-либо деятельностью за вознаграждение (мелкие ремесленники, 
матросы, рыбаки, торговцы, врачи, строители, художники). Будучи 
низшим, после эвпатридов и геоморов, сословием, демиурги отстра-
нялись от активного непосредственного управления государством. 
Они могли участвовать только в народном собрании.

В Афинах было еще одно сословие —  метеки. Они были свобод-
ными людьми. Вместе с тем, они не имели политических прав, право 
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на владение землей на территории Аттики, не могли иметь свои 
собственные дома, к тому же платили особый налог. Эти люди, как 
правило, были выходцами из чужих общин, проживавших в Афинах.

Эти преобразования послужили построению государства в Афинах.
Образование институтов архонтов и ареопага, как органов власти, 

также способствовали созданию государства в Афинах. Народное 
собрание почти не играло какой-либо роли. Власть басилевса была 
уничтожена. Наступало время деятельности архонтов и ареопага.

Слово «архонт» с греческого означало «начальник, правитель». 
В Афинах с XI в. до н. э. архонты занимали должность пожизненно, 
с VIII в. до н. э. —  в течение 10 лет, с VII в. до н. э. —  в течение одного 
года. К VII в. до н. э. число архонтов увеличилось до трёх: первым 
по значению был архонт-эпоним (назывался так, потому что его имя 
стояло первым в списке). Он устанавливал правила жизни полиса, 
считался «стражем семьи», следил за тем, как отцы семейств соблю-
дали свои права и обязанности, обладал судебными полномочиями. 
На втором месте стоял басилевс-архонт: он был председателем осо-
бого суда из четырех глав фил по делам об убийствах, о неповино-
вении главам полиса. Он также выполнял жреческие религиозные 
обязанности на праздниках. Третьим архонтом считался полемарх-
военачальник, ответственный за безопасность полиса. Для этого 
он наделялся полицейской властью и правом наказывать граждан 
за совершённые проступки.

Около середины VII в. до н. э. добавилось ещё шесть архонтов-
фесмофетов, которые выполняли, в основном, судебные функции. 
Таким образом, сформировалась коллегия из девяти архонтов. 
Формированием коллегии занимался ареопаг, который определял 
кандидатов на должность архонта.

Ареопаг —  древнейший орган государственного управления 
в Афинах (IX–VIII вв. до н. э.). Ареопаг был органом аристократиче-
ским. В него не избирались, а кооптировались 60–70 человек из среды 
афинских аристократов (пожизненно).

Помимо коллегии архонтов и ареопага, существовал ещё один 
орган (совет) — булэ. В него входили пожизненно архонты после 
пребывания в коллегии. Совет осуществлял общий надзор за со-
блюдением государственного строя в Афинах, выступал в качестве 
судебного органа, определяющего наказание за тяжкие преступле-
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ния, имел полномочия по изгнанию неблагонадёжных граждан 
из города-полиса.

С образованием флота страна была разделена на систему на-
вкрарий, особых территориальных группировок населения. Каждая 
из 4 фил делилась на 12 навкрарий (всего 48), во главе с одним из эв-
патридов. Коллегию всех 48 навкрарий возглавляли 4 притана (по од-
ному от филы), они были высшим военным руководством ополчения 
полиса. Каждая навкрария должна была построить один военный ко-
рабль для флота, выделить двух всадников и солдат пехоты. Для этого 
внутри навкрарий вводилось собственное налогообложение на во-
енные нужды. Образование навкрарий —  это пример того, что на-
селение делится уже по территориальному признаку, и возникает 
новый орган власти, не связанный с родоплеменной организацией.

Можно отметить, что архаический период ознаменован созданием 
Афинского государства, в котором установлено аристократическое 
управление в лице таких органов, как коллегии архонтов и ареопага.

5.3. реформы Солона и клисфена

В начале VI в. до н. э. социальная напряжённость в Древней Греции 
достигает наивысшего накала. Это было вызвано дальнейшим раз-
витием товарно-денежных отношений и окончательным расслоением 
свободного населения. Греческая знать (эвпатриды) и богатая часть 
земледельцев (геоморов) захватывали земли бедняков —  фэтов. 
Последние превращались в батраков-издольщиков. Они трудились 
за 1/6 часть урожая.

По поводу их тяжкого положения позднее Аристотель писал: 
«…бедные находились в порабощении не только сами, но также их дети 
и жёны». При этом, если бедняки не отдавали арендной платы, они по-
падали в кабалу сами, а также их дети. Должников стали продавать 
в рабство за пределы Афин. Все земельные участки были заставлены 
камнями —  знаками долговой кабалы. Всё шло к гражданской войне 
в Греции.

Для предотвращения этих событий действующий архонт Солон 
в 594 г. до н. э. наделяется чрезвычайными полномочиями. Солон, 
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выходец из знатной, но обедневшей семьи, вполне устраивал эвпатри-
дов. Они надеялись, что он защитит их интересы. Солон занимался 
торговлей хлебом и был в среде демоса, его представители также 
надеялись получить у него защиту.

Солон приступил к проведению реформ в Афинах. Первой ре-
формой Солона была сейсахтейю («стряхивание бремени») —  от-
мена всех долговых обязательств в полисе. Все должники были 
прощены, им были возвращены земли. Граждане Афин, проданные 
в рабство, за государственные средства были возвращены на роди-
ну. Запрещалось впредь отдавать земли за долги. Солон установил 
максимальные размеры земельных участков.

Проведённый закон озлобил афинское общество. Бедные на-
деялись на передел земли, а богатые утратили значительную часть 
имущества. Однако, обе стороны, боясь кризиса, предоставили до-
полнительные полномочия Солону на будущее.

Важной реформой Солона явилось установление имуществен-
ного ценза. Все граждане Афин, независимо от происхождения, 
были разделены на четыре разряда. В качестве единицы доходов 
была принята мера ёмкости, применявшаяся для зерна, вина 
и оливкового масла —  медимн (52,5 кг). Всякий, кто со своей земли 
получал 500 медимнов в совокупности сухих и жидких продуктов, 
был отнесён к первому разряду —  пятисотников. Получающие 
300 медимнов годового дохода, или способные содержать боево-
го коня, относились к всадникам. К третьему разряду —  зевги-
тов — относились те, кто получал 200 медимнов годового дохода. 
Получающие меньше 200 медимнов или не имеющие имущества 
были отнесены к фетам.

Реформа только законодательно закрепила уже разделённое 
общество. Деление афинского общества по имущественному при-
знаку имело и политическое значение. Большими политическими 
правами обладали представители первого разряда: они могли за-
нимать любую государственную должность.

Второй и третий разряды (всадники и зевгиты) не могли избирать-
ся в архонты. Феты обладали только правом избирать должностных 
лиц в Народном собрании.

Солон продолжил реформы в Афинах. Он, на базе четырёх пле-
мен —  фил, образовал новый государственный орган —  Совет четырёх-
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сот. Этот орган избирался ежегодно из граждан первых трех разрядов 
по 100 человек от каждого из четырёх племен (кроме фетов). Совет 
четырёхсот предварительно обсуждал вопросы, подлежащие вы-
несению на народное собрание. Солон не упразднил ареопаг. За ним 
были оставлены надзор «за всем» и охрана законов.

Все слои населения Афин имели право участвовать в народном 
собрании. Народное собрание принимало законы и обсуждало важ-
ные государственные вопросы.

Солон создал ещё один важный демократический орган —  гелиэю. 
На первом этапе это был суд присяжных, членами которого могли 
быть граждане всех четырёх разрядов. На последующих этапах ге-
лиэя приобретает новое качество —  становится массовым и военным 
политическим учреждением. Гелиэя утверждала международные 
договоры, решала вопросы о наделении гражданства, наблюдала за за-
конностью замещения должностей и имела право отвода. Все граж-
дане Афин могли обращаться в суд сами, выступать защитниками 
потерпевших, преследовать преступников.

Граждане обязаны были во время междоусобия занимать твердую 
политическую позицию одной из враждующих сторон, под угрозой 
отнятия прав.

Реформы Солона носили половинчатый компромиссный характер. 
Ни эвпатриды, ни имущественная часть населения, ни народ (де-
мос) не были удовлетворены. Под угрозой расправы Солон покинул 
пределы Афин и Греции. После ухода Солона в Афинах установилась 
тирания семьи Писистратов (560–527 гг. до н. э.). За время тирании 
были сохранены государственные порядки Солона, его социальная 
политика по защите широких масс земледельцев —  граждан Афин. 
Сохранилось основанное на широком представительстве участие 
граждан в народовластии.

В результате междоусобиц и интриг между знатью Афин, тирания 
Писистратов низвергается. К власти приходит Крисфен (510–507 гг. 
до н. э.). Он проводит ряд реформ, направленных на закрепление 
демократии в Афинах, ликвидацию родового строя, окончательное 
образование государства.

Реформы Клисфен начал с упразднения старого деления населения 
на четыре племени. Афины были разделены на 10 территориальных 
фил (округов). Каждая фила состояла из трёх тритий, расположенных 
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в разных местах: городской, прибрежной и земледельческой. Такое 
смешивание давало преобладание города нал сельской местностью, 
а главное, ослабляла роль знатных домов в экономической и по-
литической жизни Афинского государства. Следующая реформа 
заключалась в том, что вместо совета четырёхсот, основанного на пле-
менном делении, был создан совет пятисот, который формировался 
по территориальному принципу, из представителей всех 10 фил, 
по 50 человек от каждой.

Для того, чтобы не допустить посягательства на государственный 
строй Афин, был учрежден ещё один орган — коллегия 10 стратегов 
(военачальников). Коллегия формировалась из представителей всех 
фил —  по одному человеку от каждой.

Уже после ухода Клисфена, в народном собрании была введена 
процедура (задуманная Клисфеном), под названием —  остракизм. 
Этот закон предусматривал возможность изгнания —  после про-
цедуры голосования остраконами (черепками для голосования) 
гражданина, представлявшего опасность для государственного строя 
Афин. Для изгнания ненадёжного гражданина требовалось 6 тысяч 
подписей. Изгнание устанавливалось сроком на 10 лет, без конфи-
скации имущества.

Реформы Клисфена завершили длительный процесс образования 
государства в Афинах победой торговцев, ремесленников и кре-
стьян —  демоса над родоплеменной аристократией. Это обусловило 
формирование в Афинах в V в. до н. э. рабовладельческой демократи-
ческой республики, основной чертой которой являлось совместное 
господство свободных-рабовладельцев, свободной бедноты над ра-
бами и метеками (иностранцами, поселившимися в Афинах).

5.4.  общественное и государственное  
устройство Афин

На общественное устройство Древней Греции (в том числе и Афин) 
заметное влияние оказывал полисный строй, который прямо предпо-
лагал существенные различия в правах между отдельными классами 
жителей.
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Полис —  особая форма рабовладельческого общества и государства, 
сложившаяся в VIII–VI вв. до н. э. в Древней Греции, представлявшая 
определённую экономическую систему, социальную структуру, по-
литическую организацию и сложный комплекс культуры. Наиболее 
распространённый тип полиса имел территорию 100–200 км2 с насе-
лением в 5–10 тысяч человек, городской центр являлся единственным 
на всю территорию (включая и сельские районы). Полис определя-
ется ещё как город-государство. В греческих полисах выделялось 
два основных вида: 1) аграрный, с преобладанием сельского хозяй-
ства (Лакедомон или Спарта); 2) общество и государство с большим 
удельным весом ремесленных производств и торговых операций, 
товарно-денежных отношений (Афины).

Афинские граждане обладали полной правоспособностью (ана-
логичная категория гражданства имелась и во всех других полисах 
Эллады). По закону, гражданином считался только афинянин, рож-
дённый от состоявших в законном браке родителей, каждый из кото-
рых, в свою очередь, был афинским гражданином. По наступлении 
совершеннолетия —  в 18 лет —  юношу записывали в фратрию и в филу 
(согласно спискам демов и по желанию). С 18 до 20 лет юноши обя-
заны были пройти военную службу, и только после этого получали 
право присутствовать в народном собрании, пользоваться всеми 
гражданскими правами.

Органы самоуправления —  демоты —  вели гражданские списки. 
Совет пятисот (буле) осуществлял общий контроль за всеми граж-
данами Афин. Женщины не имели самостоятельного гражданского 
статуса и рассматривались как члены общества только в составе 
родовой семьи. В период реформ Солона сложилась практика на-
турализации —  предоставления гражданства выходцам из других 
полисов. Однако, такая практика вскоре прекратилась. Афинский 
полис стал замкнутым, а гражданство — врождённой привилегией.

Права гражданства в Афинах, главным образом, проявлялись 
в политической сфере. Полноправные граждане могли прини-
мать участие в деятельности органов власти, управления и суда. 
Гражданин имел право на место в общественном театре, на рели-
гиозных церемониях, право на выдачи из общественных фондов, 
гарантированное право «доступа на рынок». Вместе с тем, в сфере 
торговли преимуществ оно почти не давало. Наряду с правами, 
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на афинских граждан возлагались и гражданские обязанности: 
они были обязаны нести воинскую службу, платить налоги, вы-
полнять натуральные работы. Одной из натуральных работ была 
навкрария —  постройка кораблей за свой счёт или своими силами.

Внутри полиса-государства афинские граждане были практически 
равны друг другу. Имущественные цензы, установленные Солоном 
для исторических категорий свободного населения, имели значение 
лишь для записи в тот или иной род воинской службы и для доступа 
в магистраты.

Фэты —  самая низшая имущественная категория, была в прини-
женном положении. Фэты —  крестьяне-общинники, лично свободные, 
но стоявшие на самом низу общественной лестницы (батрак из числа 
обездоленных общинников). Реформой Солона, фэты были отнесены 
к четвертому, низшему разряду. Следует отметить, что в V в. до н. э. 
их число составляло от ²/3 до ½ населения полиса, они не имели по-
литических прав.

Второй категорией свободного, но неполноправного населения 
были метэки. Обычно это были натурализовавшиеся выходцы 
из других полисов Эллады, их потомки. Метэки также вписывались 
в списки демов, что служило основанием для их налогообложения, 
однако прав самоуправления и участия в государственной деятель-
ности они не имели. Они не могли вступать в брак с полноправны-
ми афинскими гражданами. Их не записывали в филы и фратрии. 
В качестве ограничений можно отметить недопуск их в участии 
полисных праздников, религиозных церемониях, спортивных состя-
заниях. Метэки были подсудны не обычным судам, а должностному 
лицу —  архонту-полемарху.

Отдельную категорию населения составляли иностранцы. Они жи-
ли в полисе постоянно, однако к демам (органам самоуправления) 
не приписанные. Они имели все права в коммерческом обороте, поль-
зовались защитой власти и права, но не несли никаких гражданских 
обязанностей (кроме уплаты торговых сборов и налогов). Они не име-
ли никаких политических прав. Вместе с тем, в силу оказанных ими 
услуг полису, своему богатству и известности, им разрешалось право 
на владение землей (но в меньшем, чем афинян, размере).

Значительная часть населения Афин была на положении рабов. 
Рабами становились: 1) по рождению; 2) по приговору суда в отноше-
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нии неблагодарного метэка или вольноотпущенника; 3) захваченные 
в плен. Рабы могли принадлежать как полису, так и частным лицам. 
Рабов использовали, как правило, в домашнем хозяйстве или как 
специалистов.

В сельском хозяйстве и ремесленном производстве рабов поч-
ти не было. Раб в Афинах обладал определенным иммунитетом. 
Хозяин не имел права распоряжаться жизнью раба, перепродажа 
в чужие руки также не была совершенно свободной. Раб, в некоторой 
степени, имел право даже на защиту личной чести. В суде раб мог 
предстать только по требованию суда или по согласию хозяина. 
Показания с раба брались под пыткой. Государственные рабы 
были, главным образом, заняты на общественных ремесленных 
работах, на полицейской службе, в качестве помощников писцов 
и администраторов.

Государственное устройство Афин

Реформы Клисфена в Древних Афинах установили стройную 
государственную организацию. Высшим органом государственной 
власти выступало народное собрание, которое действовало на прин-
ципе полноправия афинских граждан мужского пола.

На народном собрании —  экклесии, принимались законы, заклю-
чался мир, объявлялись войны, ратифицировались договоры, за-
слушивались отчеты должностных лиц, решались другие государ-
ственные дела и обсуждались многие стороны общественной жизни 
(воспитание юношей, избрание должностных лиц, продовольственное 
снабжение и т. д.).

Афинское гражданство давалось с достижением 18-летнего воз-
раста. Совершеннолетний юноша обязан был в течение двух лет 
пройти военную службу. С 20 лет он имел право участвовать в работе 
народного собрания.

Каждый гражданин имел право выступить и высказать свое мнение 
по всем вопросам, выносимым на собрание, вносить законопроекты, 
добиваться отмены любого закона.

Деятельность народного собрания была разбита на 10 циклов, 
включавших по 36 дней. В каждом цикле проводилось 4 собрания, 
т. е. по собранию в каждые 9 дней.
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Закон, принятый народным собранием, вступал в силу лишь по-
сле его рассмотрения и одобрения Советом пятисот и гелиэей, после 
чего он выставлялся для всеобщего обозрения.

Другим важным органом в Древних Афинах выступал Совет пя-
тисот (буле). Совет пятисот, учрежденный Клисфеном, являлся по-
стоянно действовавшим высшим органом управления.

Этот орган формировался путем представительства по 50 человек 
от 10 афинских фил. Члены совета (булевты) избирались по жребию 
на 1 год из граждан, достигших 30 лет. Главной его задачей была 
подготовка и ведение работы народного собрания. К компетенции 
его относились вопросы управления (дипломатия, финансы, регули-
рование торговли, надзор за арсеналом, флотом, доками, контроль 
над должностными лицами). Совет пятисот утверждал законы, 
принятые народным собранием. Для ведения текущих дел, Совет 
делился на 10 комиссий по 50 членов в каждой. Комиссия по очереди 
исполняли обязанности Совета, ежедневно избирался по жребию 
новый председатель, который во время работы народного собрания 
являлся и его председателем.

Постоянно действующим органом исполнительной власти 
выступала коллегия 10 стратегов. Стратегов избирало народное 
собрание открытым голосованием. Основное назначение колле-
гии стратегов —  это контроль, надзор и охрана государственного 
строя Древних Афин. К функциям коллегии 10 стратегов были 
отнесены: подготовка для народного собрания проектов наиболее 
важных законов, распоряжение казной, осуществление внешних 
сношений.

Еще одним важным органом выступала Коллегия архонтов. 
Архонт (греч. — начальник, правитель) —  высшее должностное 
лицо в Древне греческих полисах. В Афинах с XI в. до н. э. архонты 
занимали должность пожизненно, с VIII в. до н. э. —  в течение 10 лет, 
с VII в. до н. э. —  одного года.

К VII в. до н. э. число архонтов увеличилось до трех: первый ар-
хонт —  эпоним осуществлял исполнительную власть. Он рассматривал 
жалобы афинских граждан и направлял их для рассмотрения по су-
ществу. Архонт-басилевс ведал культами и привлекал к ответствен-
ности за святотатство. Архонт-полемарх был военачальником. Около 
середины VII в. до н. э. добавилось еще 6 архонтов-фесмосфетов, ис-
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полнявших судебные функции. Таким образом, сформировавшаяся 
коллегия состояла из 9 архонтов.

Следует отметить, что политическое устройство Афин было са-
мым передовым в странах Древнего мира. По замечанию А. Боннар, 
афинская демократия представляла наиболее полное осуществление 
демократии, самое передовое и прогрессивное в античном мире 1.

5.5. основные черты права древних Афин

Особенность полисной замкнутости древнегреческих городов-
государств отразилась и на отсутствии единой правовой системы 
в Древней Греции. Наиболее развитая правовая система существо-
вала в Афинах.

По сведениям, дошедшим до наших дней, первым законодателем 
в Афинах считался легендарный царь Тесей (XIII в. до н. э.). Однако, 
его законы были, скорее, не юридическими, а формировали рели-
гиозно-обрядовую сферу жизни и социальные группы населения.

Более правильным будет считать, что первым законодателем Афин 
явился тиран Драконт. Законы Драконта (около 621 г. до н. э.) пред-
ставляли собой запись обычаев и были посвящены, в основном, новой 
организации суда и наказаниям. В силу социальной напряжённости 
в афинском обществе, за все преступления и мелкие правонарушения 
была установлена только одна мера наказания —  смертная казнь. 
Законы устанавливали запреты для имущественного неравенства. 
Они отменяли любые привилегии рождавшейся знати.

Главный результат был достигнут. Социальное напряжение в Афи-
нах пошло на спад. Необходимо отметить значение Законов Соло на 
(после 594 г. до н. э.) для Афин. Помимо обычного права и религиозных 
постановлений, в них были включены законы и других греческих 
полисов и даже Египта. Законы Солона регулировали внутрисемей-
ные и родовые отношения, преследовали цели сохранения не только 
общественного порядка, как правопорядка, но и благопристойности 
и общественной морали.

 1 Боннар А. Греческие цивилизации: в 3 т. М.: Искусство, 1995. Т. 1. — С. 184.
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В своей полной основе афинское законодательство сформирова-
лось в период расцвета демократии —  вторая половина VI–V в. до н. э. 
Законы уже регулировали судебно-процессуальные порядки, способы 
ведения дел в судах, тщательно регулировали сферу брачно-семейного 
права, поскольку в ней многое связывалось со статусом гражданина 
полиса, а отсюда — вопросы возникновения права на имущество. 
Следует добавить, что сфера имущественных и обязательственных 
отношений того времени регулировалась слабо и противоречиво, что 
вызывало многочисленные судебные разбирательства со спорным 
исходом дела.

В правовой системе Древних Афин можно выделить следующие 
важные институты: право собственности, обязательства, брачно-
семейное право, наследственное право, уголовное право, судебный 
процесс.

Право собственности. Полисное устройство предполагало мно-
жество собственности —  общественная, государственная, частная. 
К собственности относились крепостные постройки, храмовые 
и общественные здания, рудники, верфи, корабли военного и торго-
вого флота. Право собственности на землю было двояким. В первом 
значении земли принадлежали гражданской общине, во втором — 
отдельным гражданам.

Право землевладения в итоге определяло гражданские и поли-
тические права. Только полноправный гражданин Древних Афин 
обладал правом на частную земельную собственность. Частная 
собственность была производной от полисной собственности. Такие 
категории жителей, как фэты и метеки, вообще не имели права на зе-
мельную собственность.

В целом, гарантом собственности граждан выступало Афинское 
государство. При ежегодном избрании архонтов, архонт-эпоним 
подтверждал право афинян на владение принадлежавшим им иму-
ществом. Частная собственность подразделялась на две категории. 
К первой относились, так называемые, видимые предметы: земля, 
строения, рудники, корабли, инвентарь, скот, рабы и т. д. Ко второй 
относились невидимые (деньги, драгоценности). Такое разделение 
было вызвано налоговой системой Афин. От роста имущества воз-
растали и налоги, независимо от того, к какой социальной группе 
принадлежали граждане.
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Обязательства. Афинское право знало следующие виды догово-
ров: найма (имущественного и личного), купли-продажи, подряда, 
ссуды, займа под проценты, товарищества, хранения, поручения, 
комиссии, ипотеки (залог недвижимости).

Договоры подразделялись на вольные и невольные. Первые воз-
никали по волеизъявлению сторон. Вторые, внедоговорные, возни-
кали из деликта, при нанесении имущественного вреда. Договоры 
заключались в устной и письменной форме. Для ипотечных договоров, 
займов под проценты существовала обязательная письменная форма. 
Средствами обеспечения договорных сделок служили поручительство 
третьих лиц, залог, задаток.

В случае нанесения имущественного ущерба, причинитель вреда 
обязан был возместить ущерб.

Брачно-семейное право. На первом этапе развития греческих поли-
сов и Афинского государства существовала большая патриархальная 
семья с неограниченной властью домовладыки. Брак был моногамным 
и заключался в форме сделки купли-продажи. При всей установившей-
ся демократии Афин и других греческих полисов женщина находилась 
в неполноправном положении. Вначале она пребывала под властью 
отца, затем мужа и считалась недееспособной. По меткому выражению 
Платона, жена в семье была господином чеснока и прялки.

Безбрачие в древнегреческом обществе не преследовалось зако-
ном, но считалось нарушением религиозных традиций. Безбрачие 
не влекло утрату политических и гражданских прав граждан. Однако 
считалось, что брак был обязанностью каждого гражданина грече-
ского общества.

Наследственное право. Наследование было возможно по закону 
и по завещанию. Закон устанавливал очередность наследования. 
Существовал принцип приоритетности мужских наследников перед 
женскими. Первыми в наследство вступали сыновья. При отсут-
ствии таковых —  дочери. Раздел наследства проводился поровну. 
Наследниками второй очереди признавались боковые родственники: 
братья наследодателя и их дети, затем сёстры, потом двоюродные 
братья и сёстры. Приёмные дети уравнивались в правах с родными. 
Незаконнорожденные не имели права на наследство.

Уголовное право. В Афинах уголовное право было развито менее, чем 
гражданское право. Уголовное право, его зарождение  связано с  именем 
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архонта Драконта (621 г. до н. э.), который, на фоне  сложнейшей 
 социальной обстановки в Афинах, ввёл суровые законы: даже за мел-
кие правонарушения применялась смертная казнь.

Преступления в Афинах классифицировались на следующие 
группы:

•  государственные —  государственная измена, дезертирство, 
неуплата воинского налога, уклонение от оплаты государственных 
расходов (литургий), казнокрадство;

•  против религии —  проявлялись в неуважении официального 
культа и богов, в осквернении священных рощ, герм, храмов и т. д.;

•  против семьи —  преступления против родителей, прелюбоде-
яние, брак с чужеземцами и т. д.;

•  против собственности —  ограбление, кража и т. д.
В Афинах применялись следующие виды наказаний:
•  смертная казнь —  четвертование, разрывание деревьями и жи-

вотными, голодная смерть, закапывание в землю, отравление;
•  изгнание навечно или срочное (10 лет);
•  тюремное заключение (только предварительное) использова-

лось до вынесения окончательного приговора;
•  конфискация имущества;
•  штраф;
•  продажа в рабство;
Судебный процесс. Судебная организация, рассмотрение всех дел 

в Афинах были крайне запутанными. Это объясняется стремлением 
сохранить институты с ещё архаических родовых времен. Так, на-
пример, ареопаг рассматривал дела о религиозных преступлениях 
и умышленных убийствах и сохранял при этом особенные клятвенные 
церемонии и жертвоприношения.

Роду Эвмолпидов принадлежало право рассматривать дела о непо-
читании богов. Эти же дела рассматривал архонт-басилевс. Суд 
в Дельфинии слушал дела признавшихся в преступлениях. Суд Пал -
ладия рассматривал обвинения в непредумышленных убийствах 
в порядке, уже установленном законом. Обвинения в случайных 
убийствах и прочих преступлениях принимал к рассмотрению суд 
Пританея. Особая судебная коллегия, суд фесмофетов, занимался 
лжесвидетельствами, нарушающими права частных лиц. Коллегия 
сорока рассматривала в основном имущественные, наследственные 
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и обязательственные споры. Непредумышленные убийства, а также 
совершённые в целях самозащиты находились в ведении коллегии 
эфетов. Имущественные споры рассматривались коллегией диэтетов. 
Коллегия одиннадцати была сосредоточена, в основном, на преступ-
лениях против собственности и общественного порядка.

Процесс по уголовным и гражданским делам представлял собой 
исковое производство. Лицо, заинтересованное в деле, само должно 
было подать жалобу, само поддерживать обвинение, т. е. выступать 
с речью, само находить свидетелей, представлять доказательства.

Судоговорение велось публично, в присутствии большого числа 
граждан. Основу процесса, при отсутствии адвокатуры, составляло 
произнесение сторонами речей, которые писались по заказу профес-
сиональными помощниками по составлению речей (логографами).

Вступительные речи произносили истец и ответчик, далее, с раз-
решения судьи, говорил оратор. Отведенное ему время фиксирова-
лось водяными часами. Считалось признаком правоты и искрен-
ности стремление закончить речь до истечения установленного 
регламента.

Высшим судебным органом выступала гелиэя. Она была создана 
в VIII–VI вв. до н. э. Гелиэя состояла из пяти тысяч основных и 1 ты-
сячи запасных судей, по 600 человек от каждой из 10 территори-
альных фил. Члены гелиэи избирались по жребию на 1 год из граж-
дан, достигших 30 лет. В составе гелиэи действовало 10 коллегий 
(в каждой было по 500 основных и 100 запасных судей- гелиастов). 
Гелиэя являлась судом первой инстанции по делам о государст-
венных преступлениях и злоупотреблениях должностных лиц, 
а также апелляционной инстанцией. В качестве контрольного 
органа обладала правом отвергать законопроекты, принятые на-
родным собранием.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Назовите исторические периоды в развитии Древней Греции.
2. Назовите особенности управления древнегреческими полисами.
3. Каково было правовое положение социальных групп населения в афин-

ском государстве?
4. В чём заключались реформы Солона и Клисфена?
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5. Назовите функции Народного собрания (экклесии), Совета пяти-
сот (булэ) в период развития Афин.

6. Каковы были функции ареопага и коллегии архонтов?
7. Перечислите основные черты права Древних Афин.
8. Охарактеризуйте развитие права собственности в Древних Афинах.
9. Назовите особенности развития обязательственного права.
10. Перечислите основные черты судоустройства Афинской республики.
11. Каков был характер и особенности судебного процесса в Афинах?
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глАВА 6.  
СПАртАНСкоЕ гоСудАрСтВо

6.1. Становление спартанского государства

В  XII–XI в до н. э. земли Лаконии и Мессении (юг Пелопоннесского 
полуострова) захватывают дорийцы (отдельная ветвь гер-
манских племен) и образовывают государство, именуемое 
Спартой. Государство Спарта, по своему общественному и го-
сударственному устройству значительно отличалось от Афин 
и других греческих полисов.

Экономика Афин и других греческих полисов была более 
мощной, разветвлённой и постоянно развивающейся. Греки 
занимались земледелием, ремесленным производством, тор-
говлей, позднее, судостроительством (торговым и военным), 
рыболовством, морскими перевозками. Строительство гре-
ков (особенно городское) было эталоном для всех античных 
государств.

В отличие от Афин, Спарта оставалась на протяжении всей 
своей истории земледельческой общиной. Ремеслом и тор-
говлей занимались неполноправные периэки. Земледелие 
являлось уделом покорённых илотов. Свободным спартанцам 
заниматься этими профессиями запрещалось. Основным за-
нятием у них была военная служба. Свободное время посвя-
щалось пирам, празднествам, охоте, спортивным состязаниям.

Существенным отличием между греческими полисами 
и Спартой было то, что дорийцы в полисах ассимилирова-
лись с ахейским населением, впитали в себя их культуру, веру 
в их богов, восприняли их порядки. Таким образом, завоева-
тели и коренной народ (ахейцы) образовали единый народ. 
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Дорийцы, завоевавшие Лаконию и Мессению, вытеснили периэков 
на окраины земель, а илотов превратили в рабов, заставив их об-
рабатывать свои земельные участки (клеры).

По своему государственному устройству, Афины и греческие поли-
сы являлись демократическими рабовладельческими республиками. 
Спарта представляла собой аристократическую рабовладельческую 
республику.

Осевшие в Лаконии и Мессении дорийцы разделялись на 3 пле-
мени-клана: иллеи, доманеи и памфилои. Это деление надолго от-
разилось в раннем государственно-политическом укладе народа. 
Каждое из племён, в свою очередь, делилось на 9 фратрий —  рели-
гиозно-родовых объединений с общими культами, празднествами, 
внутренним самоуправлением.

Территориально новый объединённый полис делился на 5 местных 
фил, а те, в свою очередь, на родовые «кварталы» — по три в филе. 
В каждом родовом «квартале», сохраняя начала родоплеменного 
самоуправления дорийцев, избирался вождь и глава войска. Пять 
руководителей фил — «царей» — составляли первоначальный Совет 
полиса; объединение полисных ополчений образовывали единое во-
йско спартиатов. Цари-вожди выдвигались только из двух знатных 
родов —  агидов и эврипонтидов. Затем эти два рода поделили высшую 
военную власть в общих интересах, чтобы устранить постоянное 
соперничество: с конца IX в. до н. э. спартиаты стали выбирать двух 
царей, которым принадлежала, по сути, власть вождей. Цари были 
военными предводителями, верховными жрецами, судьями.

В ходе завоевания сложилась и крайне своеобразная социально- 
правовая организация Спарты, основанная на корпоративной соб-
ственности завоевателей на землю страны и на насильственном 
присвоении продуктов труда порабощённых слоев населения.

Каждой спартанской патриархальной семье (их было немного —  
около 10 тысяч) выделялся участок земли —  клер. Однако обрабаты-
вался этот клер не спартиатами, а зависимым населением —  илотами. 
Илоты —  покорённое земледельческое население в древней Спарте. 
Илоты, в 20 раз превышавшие по численности господствующее сосло-
вие —  членов спартанской общины (спартиатов), были прикреплены 
к земельным участкам, распределённым между последними, отдавали 
им около половины урожая. Илоты самостоятельно вели хозяйство, 
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распоряжались оставшейся им частью урожая, не были сами товаром, 
имели свои семьи. Илоты были лишены каких-либо прав, даже права 
на жизнь. Однако илоты могли участвовать в войнах в качестве легко-
вооружённых воинов, могли выкупаться на свободу. Однако, спартиату 
не возбранялось убить илота, особенно во время криптий (чисток).

Другую группу неполноправного, но более свободного, чем илоты, 
населения Спарты составляли периэки. Периэки (букв. «живущие 
вокруг») были представителями лаконской общины и занимали 
малоплодородные земли по окраинам Спарты. Периэки добровольно 
приняли главенство Спарты и вошли в состав государства. В от-
личие от илотов, они считались лично свободными, пользовались 
на своих территориях гражданскими правами. Периэки обладали 
собственным самоуправлением, но в общегосударственных делах 
подчинялись спартанским царям. Однако, спартиаты на них смотре-
ли как на людей «второго сорта» и не допускали к участию в делах 
своего государства. Наряду с этим, периэки обязаны были служить 
в армии в качестве тяжеловооруженных воинов. Главными их за-
нятиями являлись ремесло и торговля.

Господствующее положение спартиатов позволило им создать 
довольно странный и, безусловно, нежизнеспособный в длительной 
исторической перспективе социальный порядок. Он поддерживался 
в сочетании с первобытнообщинными и современными (для того 
времени) демократическими институтами.

Сохранению государственного устройства Спарты способствовало 
единство верхушки общества —  спартиатов, а также стремление к со-
хранению социального равенства между ними. Этому способствовали 
реформы, приписываемые спартанскому законодателю —  реформа-
тору Ликургу, они законсервировали уклад спартанского общества 
и сформировали в нём подлинное государство.

6.2. реформы ликурга

Большую роль в общественной жизни и государственном устрой-
стве Спарты оказали реформы полулегендарного спартанского царя 
Ликурга (VIII в. до н. э.). Целью реформ было стремление сохранить 
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социальное равенство (среди спартиатов), добиться стабильности 
общественного строя путём преодоления влияния богатства, разъ-
едающего сплочённость.

Первым и самым важным из нововведений было образование 
совета старейшин, в него входили достигшие 60-летнего возраста 
спартиаты. «В соединении с горячечной и воспалённой, по слову 
Платона, царской властью, обладая равным с нею правом голоса 
при решении важнейших дел, этот Совет стал залогом благополу-
чия благоразумия» 1. Тем самым, в новоучреждаемом государстве 
должно было установиться равновесие между традиционной властью 
царей — потомственных аристократов и властью неорганизованной 
толпы, представленной народным собранием.

Другим из значительных преобразований был передел земли. 
Он имел не только социальное, но и политическое значение, «дабы 
изгнать наглость, злобу, роскошь и ещё более старые, ещё более 
грозные недуги государства — богатство и бедность» 2. Ликург раз-
делил земли Лаконики на участки и поделил их по жребию между 
спартиатами и жителями окрестных со Спартой областей (периэ-
ками). Земельные наделы (клеры) нельзя было делить, дарить или 
завещать. Эта реформа имела целью сплочение спартанцев перед 
постоянной угрозой, исходящей от зависимых и покорённых племен.

Была произведена, так называемая, денежная реформа. Чтобы 
искоренить всякое неравенство были выведены из оборота реальные 
деньги. Деньги предписывалось чеканить в виде больших и тяжё-
лых железных монет, чтобы предотвратить их накопление и за-
труднить оборот. Золотые и серебряные монеты были запрещены. 
Плутарх писал: «чтобы перевести сравнительно небольшую сумму 
денег (10 мин — денежная единица), требовалась упряжка волов, 
а для их хранения —  большой склад». По мере распространения новой 
монеты пропала возможность воровать, брать взятки или грабить, 
«коль скоро нечисто нажитое и спрятать было немыслимо» 3.

Покоренные Спартой илоты платили подати с обрабатываемой 
земли. На эти подати существовала вся община и каждый её участ-

 1 Плутарх. Ликург, VIII.
 2 Плутарх. Ликург. VIII.
 3 Там же.
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ник в отдельности. Законы Спарты предписывали простоту быта 
и умеренность в пище. Граждане имели одинаковую одежду и во-
оружение. Для поддержания социального равенства, Ликургом были 
введены общественные трапезы, которые восходили к родовым 
пирам и на которых все должны были угощаться простой пищей 
и есть из простой посуды. Для организации этих трапез спартанцы 
обязаны были впредь уплачивать небольшой налог, служивший 
знаком добропорядочного спартиата. Целый ряд постановлений 
специально направлялся против роскоши: так, дома следовало 
строить при помощи только пилы и топора, дабы не предаваться 
украшательству.

Постановлениями Ликурга было введено единообразное и строгое 
воспитание и обучение всех спартиатов. Особое внимание уделялось 
воспитанию молодёжи. Оно вырабатывало в будущем воине дисци-
плинированность, смелость, беспрекословное подчинение.

С семилетнего и до 20-летнего возраста мальчики и юноши жили 
вне своих семей, вместе ели и спали, вместе занимались физически-
ми упражнениями и военным делом. Им давали грубую одежду, за-
ставляли ходить босиком зимой и летом, поручали трудные работы. 
Их плохо кормили, чтобы были сообразительными и строго нака-
зывали за обнаруженное воровство. Недовольство, даже малейшее, 
а также допущенные ошибки пресекались, и применялось наказание. 
Молодёжь приручали говорить кратко, а больше молчать, что счита-
лось непременной добродетелью. Им стремились привить восхищение 
спартанскими правилами, вырабатывали презрительное отношение 
к покорённым илотам.

Спартиатам было запрещено заниматься ремеслом, искусством, 
земледелием, торговлей. «Никому не разрешалось жить так, как 
он хочет», спартиаты жили словно в военном лагере; все в городе 
подчинялись строго установленным правилам и делали то из по-
лезных для государства дел, которое им назначалось. Спартанский 
образ жизни должен был охраняться многочисленными запретами 
на общение с иностранцами, нововведениями в религиозной сфере.

Законы равенства Ликург распространил и на брачно-семейную 
сферу. Семья в Спарте как бы находилась на стадии парного брака, 
а в некоторых отношениях напоминала ещё более раннюю ступень —  
брак групповой.
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Заключение и расторжение брака осуществлялось без всяких пре-
пятствий. По установленным правилам можно было иметь две жены. 
Несколько братьев могли иметь общую жену. Человеку, которому нра-
вилась жена его друга, разрешалось делить её с ним. Женщины были 
уравнены в правах с мужчинами. Они занимались спортом, военным 
делом. Всё это имело целью способствовать простоте нравов, что, 
безусловно, должно было влечь за собой рост браков и рождаемости. 
Поощрялись внебрачные связи, причём запрещено было проявлять 
собственнические чувства, ревность в отношении женщин. Государство 
брало на себя функции воспитания по отношению ко всем детям Спарты.

Законодательные постановления (ретры) Ликурга должны были 
обеспечивать стабильность спартанского общества, нравы и об-
щий уклад жизни, укрепление государственных учреждений. Одно 
из постановлений завершалось словами: «Господство и власть пусть 
принадлежат народу».

6.3. государственный строй Спарты

По своему государственному строю, Спарта была аристократи-
ческой республикой. От первобытнообщинной эпохи здесь уцелели: 
народное собрание, совет старейшин, а также два царя. В народном 
собрании —  апелле —  должны были принимать участие все спартиаты 
старше 30 лет, прошедшие указанное законом воспитание. Неуплата 
взносов на установленные общественные трапезы была единственным 
основанием для лишения прав политического гражданства. Следует 
отметить, что собрание являлось только пассивным властным орга-
ном: «Никому из обыкновенных граждан не дозволялось подавать 
своё суждение, и народ, сходясь, лишь утверждал или отклонял то, что 
предложат старейшины и цари». Примерно в VI в. до н. э. власть со-
брания была ещё более ограничена правом герусии и царей распустить 
его за неверное, с точки зрения традиции, решение. Когда собрание 
выходило из подчинения властей, оно распускалось, а его решения 
считались не имевшими силы.

Голосование в собрании было примитивным: спартиаты расходи-
лись в разные стороны, после чего на глаз определяли большинство. 
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Избрание должностных лиц производилось криком: за кого громче 
кричали, тот и считался избранным.

Основным органом в Спарте выступала герусия —  совет старей-
шин, возглавлявший всё государственное управление. Она состояла 
из 30 членов (28 геронтов и двух царей). Геронтов избирали из наи-
более известных граждан пожизненно. Считается, что первые геронты 
были назначены Ликургом в возрасте старше 60 лет. Герусия не под-
чинялась народному собранию и даже не контролировалась им. Имея 
неограниченную компетенцию и сосредоточив под своим контролем 
всю государственную жизнь, герусия могла отменить решения даже 
апеллы (народного собрания). Герусия готовила внешнеполитические 
решения, руководила деятельностью должностных лиц.

Герусия руководила всеми финансовыми, военными делами. Она же 
была судебным органом по политическим преступлениям и умыш-
ленным убийствам, решала вопросы о причислении к полноправ-
ным гражданам или о лишении гражданства. Герусия заслушивала 
отчёт эфоров, решала вопросы об изгнании из страны, возбуждала 
судебное преследование спартанских царей (архагетов), являющихся 
членами самой герусии. Сама герусия считалась не ответственной 
за свои решения.

Начиная с VII в до н. э. в Спарте утверждается коллегия эфоров 
(надзирателей), которая являлась одним из высших органов спартан-
ского государства. Она состояла из 5 свободных граждан, избранных 
на 1 год от 5 территориальных фил Спарты, и считалась независимой 
ни от кого. Аристотель сравнивал власть эфоров с властью тиранов. 
Первый из них —  Эпоним —  председательствовал в общих собраниях 
апеллы и герусии, и сами народные собрания созывались эфорами.

Только эфоры имели право предлагать законы. Эфоры объявляли 
военную мобилизацию, передавали власть мирного времени в руки 
военных вождей —  царей. Коллегия эфоров отвечала за прочность 
и стабильность законодательства: контролировала царей и при-
зывала их на суд, контролировала общественные финансы, интер-
претировала обычаи, вела переговоры с послами. Эфоры следили 
за тем, чтобы в Спарте не усиливалась единоличная власть, чтобы 
спартанская олигархия не могла перерастать в монархию. Одним 
из главных полномочий эфоров был суд: им подчинялись споры 
о собственности, о наследствах, договоры, менее важные уголовные 
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дела. Эфоры были верховными судьями для периэков и илотов, им же 
принадлежала полицейская власть в полисе. В соответствии с эти-
ми полномочиями, они руководили отрядами молодых спартиатов 
в криптиях —  государственных расправах с илотами.

Коллегия эфоров не подлежала судебной ответственности ни за ка-
кие преступления. Деятельность эфоров никак не контролировалась. 
Отчитывались же они только перед своими преемниками.

Царская власть была представлена двумя царями (архагетами), 
представителями двух династий, ведущих, согласно легенде, свою 
родословную от Геракла (об этом была сказано выше): дорийской 
(Еврипонтиды) и агейской (Агиады). Цари (с VI в. до н. э. власть 
носила наследственный характер) сохраняли основные военные 
и религиозные полномочия предгосударственного времени, утра-
тив лишь собственные судебные права, которые отошли к герусии 
и в целом действовали вместе с нею. В военное время, один из царей 
командовал армией вместе с 10 членами герусии.

Народовластие в Спартанском государстве было не прямым, 
а, в значительной степени, представительным и опосредованным. 
Нужно сказать, что представительство было передано должностным 
лицам, которые действовали по принципу несменяемости и не зависе-
ли от собраний граждан. Это была главная особенность, придававшая 
государственному устройству Спарты характер аристократический 
и, в то же время, связанный с общенародным консервативно-полити-
ческим укладом.

Государственный строй Спарты оставался неизменным в течение 
нескольких столетий. Милитаристский уклад спартанской жизни 
предопределил её военное лидерство среди других полисов юга 
Эллады. В VI в. до н. э. вокруг Спарты сложился, так называемый, 
Пелопоннесский союз нескольких полисов и областей. Этот союз 
провел активную борьбу за лидерство в Элладе. В каждом из городов 
союза власть передавалась специальному совету из 10 аристократов. 
Спарта ставила в этих городах наместников — гармостов, которые 
выполняли военные и финансовые функции.

В самой Спарте, в этот период, усиливается власть царей, кото-
рые стали главенствовать над эфоратом и герусией. Происходит 
более чёткое разделение полномочий народного собрания, герусии 
и эфоров.
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В 431–404 гг. до н. э. Спарта, вместе со своими членами Пело поннес-
ского союза, одерживает победу в войне над Афинами и другими 
греческими полисами. Богатая добыча, полученная в ходе войны, 
сыграла роковую роль со Спартой. В ней стремительно стало про-
исходить социальное расслоение спартиатов.

В конце IV в. до н. э. в Спарте насчитывалось лишь около 1 тысячи 
полноправных граждан. В III в. до н. э. были утрачены все демократи-
ческие институты, и установилась диктатура царей. Спарта утратила 
свою военную мощь. Частые восстания илотов, рост неполноправных 
граждан послужили тому, что в середине II в. до н. э. (146 г.) Спарта 
потеряла самостоятельность, став частью греческих провинций 
Римской империи.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. В чём состоят особенности формирования государства Спарты?
2. Назовите отличия общественного устройства Спарты от Древних Афин.
3. Перечислите реформы Ликурга и их влияние на формирование госу-

дарственного устройства Спарты.
4. Чем отличались друг от друга социальные группы населения, про-

живающие на территории Спарты?
5. В чём заключаются причины, повлекшие падение Спарты?
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глАВА 7.  
гоСудАрСтВо И ПрАВо дрЕВНЕго рИМА

7.1.  Формирование государственности  
древнего рима

Ф ормирование государственности в Древнем Риме пришлось 
на более поздний период в сравнении с другими древними 
государствами (VII в., начало VI в. до н. э.)

Особенностью становления Древнеримского государства 
является активное заселение территории Италии этнически 
разными народами. Во II тыс. до н. э., с севера вторгаются 
италийские племена. Кроме них, здесь были поселения не-
индоевропейских племен —  лигуров, пеласгов, осков, илли-
рийцев. С началом I тыс. до н. э. преобладающими по числу 
в Северной Италии стали этруски —  полузагадочный народ, 
оставивший многочисленные памятники искусства, пред-
меты культа и надписи на не расшифрованном пока языке. 
На рубеже X–VIII вв. до н. э. началось образование стабильной 
общинной и родовой администрации.

Предположительно, на месте будущего Рима уже в XIII в. 
до н. э. проживала колония микенских греков. Политическое 
и культурное влияние эллинов (греков) на формирование 
государственно-политического развития италийских и этрус-
ских народов связано с развитием активной взаимной тор-
говли в VIII–VI вв. до н. э.

Территориальная организация поселений следовала ро-
доплеменным традициям. Первичной формой была деревня, 
несколько таких деревень сливались в окружную общину, ко-
торая объединяла земли нескольких родов. Во главе окружной 
общины (паги) стоял выборный старейшина. В дальнейшем
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начался процесс образования городов, которые становились пле-
менными центрами и местами защиты населения от опасности. 
Официальная дата основания Рима упоминается римским историком 
Варроном —  21 апреля 753 г. до н. э.

Ранний Рим —  сравнительно небольшое государственное образо-
вание; государство-город был таким экономическим и политическим 
целым, в котором преобладало натуральное хозяйство с мелким 
крестьянским и ремесленным производством.

Вначале римский народ состоял из двух племен —  рамнов (лати-
нян) и тициев (сабинян). Оба племени образовали народ, называе-
мый квиритами. Позднее в их союз вошло этрусское племя луцеров. 
Племенная организация осталась определяющей для Рима на весь 
ранний период протогосударства.

Население Рима распадалось на три племени. Каждое племя со-
стояло из 100 родов. Каждые 10 родов образовывали курию. Курия 
являлась подобием греческих фратрий —  религиозно-культовых 
объединений с общими обрядами и совместными трапезами. Курия 
выступала в качестве народного собрания (куриатные комиции). 
Она принимала или отвергала предложенные ей законопроекты, из-
бирала всех высших должностных лиц, выступала в качестве высшей 
апелляционной инстанции при решении вопроса о смертной казни, 
объявляла войну.

Слияние племенных организаций в территориальную общность 
единого города (соответствующего греческому синойкизму) сопро-
вождалось и закреплялось формированием протогосударственной 
структуры. Такая государственно-политическая структура форми-
ровалась вокруг власти вождя —  рекса (подобно греческому бази-
левсу). Первым вождем римской объединённой общины был Ромул 
(VIII в. до н. э.)

С его именем связано как самообразование города, так и создание 
первых раннеполитических институтов власти: «Заложив основания 
города, Ромул разделил всех, кто мог служить в войске, на отряды. 
Все остальные считались простым народом… Сто лучших граждан 
Ромул назначил советниками и назвал их “патрициями”, а их собра-
ние —  “сенатом”, что означает “совет старейшин”. Советников звали 
патрициями либо потому, что они были отцами законнорожденных 
детей, либо, вернее, потому что сами могли указать своих отцов: 
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среди тех, кто стекались в город в первое время, сделать это удава-
лось не многим» 1.

Центральной фигурой власти в раннеримском полисе являлся 
царь (рекс). Цари древнего периода не были монархами в поздней-
шем смысле этого слова; в большей степени они обладали властью 
вождя —  правителя и так же были связаны с родоплеменными об-
щинными институтами. Власть царя не была ни наследственной, 
ни полностью выборной. Чисто формально, на принятие власти 
новым правителем испрашивалось согласие народного собрания 
и совета старейшин. Согласно римской традиции, правитель сам 
определял своего преемника.

Царь был политическим, военным и религиозным вождем Рима. 
Полномочия царя имели двоякий смысл: с одной стороны, он вы-
ступал как член римской общины, с другой стороны его действия 
имели священный смысл, поскольку в них воплощалась воля богов. 
Цари обладали особыми знаками власти: скипетром, короной, особой 
одеждой —  тогой. Цари были организаторами войска и военачаль-
никами в походах, им принадлежало право устанавливать законы 
общины —  главным образом религиозные и культовые. Основные же 
полномочия вождя заключались в религиозном отправлении культа 
от имени города, принесении жертв, организации празднеств.

Цари был и верховным судьей в наиболее важных делах. Вместе 
с тем, следует отметить, что цари не могли вмешиваться во вну-
треннюю организацию и жизнь рода, тем более в отношения внутри 
римской семьи.

Другим важным органом был Сенат —  совет старейшин родов, 
высший орган управления в Древнем Риме. Его составляли главы 
родов; вначале, в правление Ромула, 100 (т. е. по одному из племени) 
затем, после синойкизма с сабинянами —  200, а со времени царя 
Тарквиния Приска —  300 сенаторов. Первые сенаторы были назна-
чены вождём, а затем сенаторское звание стало наследственным.

Важнейшим полномочием Сената в ранний период была организа-
ция избрания нового царя. В случае неопределённости с кандидатурой 
царя, сенат брал на себя полномочия по отправлению надобщинной 
власти в порядке междуцарствия. Сенат предлагал согласованную 

 1 Плутарх. Ромул. 6.
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кандидатуру нового царя собранию народа, истолковывая это как 
волю богов и волю народа.

Сенату принадлежала и судебная власть по делам не первосте-
пенной важности.

В период военно-родового уклада жизни Древнего Рима сохра-
нялись так называемые народные сходки, или куриатные комиции. 
Собрания по куриям (всех воинов или представителей) созывались 
в случае особой важности: утверждение нового царя, решение во-
енных вопросов.

Курии выслушивали акты, предлагаемые царями, касающиеся 
союзов с другими племенами. Они также решали дела межродовых 
и межкуриальных отношений внутри самого римского полиса: при-
нятие рода в общину, переход семьи в другой род, утверждение за-
вещаний глав семейств, изгнание из общины. На основании решений 
Сената, царей, курии принимали постановления, которыми наделяли 
полномочиями выборных специальных управителей, помощников 
царей. Решения курий имели силу только при положительном голо-
совании. Каждой курии принадлежал один голос в полисной сходке. 
Этот голос подавал курион.

В ранний период становления государственности Рима, действова-
ла система должностных выборных лиц. Главным из них был префект 
города, замещавший царя во время военных походов. На этот пе-
риод префект исполнял все полномочия царя, кроме религиозных. 
Конными отрядами командовал всаднический трибун —  предводитель. 
В его обязанности входила охрана городских стен и всего города. 
Каждая триба выделяла своего военного трибуна. Они выступали 
командирами легионов и осуществляли военно-судебную власть 
в рамках своей трибы.

Значительную роль во властной организации того времени игра-
ли жрецы. Жреческой коллегией, восходившей из древних истоков 
жизни племен, были фламины —  трое верховных жрецов главных 
богов Рима (Юпитера, Марса, Квирина —  вероятно, от трёх племён). 
Жрецы подчинялись царю и были его помощниками во время празд-
неств и общегородских обрядов.

Следующей группой жреческой коллегии выступали авгуры —  
они толковали различные религиозные знамения и жертвоприноше-
ния. Авгуры имели значительное влияние на действия органов власти. 
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Они могли признать дни народных собраний «неблагоприятными», 
могли посчитать организацию военного похода или избрание маги-
страта «не соответствующими воле богов».

Третье место в жреческой коллегии занимали понтифики. Их бы-
ло трое (по-видимому, так же от племён). Они являлись помощни-
ками верховных служителей по религиозно-правовым вопросам. 
Понтифики свидетельствовали судебные обряды, а также дела, 
имевшие отношение и к праву, и к религии (торжественные родовые 
акты, заключение брака и т. п.), определяли пригодные для судебных 
слушаний дни.

Влияние жрецов, соблюдение религиозных традиций имели 
большое влияние на органы власти в Риме «царского периода».

Кроме жреческой коллегии, действовала коллегия фециалов, ко-
торая руководила отношениями между Римом и другими народами. 
На уровне обрядов, они закрепляли союзы и контракты с другими 
племенами и народами. Фециалы обладали полномочиями по веде-
нию переговоров в преддверии возможных войн.

Властные институты Рима, имеющие в своей основе военное проис-
хождение, получали свои полномочия через религиозно-сакральную 
санкцию. Такое сочетание составляло историческую особенность 
(как и для любого протогосударства) этого первого этапа (VIII–VI вв. 
до н. э.) становления римской государственности.

Второй этап (VI — нач. IV в. до н. э.) становления государственности 
Рима восходит на новый уровень. Идут процессы распада прежнего 
военно-родового уклада и формирования на месте царской власти 
новых государственно-политических институтов.

В конце VI в. до н. э. этрусское господство над большей частью 
Италии ослабело, города латинов, умбров, самих этрусков обосо-
бились, Древний «союз 12 племен», по-видимому, утратил власть 
и над Римом. В 510/509 гг. до н. э. римский народ, по легенде, изгнал 
последнего из царей этрусской династии —  Тарквиния Гордого. Полис 
обрёл полную политическую самостоятельность.

С изгнанием Тарквиния, власть вождя-царя прекратилось вообще. 
По предложению префекта Рима, народное собрание стало избирать 
двух консулов, которые совместно должны были выполнять функции 
прежнего царя (рекса). Консулы получали полномочия только на 1 год, 
обязаны были выполнять полномочия совместно. Избрание консулов 
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народным собранием становилось регулярным. Два консула уже 
не имели более тех священных прав, что были у царей. С этого вре-
мени светская власть начинает отделяться от религиозно- жреческой. 
Изменения в организации верховной власти сопровождались пере-
менами в общей полисной структуре. Они начали происходить ещё 
в царский период. Легендарная римская история связывает эти ре-
формы с деятельностью пятого царя Сервия Туллия.

Реформа заключалась в следующем: всё мужское население, в за-
висимости от имущественного положения, которое определялось 
количеством земли, было разделено на пять разрядов, общих как 
для патрициев, так и для плебеев. В основу деления были положены 
размер земельного участка и количество скота, которым владел глава 
семьи: свыше 20 югеров, в 15 югеров, в 10 югеров, в 5 югеров и менее 
2 югеров.

Согласно реформе, все римляне (мужское население) были разделены 
на 193 сотни-центурии. Те граждане, чьё имущество достигало 100 тыс. 
ассов, были объединены в 80 центурий. Те, чьё имущество превышало 
100 тыс. ассов, составляли конницу (18 центурий). Каждая центурия 
имела один голос, и поэтому голоса богатых и самых богатых соста-
вило большинство —  98 из 193 центурий. По сути, вся политическая 
и государственная власть была сосредоточена в руках богатых рим-
лян, независимо от того, были они патрициями или плебеями. Только 
они могли занимать государственные должности и принимать решения.

Второй разряд был составлен из граждан, чье имущество оцени-
валось в 75 тыс. ассов. Они представляли 50 центурий. Третий класс 
с цензом в 50 тыс. ассов был объединен в 30 центурий. Четвертый 
разряд с цензом в 11 тыс. ассов образовал 14 центурий. Пятую груп-
пу составляли пролетарии-бедняки, которые были людьми мало-
имущими, располагавшими только потомством, а не имуществом. 
Они представляли только 1 центурию.

В народном собрании граждане выстраивались и голосовали по цен-
туриям (центральным комициям). Каждая центурия имела один голос. 
При голосовании определяющими были голоса 98 центурий-богатых 
и самых богатых. Голоса остальных центурий значения не имели.

Территориальную организацию римской общины после реформы 
Сервия Туллия перестроили с родовой на территориальную. С на-
чала V в. до н. э. городское население разделили на 30 триб, которые 
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уже обозначали не племена, а территориальные единицы, созданные 
для удобства управления и налогообложения. Были образованы 
4 городских и 26 сельских триб. Новые трибы обрели права само-
управления. Запись в трибу означала обязательность несения военной 
службы и уплаты податей. Важным политическим последствием 
этих перемен стало формирование новых разновидностей народ-
ных собраний и принимаемых ими решений. Куриатные собрания 
дополнились собраниями центуриатными и трибутными. Старые 
роды и курии потеряли прежнее значение. Вместе с ними уходил 
в прошлое и первобытнообщинный строй.

Со времени образования римского полиса, население города устой-
чиво подразделялось на два слоя —  патрициев и плебеев. Патриции 
(от лат. pater —  отец) образовывали родовую аристократию в Древнем 
Риме. 300 патрицианских родов, составлявших римский народ, име-
ли исключительное право на пользование общественной землей. 
На патрициев распространялись три римских статуса —  статус семьи, 
статус свободы и статус гражданства. Гражданской правоспособно-
стью обладали только отцы семейств, но политические права имели 
все свободные римские граждане.

Реформы Сервия Туллия и другие реформы VI–III вв. до н. э., 
допустившие плебеев к участию в народных собраниях, занятию 
государственных должностей, военной службе, к общественному 
земельному фонду, разрешившие их браки с патрициями и др., свели 
привилегии патрициев на нет.

Другим сословием римской общины были плебеи. Плебеи (лат. —  
plebeii) являли собой одно из свободных сословий в Древнем Риме. 
Происхождение плебеев остаётся спорным. Плебеи жили большими 
отцовскими семьями, занимались земледелием, ремеслом и торговлей. 
Первоначально плебеи обладали только активным избирательным 
правом, могли получить небольшой земельный надел во владе-
ние. Со временем росли численность, экономический вес плебеев. 
Стремясь упростить свою власть, римские цари стремились опереться 
на плебеев в борьбе со всесилием верхушки патрицианской знати, 
для чего расширяли для плебеев возможности получения наделов, 
привлекали их на военную службу.

Положение плебеев имущественно изменили реформами Сервия 
Туллия в VI в. до н. э. Население Рима было разделено по террито-
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риальному и имущественному признакам, введён новый принцип 
формирования войска. В результате плебеи получили трибы, право 
и возможность участвовать в центуриатных и трибутных комициях, 
в комплектовании войска, в формировании сената, а впоследствии 
и магистратур, нести военные и другие государственные повинности 
и платить налоги.

Далее плебеи требовали допуска их к земле, отмены долговой 
кабалы, права участия во всех собраниях и право быть избранными 
на все государственные должности. В начале V в. до н. э. плебеи состав-
ляли бóльшую часть римского войска: часто угрожая сецессией (от лат. 
secessio от secedo «ухожу»). В Древнем Риме сецессия — это уход 
плебеев за город и оставление его без военной защиты в случае от-
каза патрициев принять (удовлетворить) их требования. Считается, 
что сецессии имели место в 494, 449, 445, 342 и 287 гг. до н. э. Плебеи 
добились удовлетворения своих требований. В 494 г. до н. э. была 
введена должность плебейского трибуна с правом вето на решения 
ординарных магистратов.

В Законах XII таблиц (451–450 гг. до н. э.) плебеи были почти 
уравнены с патрициями в гражданских правах. С 449 г. до н. э. ре-
шения плебейских собраний начали получать силу закона, в 444 г. 
до н. э. отменили запрет на браки между представителями плебеев 
и патрициев, в 367 г. до н. э. патрициям запретили захватывать госу-
дарственные земли, ограничили долги и проценты. Было установ-
лено, что один из канцлеров должен быть из плебеев; в 326 г. до н. э. 
отменили долговую кабалу; в 312 г. ремесленникам предоставили 
избирательные права. С 300 г. до н. э. плебеев начали избирать в жре-
ческие коллегии Рима, с 287 г. до н. э. решения плебейских собраний 
(плебещиты) стали обязательными для патрициев. В целом, борьба 
плебеев и патрициев в III в. до н. э. закончилась.

В раннеримском обществе многочисленной прослойкой являлись 
клиенты. Клиенты (от лат. cliens —  зависимый, подчиненный) —  кате-
гория социально зависимых людей на территории Италии (в Лации, 
у сабинов и этрусков). В VI–III вв. до н. э. клиенты персонально или 
коллективно подчинялись главе рода или большой семьи, в пользу 
которых они несли сельскохозяйственные повинности за предостав-
ленный надел земли. Обязаны они были нести и военную службу. 
Клиентами становились завоеванные иноплеменники или младшие 
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сородичи. Клиентела рассматривалась римскими историками как 
источник формирования плебса в Древнем Риме. В период поздней 
республики клиентела теряет своё хозяйственное значение (в связи 
с большим количеством чужеземных рабов), но сохраняет политиче-
ский и моральный аспекты. Римские полководцы делали клиентами 
завоёванные народы, черпая среди них своих сторонников.

Ещё одной социальной группой в Древнем Риме выступали рабы. 
В VI–III вв. до н. э. рабский труд проник в различные отрасли хозяй-
ства: рабы обрабатывали поля, трудились в ремесленных мастерских, 
в домашнем хозяйстве. В рабов обращали военнопленных, рабами 
становились кабальные должники. Запрещение долгового рабства 
в Риме в 326 г. до н. э. сделало порабощение пленных основным ис-
точником пополнения социальной группы рабов.

Раннерабовладельческие отношения представляли патриархальное 
рабство и отличались от классического рабства. При патриархаль-
ном рабстве производство направлено на создание не товара, а лишь 
средств существования господина и его фамилии, господствует 
натуральное хозяйство, а связи с рынком находятся в зачаточном 
состоянии. Поскольку товарные отношения были слабые, а необ-
ходимость в прибавочном труде раба ограничена потребностями 
господина и его семьи, то эксплуатация раба не достигала крайних 
пределов. Несмотря на использование рабов в разных отраслях про-
изводства, в целом, их было мало, и они ещё не стали основными 
производителями.

Раб не рассматривается в качестве вещи (это произойдёт на бо-
лее поздней стадии развития Рима), за ним сохранялись некоторые 
(хотя и самые минимальные) права человеческой личности. Раба 
не включали в инвентарь имения, рабы отвечали за некоторые по-
ступки перед судом (в более поздний период его наказывал хозяин), 
могли выступать нарушителями и быть усыновленными. Они имели 
право участвовать в некоторых религиозных культах и праздне-
ствах. Согласно религиозным представлениям, рабам давался отдых 
в праздники, а слишком жестокое обращение с рабами, напрасное 
пролитие крови признавались неугодными богам.

Самым бесправным было положение рабов-военнопленных, по-
скольку их господина не связывали с ними ни племенные, ни род-
ственные, ни религиозные, ни какие-либо другие отношения. Поэтому 
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в раннем Риме противоречия между рабами и рабовладельцами не об-
нажились, были ещё скрыты, тесно переплетались с социальными 
антагонизмами других зависимых прослоек населения: обедневших 
плебеев, кабальных должников, клиентов.

Далеко не сразу, а шаг за шагом, постепенно, родоплеменной 
строй Рима переходит на следующий, более высокий уровень раз-
вития —  республиканский строй.

7.2. государственный строй римской республики

При родовом строе, государства, как такового, не существова-
ло. Оно формируется в процессе распада родо-племенного строя. 
Государственная организация отличается от родовой тремя осо-
бенностями: наличием особого аппарата управления (армия, суды, 
чиновники), делением населения не по кровному родству, а по тер-
риториальному признаку, а также налогами, которые собирались 
для содержания армии, чиновников и т. д.

Начало III в. до н. э. в истории Рима было важнейшим рубежом. 
Во-первых, к этому времени завершилось государственно-полити-
ческое становление римского полиса, и римская государственность 
опиралась на развитую систему институтов власти и управления, за-
креплённых в праве и в политических традициях. Во-вторых, с этого 
времени Римское государство, создав мощную, новую по своим боевым 
и организационным возможностям армию, перешло к активной за-
воевательной политике — сначала в самой Италии, а затем и далеко 
за её пределами. К концу I в. до н. э. уже Римская империя охватила 
почти весь средиземноморский мир и Ближний Восток, начав во-
енно-политическое движение на север и запад Европы.

В период республиканской истории Древнего Рима основными 
учреждениями власти стали народные собрания, сенат и магистраты, 
а основными сословиями —  патриции и плебеи, к которым впослед-
ствии прибавилось сословие всадников. Такое устройство республи-
канского Рима позволяет относить его к разряду аристократических 
государств, поскольку многие важные должности в республике были 
выборными и осуществляемыми без материального вознаграждения.
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Верховенство народа как коллективного правителя государства бы-
ло закреплено в верховных политических, в основном, законодатель-
ных правах народных собраний. Собрания в республике были трёх 
видов, с разными, не пересекающимися между собой полномочиями.

Первый вид представлял куриатные собрания —  комиции. Комиции 
(лат. —  comitia curiata) —  народные собрания по куриям в Древнем 
Риме. Население римской общины делилось на 30 курий, по десять 
родов в каждой. В куриатных собраниях участвовали полноправные 
члены старейших римских родов, способные нести военную службу. 
Каждый род на собрании был представлен 100 пешими и 10 конными 
и имел один голос (30 000 пеших и 3000 конных). Это сплачивало 
роды и курии, превращало их в замкнутые военно-администра-
тивные и территориальные корпорации. Куриатное собрание либо 
принимало, либо отвергало предложение сената. С одной стороны, 
они защищали корпоративные интересы курии, с другой —  влияли 
на принятие решений общеримского значения. Куриатные собрания 
решали вопросы объявления войны и заключения мира. Куриатные 
собрания рассматривали споры между родами и фамилиями, при-
нимали в сословие патрициев, переводили их в другой род, ведали 
усыновлением и наследованием.

В царскую эпоху куриатные собрания созывались царём, в период 
республики —  магистратурами. Во II в. до н. э. куриатные собрания 
перестали собираться в связи с ликвидацией правовых различий 
между патрициями и плебеями. Патриции начали принимать уча-
стие в трибутных собраниях вместе с плебеями. Для правомочности 
куриатных собраний достаточно было присутствия курионов (глав 
курий) или 30 ликторов.

За куриатными собраниями сохранились права в семейно-родовой 
сфере: контроль за усыновлением, за осуществлением отцовской 
власти в роде и семье, утверждение в этой связи завещаний.

Второй вид представляли центуриатные комиции —  народные 
собрания по центуриям в Древнем Риме в период республики. Центу-
риатные комиции собирались высшими должностными лицами 
(консулами), за городской чертой Рима, на Марсовом поле (Марс —  
бог войны).

Все римские граждане выставляли 193 центурии, из них самые 
богатые —  первый класс —  98 центурий, т. е., больше половины. 
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Голосование проходило по центуриям, каждая имела один голос. 
Голосование проходило в следующем порядке: сначала голосовали 
центурии первого класса, затем второго, третьего и т. д. Если за пред-
ложение голосовало больше 50% голосов центурий, голосование 
прекращалось, а предложение становилось законом. При подобном 
голосовании все вопросы решались 98 центуриями первого класса, 
т. е. самой богатой частью римского гражданства.

Центуриатные комиции имели полномочия троякого рода. 
 Во-первых, в них проходили выборы важнейших магистратов: 
консулов, преторов, цензов, а в экстраординарных обстоятельствах — 
также назначение диктатора. Диктатор наделялся полномочиями 
военного, распорядительного и судебного характера. Во-вторых, 
в комициях проходило утверждение законов. В-третьих, комициям 
принадлежала, отчасти, и судебная власть. На них утверждались 
смертные приговоры в отношении граждан. Каждый гражданин, 
несправедливо обвинённый магистратом, мог обратиться с жалобой 
к центуриатным собраниям. С переходом к принципату, в Римской 
империи центуриатные собрания утратили свою силу.

Третий вид собрания представляли трибутные комиции. Три-
бутные комиции —  народные собрания по трибам. Для участия в этих 
собраниях не требовалось ценза. Сначала плебеи заседали отдельно. 
Трибутные комиции находились в руках аристократии, на них об-
суждались вопросы, предложенные магистратами и утверждённые 
в сенате. Трибутным комициям принадлежала, во-первых, судебная 
власть по обжалованиям, вынесенным плебейскими магистрата-
ми, во-вторых, выборы плебейских магистратур: народных трибун 
и эдилов, и, в-третьих, законодательство.

Постановления совместных комиций назывались «популисцит», 
постановления плебейских триб назывались «плебисцит». С 287 г. 
до н. э. решения плебейских трибутных комиций стали признаваться 
законом. Во II в. до н. э., когда в трибутных комициях начали при-
нимать участие патриции, они стали основными и решающими на-
родными собраниями в Римском государстве.

Сенат в республиканском Риме сохранился, но несколько ви-
доизменил свои полномочия и способ формирования. Сенат (лат. 
senutug от senex —  старик) —  совет старейшин родов, высший орган 
управления в Древнем Риме. До I в. до н. э. в сенате было 300 человек, 
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по количеству патрицианских родов, затем число сенаторов было 
увеличено до 600, а позже —  до 900. Формально, сенат являлся сове-
щательным органом (первоначально при царе), и его постановления 
назывались «сенатус-консультами». Но в действительности он обладал 
полномочиями законодательного и управленческого характера. Сенат 
обладал следующими функциями: осуществлял надзор за храмами 
и священными местами, объявлял праздничные и благодарственные 
дни; контролировал законодательную деятельность народных со-
браний; рассматривал законодательные предложения магистратов, 
которые они вносили в народные собрания; распоряжался казной; 
устанавливал налоги; решал вопросы общественно-организационного 
управления: после того, как народное собрание принимало решение 
о войне или её объявлял враг, сенаторы постановляли, с какими 
войсками вести войну, выделяли деньги на войну; решали, сколько 
строить кораблей; передавали магистратам исключительные полно-
мочия; вели дипломатические и международные отношения Рима. 
Им принадлежало право управлять подвластными Риму провинция-
ми: назначать туда магистратов, определять их полномочия, прини-
мать их отчёты об управлении, выносить собственные заключения, 
не требовавшие утверждения комициями (сенатус-консульт). В нём 
могли затрагиваться самые широкие вопросы правового регулиро-
вания, в особых случаях сенат мог продлевать властные полномочия 
магистратов в зависимости от их деятельности.

C IV в. до н. э. состав сената стал пополняться за счёт отслужив-
ших свой срок магистратов, которые после сложения своих полно-
мочий включались в сенатский список. Этот список вёлся особым 
магистратом-цензором в строго иерархическом порядке. Сначала 
в списке стояли имена бывших цензоров, далее шли консулы, по-
том преторы и т. д. Созывать на заседания могли только высшие 
магистры: диктатор, консулы, преторы. При обсуждении вопросов 
о голосовании, мнения и голоса подавались строго по списку. Сенат 
был оплотом римской олигархии.

Магистратуры. В Риме не было постоянного чиновничьего аппа-
рата, вся исполнительная власть принадлежала выборным должност-
ным лицам —  магистратам. Такими магистратами являлись консулы, 
преторы, эдилы, квесторы, избиравшиеся на 1 год. Магистратуры 
делились на ординарные (обычные) и экстраординарные (чрез-
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вычайные). К ординарным магистратурам относились должности 
консулов, преторов, цензоров, квесторов, эдилов и др., к чрезвычай-
ным —  диктаторов. Власть магистратуры подразделялась на высшую 
(диктаторы, консулы, преторы), обладавшую правом вершить суд 
и назначать смертную казнь, и общую, включавшую право отдавать 
распоряжения и налагать штрафы за их невыполнение.

Правом избирать магистратов обладали народные собрания: 
это обеспечивало им представительный характер.

Деятельность магистратов имела свои особенности: во-первых, 
исполнение должностных полномочий было безотчётным. Если обна-
руживались какие-либо нарушения, то магистрат мог быть привлечён 
к суду только по истечении срока магистратуры. Во-вторых, все маги-
стратские должности были безвозмездными, поэтому магистратами 
могли быть только богатые римляне. В-третьих, деятельность ма-
гистратуры носила коллегиальный характер, на каждую должность 
избиралось по два римлянина с равными должностными правами.

Магистраты обладали широкими властными полномочиями. 
Они имели право задерживать не подчиняющегося установленным 
правилам гражданина, предать его суду. Они имели право наложения 
штрафа, право ареста вещи (имущества), принадлежащего гражда-
нину с тем, чтобы он исполнил закон или постановление.

Консулы являлись высшими должностными лицами возглавляемых 
ими магистратур. С 367 г. до н. э. статус консулов утвердился окон-
чательно. Центуриатные комиции избирали двух консулов на 1 год. 
Основная обязанность консулов состояла в осуществлении контроля 
за внешней и внутренней безопасностью города —  Рима. В период 
чрезвычайных обстоятельств, по решению Сената, они наделялись 
наивысшими полномочиями.

По установившемуся правилу, один консул отвечал за город, дру-
гой за армию. Консулы руководили деятельностью Сената, созывали 
народные собрания и предлагали им решения. Консулы набирали 
граждан в армию, и организовывали их. Консулы управляли захва-
ченными провинциями до утверждения провинциального управ-
ления. В качестве военачальников они могли подвергнуть воинов 
любому наказанию, вплоть до смертной казни. Консулы руководили 
расходованием казны. Они имели право издавать указы (эдикты) 
по вопросам толкования права и государственного управления.
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Вторым важным должностным институтом выступала претура. 
Претор (лат. praetor) являлся одной из высших должностей в Римской 
республике. С 366 г. до н. э. эта должность утвердилась окончательно. 
В III в. до н. э. преторов было двое (первый —  городской, второй —  
претор перегринов). Постепенно их число возросло до 8.

Претор считался помощником консула, и полномочия его, в основ-
ном, охватывали те же вопросы. Ввиду частого отсутствия (участие 
в войнах) консулов к преторам перешло управление городами и ру-
ководство судопроизводством, что позволило им издавать общеобя-
зательные постановления —  эдикт претора (лат. edictum praetorium). 
Эдикт претора —  это совокупность правил, содержавших юридические 
формулы, которые в Древнем Риме обнародовал претор при вступле-
нии в должность. С их помощью он намеревался поддерживать порядок 
и вершить суд. Положения, содержащиеся в эдиктах, не имели силы 
закона, но были обязательными, так как поддерживались властью 
самого претора. Так появился новый источник —  преторское право.

Со временем преторская власть сосредоточилась на обеспечении 
внутренней безопасности и спокойствия города и граждан, а основные 
полномочия преторов касались уголовной и гражданской юрисдикции. 
Им же принадлежала высшая полицейская власть в городе и охрана 
имущественных прав граждан. С 306 г. до н. э. основной функцией 
преторов стало руководство судами.

Третьим важным институтом стала должность цензора. Цензор 
(лат. censor от censeo —  произвожу опись, перепись, оцениваю иму-
щество). Цензоры не обладали высшими полномочиями, но влияние 
их на государство проявлялось через исчисление ценза, т. е. состав-
ление списков населения по классам, что было основанием для при-
числения к гражданству для допуска в сенаторы и во все магистра-
туры. Цензоров избирали на 5 лет, затем их власть сокращена была 
до полутора лет.

Младшую должность в магистратурах занимали квесторы 
(с 421 г. до н. э.). Квесторы (от лат. quaero —  ищу, подыскиваю). В цар-
ский период квесторы выступали в качестве судей в уголовных судах. 
В период республики они являлись помощниками консулов без спе-
циальной компетенции. Затем их наделили полномочиями по заве-
дованию государственной казной, ведению расходных и приходных 
книг, приёму и выдаче денег, расследованию некоторых уголовных 
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дел, исполнению по ним судебных функций (без права выносить 
смертные приговоры). Квесторы были как в Риме, так и в Италии, 
куда они направлялись по жребию. Квесторы выступали храни-
телями государственных бумаг. Вначале квесторы определялись 
из числа патрициев. В 267 г. до н. э. в Риме было 8 квесторов, через 
два столетия их число возросло до 40. В связи с возрастанием числа 
квесторов наметилась и их специализация: по таможенным делам, 
по ведению армейских финансов, по наблюдению за провинциями. 
В период империи квесторы ведали благоустройством улиц, органи-
зацией гладиаторских боёв, обнародованием законодательных актов.

В системе магистратур особое положение занимала специальная 
магистратура —  плебейский трибун, учреждённая в 494 г. до н. э. для за-
щиты интересов плебеев. Их задачей было обеспечение гражданского 
равенства и гражданских прав плебеев в условиях доминирования 
патрициев в органах власти. Вначале избирали 5 трибунов, а с 497 г. 
до н. э. — 10 трибунов. Они не имели государственных полномочий, 
но могли объявлять протесты на решения народных собраний, сената, 
магистратур посредством наложения вето. Трибуны могли созывать 
народные собрания и предлагать законопроекты. Трибуны и их жи-
лища были неприкосновенны. Во II в. до н. э. институт плебейского 
трибуна был упразднён после попытки Гая Гракха усилить его роль.

Помощниками трибунов являлись курульные эдилы (с 366 г. 
до н. э.). Эдил (от лат. aedas —  храм) —  должностное лицо в Римском 
государстве периода республики. Их было 4 —  два патрицианских 
и два плебейских. Основные их полномочия сосредоточивались 
на полицейской власти в городе. Они занимались вопросами строи-
тельства, состоянием улиц, храмов, охраной государственной казны, 
торговлей на рынках, организацией празднеств и зрелищ.

При возникновении какого-либо кризиса, по решению Сената, 
на место всех обычных магистратур мог быть избран диктатор 
(лат. dictator от dicto — предписываю) с исключительными полномо-
чиями. Экстраординарная магистратура, возглавленная диктатором, 
в Римской республике созывалась сначала для решения частных во-
просов, затем —  жизненно важных в чрезвычайных обстоятельствах 
(тяжёлая война, волнения, голод и др.) Диктатором назначался один 
из консулов по предложению сената на 6 месяцев или на неопре-
делённый срок. Он обладал высшей властью как консул и претор. 
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Диктатор имел право заключать перемирие, созывать сенат, народные 
собрания и председательствовать на них, издавать приказы и при-
нуждать к их исполнению, судить и назначать наказания.

Только диктатору принадлежала «высочайшая власть», предостав-
лявшая ему право выносить смертный приговор, не подлежавший 
обжалованию. Диктатору подчинялись ординарные магистратуры 
(консулы, цензоры, преторы, квесторы и эдилы), его действия не под-
лежали обжалованию, он не нёс за них ответственности, на его реше-
ния не распространялось право вето плебейского трибуна. В 356 г. 
до н. э. плебеи получили право назначения на должность диктатора. 
Последний республиканский диктатор назначался в 216 г. до н. э.

В 82 г. до н. э., опираясь на армию, полководец Корнелий Сулла 
заставил сенат назначить его диктатором с неограниченным сроком 
«для издания законов и устройства государства». Сулла осуществил 
террор по отношению к своим противникам.

В 60 г. до н. э. полководец Помпей, Красс и Цезарь оставили первый 
триумвират, который распался в результате политической борьбы. 
В 49 г. до н. э. Цезарь захватил Рим и был провозглашен диктатором 
на 10 лет, а в 45 г. до н. э. —  вечным диктатором, получив должности 
трибуна, цензора, великого патриарха. Звание императора становится 
его постоянным титулом с полномочиями консула, претора и дикта-
тора. В 43 г. до н. э. Антоний, Лепид и Октавиан установили второй 
триумвират, а в 27 г. до н. э. Октавиан Август сверг своих союзников 
и стал единоличным диктатором, опираясь на силу, а не на легитимное 
решение консула и сената. Таким образом, установилась переходная 
форма правления от республики к абсолютной монархии —  принципат.

Армия Древнего Рима. В царский период и до 1-го столетия до н. э. 
армия Рима состояла из ополчения. На время военных действий 
полноправные, обеспеченные граждане со своим оружием, отрываясь 
от своих гражданских дел, участвовали в войнах. После окончания 
они возвращались к своим мирным делам. Другим важным принци-
пом римской армии стал её цензовый характер. Служба в легионах 
рассматривалась как важное право гражданина и потому доверялась 
лишь «хорошим» гражданам, т. е. лицам, имеющим некоторую сте-
пень благосостояния, крепкое хозяйство и вооружавшихся поэтому 
полностью за собственный счёт. Бедные граждане Рима не имели 
права служить в легионах.
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В новых условиях эти принципы уже не соответствовали нуждам 
военной организации. Продолжительные войны, которые вёл Рим в да-
лёких странах Средиземноморья, часто в тяжелых условиях, превращали 
военную службу не столько в почётное право гражданина, сколько 
в тяжёлую обязанность, которая постоянно отрывала его от хозяйства. 
Это приводило к разорению многих крестьян и переходу их в низшие 
имущественные разряды, и они теряли право служить в легионах.

Назревала необходимость серьёзных реформ в армии. Ини циа-
тором коренной реформы и новой военной организации Рима стал 
Гай Марий. Реформы начались в 107 г. до н. э. Марий, с разрешения 
сената, стал вербовать в армию всех римских граждан без ограничения 
ценза, т. е. безземельных крестьян, беднейших горожан. Каждый такой 
доброволец получал от государства оружие, за службу —  постоянную 
годичную плату, а после войны ему был обещан земельный участок. 
Таким образом, из почётного права защищать своё отечество военная 
служба стала превращаться в выгодную профессию.

Претерпела изменения и сама военная организация. Марий стал 
также шире использовать военные контингенты италийских союз-
ников. Каждому легиону был придан вспомогательный отряд пехоты 
и конницы определённой численности, они постоянно взаимодей-
ствовали со своим легионом и дополняли его боевые действия.

Для повышения эффективности легионеров в бою, Марий ввел 
в повседневную жизнь систему постоянных упражнений.

Новшества коснулись и структуры римского легиона (включал 
от 5 до 6 тыс. воинов). Помимо манипул (до 200 чел. в каждой) Марий 
ввёл новую единицу —  когорту (в 500–100 чел). Со времён Мария 
каждый легион в качестве символа получал значок, изображавший 
серебряного орла с распростёртыми крыльями, который несли на вы-
соком древке впереди легиона. У каждой когорты было персональное 
изображение. Знак центурии или манипулы, а впоследствии и когор-
ты, назывался signum. Он состоял из копья или посеребрённого древка 
и прикреплённой к нему сверху перекладины, на которой помещалось 
изображение какого-либо животного (волчицы, кабана или др.), 
раскрытой ладони или венка. На древке помещались заслуженные 
подразделением знаки отличия: венки, серебряные чеканные фале-
ры, служивший амулетом серебряный полумесяц и др. На дощечке, 
крепившейся там же, был написан номер манипулы или когорты.
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Благотворные последствия военно-политических реформ Мария 
сразу же сказались в войнах с грозными кимврами и тевтонами, 
которые наголову были разбиты армией Мария. На несколько де-
сятилетий Рим избавился от набегов германских племен.

Особенностью Римской республики было то, что различные госу-
дарственные институты оказались по-разному связаны с политической 
волей народа: законодательные собрания всех полноправных граждан, 
правительственный аристократический Сенат, периодически сменяемые 
магистраты. Сочетание народного суверенитета с представительным 
органом, вполне независимым от основной массы народа, и с коллеги-
ально-единоличным управлением создавало особый уклад взаимной 
политической уравновешенности, которая уже в древние времена пред-
ставлялась идеалом гарантий от государственных злоупотреблений.

«В государстве римлян, — отмечал Полибий, — были все три вла-
сти… причём всё было распределено между отдельными властями, 
и при помощи их устроено столь равномерно и правильно, что никто, 
даже из туземцев, не мог бы решить, аристократическое ли было 
всё управление в совокупности, или демократическое, или монархиче-
ское» 1. Властные институты Рима, кроме того, располагали разными 
полномочиями и правами взаимного контроля, что создавало особую 
систему политических сдержек, столь важную для предотвращения 
субъективизма государственной деятельности.

7.3. государственный строй римской Империи

История Римской Империи делится на два периода: первый —  
принципат (от словосочетания «принцепс-сенатус» — первый се-
натор) и второй —  доминат (от лат. dominatus, dominus —  господин, 
владыка). С 30-х годов до н. э. начинается новая историческая эпоха 
в истории Римского государства и древнего мира вообще —  эпоха 
Римской Империи, пришедшей на смену Римской республике.

Падение Римской республики и утверждение Римской империи 
стало событием огромного исторического значения, радикальным 

 1 Полибий. Всеобщая история. VI. 11. 11. / Пер. Ф. Г. Мишенко. СПб., 1994–1995.
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социально-политическим переворотом, революцией, вызванной 
перестройкой традиционных общественно-экономических и по-
литических институтов. Основой перестройки стало превраще-
ние полисно-общинной организации как всеобъемлющей системы 
в структуру другого типа, которую можно назвать имперской про-
винциально-муниципальной системой.

Полисная организация базировалась на мелкой земельной соб-
ственности, существовании небольшого и достаточно замкнутого 
гражданского коллектива, прямом народоправстве граждан, орга-
низованных в народное собрание, на ополченской армии. Но к I в. 
до н. э. все эти условия в Риме изменились существенным образом. 
К этому времени уже динамично развивалась экономика, в основе 
которой находилась товарная рабовладельческая вилла в деревне 
или товарная ремесленная мастерская в городе. По мере эволюции 
римских завоеваний узкие полисные рамки гражданского коллектива 
неопределённо расширились, ополчение было заменено профессио-
нальной наёмной армией. К тому же полисная система управления, 
сформировавшаяся и приспособленная к руководству небольшим 
государством, совершенно не подходила к управлению не просто 
средиземноморской, а мировой державой.

Разрушение старых основ и традиционной структуры приводило 
к серьёзным социальным конфликтам в римском обществе, которое 
выливалось в кровопролитные гражданские войны, рабские восста-
ния, яростные столкновения в среде самого господствующего класса.

Перед рождающейся Империей вставали сложные задачи: при-
вести в соответствие новые социально-экономические и полити-
ческие основы, сформировать новое имперское общество. Одной 
из таких задач явилось создание монархических структур на месте 
существовавшей столетиями полисно-общинной, т. е., в принципе, 
республиканской формы государства.

Главным показателем кризиса республиканской организации стало 
формирование в I в. до н. э. института военно-политической дикта-
туры одного лица, которая в Риме превратилась в почти постоянный 
институт. Первым этапом установления новой власти считают дик-
татуру Суллы (82–79 гг. до н. э.), представителя богатой знати. Сенат, 
для выхода из кризиса, наделил Суллу исключительными полномо-
чиями —  «для написания законов и установления республики» в виде 
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диктаторской власти. Однако, диктатура имела новое содержание: 
Сулла получил диктаторство пожизненно, к тому же, специальным 
законом ему дали полную власть в отношении римских граждан. 
Своей властью Сулла сократил полномочия народных трибунов, из-
менил сферы деятельности магистратов. Он принял новый аграрный 
закон, а также отпустил на волю 10 тыс. рабов, репрессированных 
граждан, чем создал благоприятную социальную базу для диктату-
ры. Сложилась практика расправы над гражданами и конфискация 
их имущества без судов, по спискам, составленным диктатором (про-
скрипции —  от лат. proscriptio, букв. —  письменное обнародование, 
списки лиц объявленных вне закона). Хотя Сулла представлял инте-
ресы аристократии Рима, его диктатура сформировала новую власть.

Вторым этапом считают военную диктатуру Юлия Цезаря (45–44 гг. 
до н. э.). Юлий Цезарь развязал гражданскую войну против консула 
Помпея и его сторонников. После победы, при опоре на верную ему 
армию, он был провозглашён императором. Цезарь сосредоточил 
в своих руках значительные магистратуры: бессрочное диктаторство, 
пожизненную власть трибуна, цензорские полномочия, сохранив ещё 
и права великого жреца —  понтифика. Одновременно сократились 
полномочия Сената, народных собраний. В ходе аграрной реформы, 
проведённой Цезарем, общественный фонд перевели на положение 
индивидуальной собственности, что способствовало формирова-
нию большого числа сторонников новой власти. Убийство Цезаря 
республиканцами не остановило процесс формирования институтов 
новой власти.

Третьим этапом становления будущего монархического строя 
Римской республики стало правление Октавиана. Как показали со-
бытия кровопролитных гражданских войн, республиканская форма 
правления выявила свою неэффективность и распылённость по срав-
нению с единоличной властью диктатора Юлия Цезаря. Вот почему 
первые годы единоличного правления Октавиана ушли на то, чтобы 
решить противоречивые задачи, а именно сложить с себя чрезвы-
чайные полномочия и вернуться к прежнему правлению, но вместе 
с тем, перестроить его в монархическом духе, используя основные 
положения римского государственного права.

Переустройство государственного строя Римской республики 
Октавиан начал с Сената. Из него были исключены сторонники Марка 
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Антония. Состав сената пополнили верными людьми Октавина. 
Общий список сената сократили с 1000 до 600 членов.

В 27 г. до н. э. Октавиана провозгласили императором Римской 
республики. С этого момента он с большой осторожностью стал со-
средотачивать в своих руках высшие магистратуры. В период с 27 г. 
по 23 г. до н. э. Октавиан соединил в своих руках полномочия консула, 
народного трибуна, цензора. Его поставили во главе сенатского списка, 
он стал как бы председателем высшего органа Римской республики. 
Титул императора закреплял его права как главнокомандующего во-
оружёнными силами. Октавиан позаботился о придании своей власти 
некоторого сакрального характера. Ему присвоили официальное имя 
Divi Ailius, «сын божественного». Вслед за этим он получил особое 
священное имя Августа (от augeo, «возвеличиваю», «возвышаю»). Имя 
Август из почётного обозначения превратилось в титул, передающий 
высший, освящённый богами статус правителя. В 13 г. до н. э. Октавиан 
был избран верховным понтификом. Своего рода завершением этого 
процесса стало присвоение Августу особого титула «отец отечества» — 
pater patriae (2 г. до н. э.). Таким образом, основные государственные 
полномочия оказались в руках императора (принцепса, августа). Ему 
принадлежала трибунская власть, проконсульская власть над про-
винциями (военная, гражданская и юрисдикция), права главного 
понтифика. В качестве princepsa (первого сенатора) он определял ход 
обсуждений Сената. Со временем у императора появились различные 
законодательные и управленческие функции: права войны и мира, 
выдвижения кандидатов на выборы должностных лиц, основания 
римских колоний, дарования прав гражданства в обход действующих 
законов. Он становится «постоянным цензором» (невыборным), 
надзирателем нравов граждан.

Согласно закону «о власти» Веспасиана (I в.), император полу-
чил право заключать договоры, с кем хочет, делать то, что пожелает 
«в интересах государства, божественных и человеческих, а также 
частных дел». Приказы или распоряжения императора, даже ес-
ли они противоречили законам, признавались актами правового 
верховенства. Таким образом, государственный строй принципата 
представлял переходный этап —  своего рода диархию, двоевластие.

Власть была юридически и фактически поделена между импера-
тором —  принцепсом (полномочия и роль в государстве, которого 
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постоянно возрастали) и республиканскими учреждениями —  Сенатом 
и народными собраниями (их полномочия и деятельность постепен-
но сокращались). Институты старой республики вырождались или 
просто утрачивали прежний статус и полномочия.

Народные собрания всех видов практически перестали собирать-
ся, их полномочия перешли к Сенату. Однако, сам сенат потерял 
многие свои полномочия. Он уже не принимал внешнеполитические 
акты, не являлся надзорным органом за соблюдением порядка 
в Риме. Законодательные акты уступили место сенатус- консультам, 
которые были лишь воспроизведением предложений императора. 
Большинство республиканских магистратур сохранились лишь 
номинально. Полномочия консулов сократились настолько, что 
они не играли никакой роли. Трибуны утратили права возраже-
ний и вето (veto). Эдилы и трибуны перестали назначаться. Вся 
система магистратур предельно упростилась. И только преторы 
сохранили свои полномочия в сфере юрисдикции и управления 
провинциями.

На фоне вырождения старых институтов стала формироваться 
система монархического управления. При Августе сформировали 
Совет из числа сенаторов. Решения Сената получили силу закона 
от имени Сената. При императоре создали чрезвычайные комис-
сии, в которые, помимо сенаторов, входили администраторы двора, 
вольноотпущенники и другие лица (по предложению Октавиана). 
Впоследствии при дворе стали формироваться постоянные канце-
лярии: 1) для ведения корреспонденции, 2) для ответов на запросы 
местных чиновников, 3) для подготовки законопроектов, 4) для пред-
варительного рассмотрения судебных дел. Было создано так назы-
ваемое 5-е бюро —  для объединения политических сил.

При принципате учреждаются и новые должностные лица: префект 
претория, которому поручалось командование армией; кураторы, 
выполнявшие административные функции, а также поручения им-
ператора; легаты —  представители на местах, прокураторы, финансо-
вые представители вне Италии. Эти должностные лица назначались 
из вольноотпущенников или даже не граждан Рима. Вся организация 
новых институтов строилась на иерархической основе (подчинён-
ности снизу-вверх) и строгой персональной ответственности. Члены 
новой администрации лишались каких-либо сословных привилегий 
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и выступали представителями новой военной бюрократии —  опоры 
империи, будущей монархической державы.

Следующим этапом в Римской империи стал доминат. Доминат 
(от лат. dominatus, dominus —  господин, владыка) —  период специ-
фической формы рабовладельческой монархии в Древнеримском 
государстве (III–IV в. н. э.); при нём окончательно утрачивают роль 
республиканские органы: сенат, магистратуры.

Первым неограниченным монархом стал Диоклетиан (284 г.  н. э.), 
получивший титул Августа и доминуса. Население из граждан пре-
вратилось в подданных императора.

Приход к власти императора Диоклетиана открывает новую, по-
следнюю стадию в истории римского средиземноморского общества 
и государства —  эпоху поздней Римской империи, продолжавшуюся 
около двухсот лет (с 284 г. до 476 г. н. э.) Именно в этот период проис-
ходит разложение и перерождение античных хозяйственных структур, 
вызревание новых, протофеодальных отношений как определённого 
социально-экономического уклада, формирование новых полити-
ческих институтов и новых систем культурных ценностей. Период 
поздней Римской империи стал эпохой социальной революции, 
в ходе её завершилась одна формация (антично-рабовладельческая) 
и родилась другая (феодально-европейская).

Кризис III в. до основания потряс Империю, поставил Римскую 
средиземноморскую державу на край гибели. Именно в этих условиях 
Диоклетиан начал проводить экономические, административные 
и военные реформы. В первую очередь была проведена денежная 
и налоговая реформа. В 286 г. он приступил к проведению денежной 
реформы, приказав отчеканить новую полноценную золотую монету. 
Была выпущена и новая медная монета. Однако, реформа не удалась. 
Пришлось возобновить чеканку низкопробной монеты.

Диоклетиан изменил систему сбора налогов —  отныне большая 
часть их взималась не деньгами, а натурой. Для точной раскладки 
налогов в 289–290 гг. была произведена всеобщая перепись населения 
Империи. Ежегодная сумма налогов устанавливалась на 5 лет, потом 
вносились поправки. Перепись населения проводилась через каждые 
5 лет. После переписи все жители Империи обязаны были платить 
прямой налог: сельские земледельцы в форме поземельного налога 
(с единицы площади), а горожане — в форме подушного налога.
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Диоклетиан приступил к военной реформе сразу после своего 
прихода. Но завершилось преобразование его армии уже в IV в. 
при его преемнике Константине. Кроме старой, организованной ещё 
при Септимии Севере, пограничной армии сформировали подвижные 
маневренные войска. Они были расквартированы в городах и по при-
казу императора образовывали малые или большие действующие 
армии. В целом, армию разделили на две части: половина армии 
стояла на границах империи, другая её часть располагалась внутри 
державы, обеспечивая её безопасность.

Бесконечные войны, гибель мужчин-легионеров, подорвали 
рост населения. Для значительного пополнения армии Диоклетиан 
вынужден был принимать на военную службу варварские пле-
мена. Последствия от варваризации армии будут трагическими 
для державы.

С целью укрепления центральной власти, Диоклетиан (восточ-
ная часть империи —  столица Никомедия) и его соправитель Мак-
симилиан (западная часть империи —  столица Медиолан) присвоил 
себе и Максимилиану имена Иовия и Геркулия, т. е. сыновей Юпитера 
и Геракла, подчеркнув тем самым божественное происхождение импе-
раторской власти. В 293 г. он провёл дальнейшее разделение Империи. 
Одного из своих высших командиров —  Гая Галерия —  Диоклетиан 
провозгласил своим помощником и соправителем также с титулом 
цезаря. Одновременно Максимилиан в Медиолане провозгласил 
своим помощником и соправителем, также с титулом цезаря, Флавия 
Констанция Хлора. Эта система центральной власти в Империи 
получила название тетрархии, т. е. власти четырёх.

Диоклетиан приступил и к административной реформе про-
винциального управления. Провинции, в своё время возникавшие 
по мере завоевания римлянами новых территорий и сохранявшие 
примерно свои старые доримские границы, Диоклетиан разукрупнил 
и заменил новыми. Новых, меньших по размерам провинций было 
организовано 100, а Рим выделили в особую, 101-ю административ-
ную единицу. Администрация новых провинций теперь тщательно 
следила за населением, быстрее предупреждала или подавляла 
волнения, лучше собирала налоги. Такая реформа способствовала 
быстрому подавлению сепаратизма и способствовала укреплению 
единства Империи.
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Военное командование отделили от гражданской администрации. 
Несколько провинций объединялись в диоцез. Диоцезами управляли 
викарии, назначавшиеся императором. Наместники провинций назы-
вались ректорами, они починялись викариям. Все нити государствен-
ного управления, в период доминанта в Империи, сосредоточились 
в центральной и территориальной администрации. На центральном 
уровне были образованы императорский совет и ведомственная кан-
целярия. Члены этих государственных органов назначались только 
императором и только из богатого класса. В состав Совета включались 
и главные администраторы —  министры. К IV в. до н. э. сложились 
должности 4 министров: 1) управляющий «священными щедротами», 
т. е. государственными финансами; 2) управляющий собственными 
имениями и имуществами императора; 3) управляющий священного 
дворца, в ведении которого находилось также законодательство; 
4) министр чиновников, в ведении его была внутренняя безопас-
ность, внешние сношения и почтовая связь. Во главе 5 канцелярий 
императорского двора стоял викарий. С 293 г. утвердились четыре 
викария, которые представляли территориальную администрацию. 
Викарии были наделены военной властью, занимались местным 
государственным управлением и высшей юрисдикцией. При них 
сложилась должность территориального викария. В провинциях 
и округах управлением занималась своя администрация.

Кроме центрального уровня сложилась система должностей 
среднего звена —  комитатов. Из комитатов выделялись должностные 
лица: сопровождающие императора, занятые частными делами импе-
ратора, занятые охраной дворца, командующие внутренней армией.

Продолжателем реформ Диоклетиана стал Константин. В отличие 
от Диоклетиана, Константин оценил силу церковной организации 
и авторитет христианства среди самых различных слоев населения 
и армии. Если Диоклетиан усматривал в христианской церкви своего 
рода государство в государстве и полагал, что она ослабляет власть 
римского императора, то Константин увидел в христианском учении 
другие мотивы и понял, что христианство и его мощная церковная 
организация могут быть прочной опорой абсолютной власти.

В 313 г. в городе Медиолине Константин издал свой знамени-
тый эдикт, по которому христианство объявлялось равноправным 
со всеми другими религиозными системами. С этого времени стала 
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укрепляться система церковного управления. В V в. епископу при-
своили титул папы. В V в. появился церковный чин патриарха. С раз-
делением Империи на Западную и Восточную, несколько восточных 
патриархов стали полностью независимыми. Сфера церковного 
управления и юрисдикции стали постепенно расширяться. Многие 
семейные и гражданские дела, ранее рассматриваемые в гражданских 
судах, перешли к церковным судам.

Гражданство и сословия Древнеримского государства. На протяже-
нии почти всей истории Древнеримского государства в нём имелись, 
в основном, две социальные группы: патрициев и плебеев. Между 
ними шла постоянная борьба за равенство и власть. С проведением 
цензовой реформы и территориального разделения плебеи получили 
права римских граждан. В Законах XII таблиц (451–450 гг. до н. э.) 
плебеи были почти уравнены с патрициями в гражданских правах.

В древнем государстве Рима выделяется нобилитет. Нобили —  
высшее сословие древнеримского общества. Первоначально в него 
входили самые знатные патрицианские роды. В результате реформ 
Сервия Туллия (VI в. до н. э.) доступ в нобили получили самые бо-
гатые плебейские роды. Тем самым, сословие нобилей составили 
роды, обладавшие крупными земельными владениями, большим 
количеством рабов и денежных средств. Государство оберегало их со-
словную замкнутость и привилегии, были запрещены браки ноби-
лей с представителями других сословий. Длительное время только 
нобили входили в сенат и избирались в магистратуры. В I в. до н. э. 
нобили сливаются с верхушкой всадников (землевладельческая 
и торгово-финансовая знать), также допущенных в сенат и на судей-
ские должности. Однако, в период империи выдвижение на много-
численные должности «новых людей» привело к довольно быстрому 
социальному размыванию нобилитета. На место сословия нобилей, 
рождённого ещё дореспубликанскими традициями, пришли поли-
тические и правовые сословия сенаторов и всадников.

К сенаторскому сословию причислялись по наследству, вслед-
ствие длительного исполнения жреческих обязанностей, а также 
по имущест венному цензу (к I в. до н. э. —  свыше 1 млн серебряных 
сестерций). Исполнение обязанностей в высших республиканских 
магистратурах давало право на сенаторское звание. Сословию сенато-
ров принадлежало право присутствовать в Сенате, а также исполнять 
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судейские обязанности в спорах между гражданами. Сенаторы под-
разделялись на магистратов курульных и некурульных, простых и т. п. 
Это влияло на очередность голосования в Сенате. В остальном, сена-
торы были равны. Отличиями сословия сенаторов являлись: золотое 
кольцо, одежда с пурпурной полоской, почётное место в театре. Вместе 
с тем, для сенаторов были установлены запреты: им запрещалось за-
ниматься любыми коммерческими предприятиями, вступать в браки 
с лицами низших категорий граждан. Во второй половине I в. до н. э. 
сенаторам запретили покидать Рим, приобретать земельную соб-
ственность в провинциях; в III в. н. э. был введён запрет на службу 
сенаторов в армии.

К следующему сословию относились всадники. Всадниками вы-
ступали граждане либо по наследству, либо по имущественному 
цензу (400 тыс. серебряных сестерций). Уже с IV–III в. до н. э. всадники 
занимались финансовыми операциями, торговлей и ростовщиче-
ством. В период империи, когда возросло политическое недоверие 
к сенаторам, всадников привлекали на государственную и военную 
службу. К II в. число всадников составляло более 23 тыс. семей. 
Сословие всадников имело знаки отличия: право носить золотое 
кольцо, особую тунику, занимать в театре первые 14 рядов скамей. 
Для них устанавливались некоторые запреты: заключать позорные 
браки, выступать в качестве актёра, гладиатора, спортсмена.

С III–IV в. нашей эры значение старых сословий стал быстро падать. 
Империи нужно было новое сословие в лице военной и бюрократи-
ческой знати. Сенаторы, всадники, куриалы (магистры и должност-
ные лица) были переведены в сословие «почтенных». Они больше 
не привлекались на государственную и военную службу. Отдельное 
сословие составляли категории жителей, к которым относились 
латины, перегрины, иностранцы, пролетарии, вольноотпущенники, 
клиенты. Они представляли неполноправную категорию жителей 
Древнего Рима.

Латинами первоначально назывались жители Лациума, полу-
чившие латинское гражданство до середины III в. до н. э. Затем так же 
стали называть членов колоний, образованных Латинским союзом, 
и колоний, устроенных Римом на завоёванных территориях. После 
союзнической войны (90–89 гг. до н. э.) право латинского граж-
данства стали понимать как технический термин, обозначающий 
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 определённую категорию правоспособности. Такая правоспособность 
представлялась отдельным лицам и целым областям. Они получали 
статус граждан, близких, но не равных римским. Они имели право 
вступать в законный брак, участвовать в торговом и гражданском 
обороте.

После Союзнических войн, в начале I в. до н. э. специальными за-
конами всем латинам было даровано полное римское гражданство, 
за исключением права быть избранным в высшие магистраты.

Перегринами назывались чужеземцы, как не состоявшие в поддан-
стве Рима, так и римские подданные, но не получившие ни римской, 
ни латинской правоспособности. Они не пользовались никакими 
правами римских граждан, но за ними признавались права участия 
в торговом обороте, заключения брака, возбуждения исков в суде — 
на основе общенародного права. В 212 г. конституцией императора 
Каракаллы всем имевшим статус перегринов и не подлежавших 
обложению налогами в своих общинах было предоставлено единое 
римское гражданство.

Отдельное положение в Римском государстве занимали ино-
странцы. Они были бесправны. Если они не принадлежали к одному 
из определённых сословий жителей (латинов, перегринов и т. д.), 
любой римский гражданин мог захватить собственность и самого 
иностранца как «ничейную вещь». В военное время иностранцы 
попадали в «группу риска», поскольку любой мог произвольно рас-
правиться с ними.

Сословия пролетариев составляли неимущие или малоимущие 
граждане. Они не подпадали под самый низший, 5 класс имуществен-
ного ценза. В целом, они обладали всеми гражданскими и частными 
правами. Однако, политические права их были ограничены. В народ-
ных собраниях они имели только один общий голос. Они не могли 
избираться на любые должности в Римском государстве. Вместе с тем, 
они несли военную службу и исполняли общественные обязанности.

Отдельное сословие составляли вольноотпущенники — бывшие 
рабы, отпущенные на свободу своими хозяевами. Они представляли 
самую старую в Риме категорию неполноправных граждан. С вве-
дением в V в. до н. э. трибутных и центуриатных организаций, в них 
стали записывать и вольноотпущенников. Однако, они не имели права 
голоса, не могли избираться и в магистраты. Вольноотпущенникам 
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не разрешалось заключать браки. Их стали брать на военную службу 
только в I в. до н. э.

В своей жизни вольноотпущенники по-прежнему зависели от своих 
господ-патронов. Они обязаны были оказывать им материальные 
(или ремесленные) услуги, сохранять почтение, не имели права по-
давать в суд иски бывшим хозяевам за личные оскорбления. В случае 
каких-либо нарушений со стороны вольноотпущенников они могли 
быть объявлены рабами прежних господ.

Самой древней категорией неполноправных граждан являлись 
клиенты. Появление их, видимо было связано с разложением римской 
родовой общины и выделением прослойки подчинённых, но сво-
бодных членов рода. Позднее клиенты подразделились на два ви-
да. Обязательными клиентами римского гражданина считались 
его бывшие рабы. В качество клиентов переходили по собственному 
волеизъявлению свободные люди, нуждающиеся в покровительстве. 
вязь клиента со своим патроном считалась сродни священной, и от-
ступление от неё жестоко наказывалось, вплоть до убийства.

Клиент всегда сопровождал своего покровителя: он участвовал 
с ним в военных походах, платил выкуп для вызволения его из плена. 
Вместе с тем, клиент обладал некоторой самостоятельностью в част-
ных и имущественных делах, мог защищать свои интересы в суде. 
Достаточно часто его интересы защищал его патрон.

Несвободное население Древнеримского государства составляли 
рабы и колоны. Рабы образовали значительную прослойку римского 
общества ещё в догосударственный период. Основанием для рабства 
являлись: 1) захват в плен на войне; 2) рождение от рабов; 3) продажа 
в рабство за долги. По своему статусу раб не имел ни политических, 
ни частногражданских прав, он не обладал собственным имуществом. 
В ранний период рабство сохраняло ещё патриархальный характер. 
Раб в некоторой степени считался личностью, хотя в большей мере 
он обладал обязанностями и находился в полной власти своего го-
сподина. В период республики, а особенно с III в. до н. э., количество 
рабов значительно возросло. Рабы были заняты в частном хозяйстве 
и государственном секторе, где они составили прослойку публичных 
рабов. Правовое положение рабов ухудшилось: их стали рассматри-
вать как движимую вещь. В конце IV в. до н. э. был установлен запрет 
на продажу граждан в рабство за долги.
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В период империи правовое положение рабов улучшается. Был при-
нят ряд законов, которыми запрещалось без ведома магистратов от-
давать рабов для боя со зверями в цирке, вообще убивать своих рабов. 
Начиная с 312 г.  н. э. убийство раба стало приравниваться к убийству 
свободного человека. С принятием христианства (313 г.  н. э.) упро-
стилась процедура отпуска рабов на волю. Это делалось в церкви, 
а с VI в. — частным актом в присутствии 5 свидетелей.

Поскольку труд рабов был малопроизводительным, неэффек-
тивным, то господин выделял рабу участок земли. Это был пекулий. 
В рамках этого пекулия раб мог совершать сделки, отвечать по обя-
зательствам. С течением времени пекулий становился как бы на-
следственным владением семьи раба. Институт пекулия имел важное 
экономическое и политическое значение для государства. Власти 
империи были озабочены возросшим числом свободных крестьян-
землевладельцев, поэтому практика перевода рабов на пекулий, 
при котором сохранялась зависимая связь раба со своим господином, 
стала всё более распространённой. Однако рабство ещё сохранялось. 
Рабы работали в домашнем хозяйстве и в качестве специалистов: 
писцов, переводчиков, ремесленников и т. п.

Колоны, как самостоятельная прослойка римского общества, фор-
мировались не только из рабов, получивших пекулий, но и из обеднев-
ших граждан, вынужденных переходить в это положение. Граждане-
должники получали от землевладельца земельный участок (парцеллу) 
на условиях внесения продуктового оброка. При последующем цензе 
эти колоны вписывались в опись вместе с землёй и теряли правовую 
самостоятельность. Дети их становились уже колонами наследственно. 
Колонату были присущи следующие черты: 1) колон жил на чужой 
земле и платил за неё ренту; 2) он не имел права добровольно уйти 
от хозяина, был прикреплён к земле; 3) он лично свободен, мог за-
ключить брак, иметь семью, имущество, на которые хозяин земли 
не может посягать; 4) он не мог возбуждать гражданские и личные иски 
против своего хозяина; 5) положение колона было наследственным.

Выйти из статуса колона можно было только по истечении срока 
давности (если более 30 лет вел самостоятельное хозяйство и никому 
ничего не платил) или по воле хозяина. При императоре Константине, 
когда христианство было признано официальной религией, выход 
из статуса колона стал возможен при возведении в сан епископа. 
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В этот период колонов начали призывать на службу в армию. С 366 г. 
был установлен запрет на продажу колонов, как рабов, без земли.

В поздний период Римской империи институт колонов изменил 
социально-правовой уклад государства. Вместо рабов появился новый 
класс полусвободных земледельцев, стоявших в совершенно иных 
правовых отношениях к собственникам земли, работавших самосто-
ятельно и пользовавшихся, хотя и частично, плодами своего труда.

На этом фоне сократилось количество свободных крестьян-зем-
ледельцев. На место прежней, весьма дробной иерархии категорий 
граждан, полуграждан и несвободного населения сложилась более 
упрощённая социальная система, где класс примерно равных друг 
другу свободных граждан (за исключением знати) противостоял 
новой группе полусвободных земледельцев (колонов), обладавших 
урезанным, но самостоятельным личным статусом. Это произошло 
благодаря базовым изменениям в экономике и послужило дальнейшей 
политической эволюции римской монархии и переходом её в новую 
экономико-политическую формацию.

Римская империя просуществовала до 476 г.  н. э., когда полководец 
наёмной германской армии Одоакр свергнул римского императора, 
малолетнего Ромула Августула и захватил власть. К этому времени 
все западные провинции империи оказались во власти германских 
племен. Получила самостоятельность и Африка. Восточная римская 
империя просуществовала ещё около тысячи лет.

Можно указать причины падения Западной Римской империи. 
Их несколько. Во-первых, период поздней Римской империи стал 
временем разложения антично-гражданских структур и формирова-
ния новых протофеодальных отношений. В IV–V вв. нашего времени 
на место антично-гражданских отношений выступали уже отношения 
феодальной зависимости, которые приняли форму прикрепления 
разных групп населения к месту жительства и к своим занятиям. 
Вместо классов рабовладельцев, свободных лёгких производителей 
и рабов появляется класс земельных магнатов —  протофеодалов 
и класс зависимых производителей и рабов.

Во-вторых, на место античной формы собственности как един-
ства частной и коллективной собственности в строго определеённом 
коллективе граждан постепенно стала внедряться расщеплённая 
форма собственности.
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В-третьих, существенные изменения претерпели античные поли-
тические институты, на место которых пришла власть абсолютного 
монарха, римского доминуса, властвующего через бюрократический 
аппарат, превращавшего полноправного античного гражданина в бес-
правного подданного, главной функцией которого стала выплата 
налогов, идущих на содержание всесильной бюрократии.

В-четвертых, государство в период поздней Империи стремилось 
поглотить и подчинить общество, и между ними постепенно развились 
непримиримые противоречия. Недовольство проявляло население 
и многие слои господствующего класса. Всё более возрастал разрыв 
между обществом и государством, в процессе которого имперская 
государственность, лишённая живительных связей с обществом, 
всё более хирела и разлагалась.

В-пятых, ослабление имперской государственности привело 
к дроблению Империи, выделению её восточной половины в особое 
государство —  Восточную империю —  Византию, где формирова-
ние новых феодальных отношений проходило в рамках большого 
территориального государства, сохранявшего преемственность 
с античными традициями.

В-шестых, государству периода поздней Империи не хватило 
ресурсов: людских, материальных, денежных, военных. В отноше-
нии громадных захваченных территорий не хватило управляемости 
и контроля. Отсутствовала собственная профессиональная армия. 
Она была наёмной, формировалась, в основном, из германских 
племен. Западная империя уже не могла противостоять внутренней 
дезинтеграции, напору варваров на границы. Варварские отряды 
франков, саксов, готов, вандалов, свевов прорывают римские гра-
ницы и образуют собственные королевства на территории Западной 
Римской империи. Западная империя распадается на несколько 
королевств, в рамках которых начинается сложный синтез отжи-
вающих античных порядков и институтов варварских обществ, 
формирование новых отношений, развивавшихся позднее в евро-
пейском феодализме.

Принципы Римской государственности, которые включают: 
участие народа в собраниях и принятие ими важнейших решений; 
деятельность сената, как постоянного парламента, построение маги-
стратур и их коллегиальная работа; обширная система должностных 
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лиц и их ответственность перед народом, судом и парламентом; по-
стоянно привлекают внимание широкого круга учёных.

Путь становления, развития и распада античной государствен-
ности Афин и Рима поучителен и полезен на многие времена.

7.4. римское право

Общая характеристика римского права.  
Законы XII таблиц

Римское право начинает формироваться ещё в догосударствен-
ный период истории Рима (VIII–VI вв. до н. э.). Правовые порядки 
в условиях становления полисной государственности были связаны 
с религиозными предписаниями. Истолкование права и вершение 
правосудия в древней общине находились в руках верховных жрецов 
и их помощников-понтификов. Высшая судебная власть принадле-
жала и царю в связи с его культовыми полномочиями.

На ранней ступени развития римское право называлось квирит-
ским. Квиритское право (лат. —  ius Quiritum) —  система древнейшего 
римского права, окончательно сложившаяся в период республики. 
Квиритское право получило своё название от племени квиритов 
(сабинян), которые считали своим покровителем бога Квирина (на-
звание квиритов распространилось на граждан римской общины).

Религиозные предначертания в царский период получили вид 
священных законов. По более позднему определению римского ли-
тератора Феста, «священными законами считаются те, которы-
ми установлено, что если кто-либо сделает что-либо против оных, 
то посвящается какому-нибудь из богов вместе с его имуществом». 
Принесение виновного в жертву божеству являлось гарантией со-
блюдения римлянами священных законов. Однако уже в VII в. до н. э. 
принесение в жертву заменилось объявлением изгоем, вне закона 
общины: «Если кто его убьёт, то не осуждается за злодейство», или 
религиозным проклятием.

К числу священных законов относились: запрещение посягать 
(в любых формах) на жрецов и народных магистратов, нарушать 
установленное налогообложение или обряды праздников, запрещение 
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сдвигать межевые камни (т. е. посягать на владения других родов или 
семей). Соблюдение священных законов сохранилось вплоть до на-
чала Римской империи.

В период протогосударства, наряду со священными законами, 
появились установления первых царей. Они касались не только во-
просов божественного порядка, но и родового строя и частных прав, 
это были так называемые царские законы. Одним из первых законов 
являлся закон Ромула (VIII в. до н. э.), которым главе семейства (мужу) 
передавалась значительная власть в отношении своих домочадцев. 
Ромул установил правовые процедуры заключения брака, чтобы 
сохранялся его смысл в имущественной и наследственной сферах.

Большое количество новых установлений принял второй царь 
Рима —  Нума Помпилий. Законами Нумы (VII в. до н. э.) было уста-
новлено сокращение власти главы семейства: трижды проданный 
отцом в кабалу сын впредь считался освобождённым от власти отца, 
запрещалось продавать в кабалу невесток. Вводились искупительные 
наказания за посягательство на человека: так, непредумышленное 
убийство можно было откупить принесением барана родственникам 
потерпевшего. Были приняты законы, касавшиеся общеримских 
культов и священных праздников, обрядов на похоронах, органи-
зации ремесленных и торговых объединений.

Пятый римский царь Сервий Туллий (VI в. до н. э.), помимо про-
ведённых реформ, принял законы (в числе 50) об ответственности 
за некоторые преступления, о порядке заключения сделок.

Главный понтифик Гней Папирий (около 500 г. до н. э.) предпри-
нял попытку собрать воедино все древние царские законы, с тем, 
чтобы дать им единое толкование. Однако, его собрание не сохрани-
лось полностью. К I в. до н. э. остались лишь отдельные положения. 
По традиции, всё законодательство царского периода стали называть 
Папириевым правом. Это был первый этап в становлении и развитии 
римского права.

Законы XII таблиц

Законы XII таблиц (Leges duodecim tabularum) —  древнейший 
источник римского права, созданный в 451–450 гг. до н. э. коллегией 
децемвиров на основе действовавших правовых источников (обычаев, 
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прецедентов, нормативно-правовых актов, принятых государственны-
ми органами и др.). Создание Законов XII таблиц связывается с борьбой 
плебеев за уравнение в правах с патрициями. Магистратуры, применяв-
шие право, формировались из патрицианской среды, поэтому плебеи 
были заинтересованы, чтобы право имело публичный и светский 
характер. Законы XII таблиц исполнены на 12 досках —  «таблицах», 
выставленных на форуме для всех граждан Рима. Таблицы погибли 
во время галльского нашествия в 390 г. до н. э., полный список с них 
не сохранился. Законы XII таблиц реконструированы (хотя и не полно-
стью) по отдельным отрывкам, цитатам, изложениям, упоминаниям 
в произведениях римских юристов и писателей, главным образом, 
по комментариям популярного толкователя права Гая (II в. до н. э.). 
В них обстоятельно регулировались судопроизводство, имуществен-
ные и брачно-семейные отношения, определялись преступные деяния 
и наказания за них. На основе закона XII таблиц возводилась вся 
грандиозная система римского права.

Предположительно, каждая таблица была посвящена одному 
из наиболее важных предметов правового регулирования с пози-
ций своего времени. Законами устанавливались не только правила 
в области судопроизводства, но и общие требования жизни общины 
города, соблюдения принятого порядка, предписаний морали. Таким 
образом, содержание XII таблиц было наполнено положениями 
священных законов предыдущего времени.

Содержание XII таблиц распределялось следующим образом:
Таблицы I–II —  положения о гражданском судопроизводстве;
Таблица III —  об ответственности должника;
Таблицы IV–V —  о семейных и наследственных делах;
Таблица VI —  о приобретении вещей;
Таблица VII —  о пользовании земельным участком;
Таблица VIII —  о наказаниях за ущерб;
Таблица IX —  об общественных делах;
Таблица X —  о порядке на похоронах;
Таблицы XI–XII —  различные дополнения к первым 10 статьям 

(о запрете браков между плебеями и патрициями, о том, что решения 
народного собрания имеют силу закона).

В Законах XII таблиц содержатся положения, заимствован-
ные из греческого права. К их числу можно отнести предписания 
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об ущербах, нанесённых животными; о свободе объединения в пу-
бличные ассоциации, о праве убить ночного вора.

Законы XII таблиц были построены, с одной стороны, по казуи-
стическому принципу, с другой —  по приёмам религиозной заповеди: 
многие нормы начинались с повелительного запрета, или, напротив, 
разрешения («Да будет свободен…», «Пусть не уплативший…» и т. п.).

Преторское право. Право народов

С середины IV в. до н. э. основная роль в организации судопроиз-
водства по частным искам в Риме переходит к претору.

Претор (лат. prator) —  одна из высших должностей в Римской 
республике (появилась в IV в. до н. э. в качестве помощника консула). 
Ввиду частого отсутствия консулов (участие в войнах) к преторам 
перешло управление городами и руководство судопроизводством, что 
позволило им издавать общеобязательные постановления —  эдикты. 
Эдикт претора (edictum Praetorium) —  совокупность правил, содер-
жавших юридические формулы, которые в Древнем Риме обнародовал 
претор при вступлении в должность. С их помощью он намеревался 
поддерживать порядок и вершить суд. Положения, содержащиеся 
в эдиктах, не имели силы закона, но были обязательными, так как 
поддерживались властью самого претора. Так появился новый ис-
точник римского права —  преторское право.

Преторское право (лат. ius pretorium) —  система римского права, 
сложившаяся наряду с системой цивильного права. Преторское 
право создавалось деятельностью судебных магистратов, главным 
образом преторов, которые своими эдиктами и формулами (на-
ставления судьям для рассмотрения конкретного дела), формально 
не изменяя и не отменяя законы, дополняли и исправляли правовое 
регулирование. Преторское право отвечало нуждам развивающихся 
общественных отношений, экономике, прежде всего торговли, ро-
стовщичества, крупного землевладения.

В 242 г. до н. э. для рассмотрения споров, возникавших между 
римскими гражданами и перегринами, а также между лицами, имев-
шими иной правовой статус, была создана магистратура второго, 
перегринского претора. Его деятельность в сфере юстиции харак-
теризуется двумя особенными чертами. Первое, в его компетенцию 
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входили споры широкой сферы. Второе, деятельность перегринского 
претора была новаторской по своему содержанию. При рассмотрении 
споров не учитывались многие правила и положения квиритского 
права. Для того, чтобы согласовать споры между римлянами и жи-
телями Италии и империи, претору приходилось изобретать новые 
формы судебных исков, признавать имеющими силу совершенно 
новые правовые реалии.

Будучи не связанными нормами цивильного права в своем право-
творчестве, претор перегринов обладал свободой усмотрения на на-
чалах «справедливости» и «естественного разума», использовал 
право других стран. Так зародилось право народов (лат. ius gentium). 
Право народов стало внутригосударственным, т. е. римским правом, 
наиболее развитой и совершенной его частью.

Основные институты системы римского права

С развитием юриспруденции и преторского права, римское право 
из различных священных законов и традиций стало превращаться 
в стройную систему. Теперь в центре правовой системы стояли ин-
тересы гражданина полиса в их единстве с интересами римского 
народа. Постепенно установились правила, касавшиеся интересов 
единичного гражданина, и того, что касалось интересов республики. 
Главной чертой системы было разграничение на право публичное 
и право частное. Согласно определениям римских юристов, «публич-
ное право есть, что обращено к положению Рима, к святыням, жре-
цам, магистратам». Частное же право относится к пользе отдельных 
лиц. Публичное право охватывало принципы и институты, которые 
принято относить к сфере государственного, административного, 
уголовного, финансового, международного права, к регулированию 
священных и культурных вопросов. Частное право —  то, что принято 
называть гражданским правом, которое направлено на личный статус 
и имущественные интересы отдельного гражданина.

Основные институты. Институты римского права выделяются 
как институты личного права, вещного права, обязательственного 
права, семейного права, уголовного права.

Права лиц измерялись тремя статусами: статусом свободы, статусом 
гражданства и фамильным статусом. Совокупность статусов  служила 



глава 7. государство и право древнего рима

150

показателями степени правоспособности гражданина. В статусе 
свободного гражданин обладал наибольшей правоспособностью. 
С утратой свободы наступала наибольшая утрата правоспособности. 
Под свободой понималась естественная власть гражданина, позволя-
ющая ему делать то, что ему нравится, если это не запрещено законом 
или не предотвращено силой. Обладать правоспособностью во всех 
областях значило быть правоспособным сразу в политической, иму-
щественной и семейной сферах общения при наличии следующих трёх 
условий: быть свободным, а не рабом; принадлежать к числу римских 
граждан, а не чужеземцев; не быть подчиненным власти главы семьи.

Вещное право. Основными институтами вещного права были право 
владения, право собственности и неполное право на чужую вещь.

Владение и собственность качественно отличалась друг от дру-
га. Владение —  это фактическое или мысленное (на расстоянии) 
господство над вещью, которое сочеталось с волей, желанием об-
ладать этой вещью. Однако, не всякая воля фактически обладать 
вещью признавалась владельческой волей. Лицо, которое обладало 
вещью на основании договора с собственником (например, получив 
её в пользование, на хранение и т. д.), не признавалось владельцем, 
а было держателем на чужое имя. Можно сказать, что у держателя 
вещи воля на обладание вещью была, но на чужое имя. Таким обра-
зом, владение можно определить как фактическое обладание лица 
вещью, соединённое с намерением относиться к вещи как к своей. 
Держание же мжно определить как фактическое обладание вещью 
без такого намерения (обладание на основе договора с другим лицом, 
вообще не самостоятельное, а также и обладание ненамеренное, 
бессознательное и т. д.).

Держание выражало пользование чужой вещью с извлечением 
пользы (с собиранием плодов, с наймом скота, рабов, орудий транс-
портировки). В целом, если говорить об институте владения, владелец 
вещи не был её собственником.

В отличие от владения и пользования (держания), институт соб-
ственности выражается в том, что собственник обладает правом 
распоряжения, т. е. правом распоряжаться юридической судьбой 
вещи по своему усмотрению —  продать, передать в залог, подарить, 
завещать и т. д. Право собственности означало абсолютное правовое 
господство над вещью.



7.4. римское право

151

Одним из способов приобретения вещных прав была манципация, 
установленная Законами XII таблиц.

Манципация (лат. mancipatio от manus —  рука, captare —  захва-
тывать, владеть) —  в Древнем Риме формальное, абстрактное при-
обретение права собственности или власти над вещами или ли-
цами. Первоначально, манципация была сделкой купли-продажи 
за наличные деньги (за медь), позднее превратилась в формальное 
заключение этого договора в присутствии пять свидетелей и ве-
содержателя. Приобретатель брал в руку предмет договора (клал 
на него руку) и произносил торжественную фразу: «я утверждаю, 
что этот предмет мой по квиритскому праву, он куплен за эту медь, 
взвешенную на этих весах», ударял куском меди по весам и пере-
давал медь отчуждателю, который принимал её. Манципация была 
возможна только между римскими гражданами или чужестран-
цами, имевшими право заключать торговые сделки, в отношении 
наиболее значительных вещей и подвластных домовладыке лиц. 
Манципация могла быть и символической, фиктивной сделкой 
(предоставление кредита, дарение, установление и прекращение 
отцовской власти и пр.). Манципация как институт была упразднена 
в IV в. нашей эры.

К разряду манципируемых вещей относились земли в Риме, позд-
нее всей Италии, рабы, крупный домашний скот (быки, лошади), 
домостроения, земельные сельские сервитуты. На все остальное 
манципация не распространяется. Торжественная, обрядовая, строгая 
передача в собственность вещей первого разряда связана с высокой 
ценностью домохозяйства.

Важным институтом выступала квиритская собственность (лат. 
dominium ex iure Quiritum) —  собственность полноправных граж-
дан Древнего Рима, обладавших правом торговли. Правовое ре-
гулирование квиритской собственности производилось на основе 
квиритского права. Состоявшие в квиритской собственности вещи 
делились на манципируемые (сделки, которые происходили путём 
строго формализованного обряда манципации) и неманципируемые, 
чей оборот не требовал такого обряда. Приобретение прав на кви-
ритскую собственность производилось также путём присуждения, 
властного распоряжения, дележа движимого имущества, передачи 
в результате фиктивного процесса.
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С утверждением института преторов в Римской республике сфор-
мировалась и преторская собственность. Её появление связано 
с правотворческой и правоприменительной деятельностью преторов. 
В отличие от квиритской собственности, преторская собственность 
отличалась более гибким и менее формальным правовым регули-
рованием. Фактически устранялось деление вещей на манципиру-
емые и неманципируемые, различие в способах их приобретения, 
требовалась только добрая совесть их приобретателей. Поскольку 
преторская собственность пользовалась защитой квиритского пра-
ва, претор фактически закреплял приобретённые без формальных 
процедур вещи в составе имущества покупателей.

В период III–I вв. до н. э. в праве утвердились и новые способы 
приобретения собственности, наряду с квиритскими и преторскими. 
Под влиянием завоевательных походов и связанного с ними обога-
щения прибавилось право оккупации —  захвата любых вещей, при-
надлежавших или врагу или неопределённому владельцу. С момента 
захвата этих вещей их обладатель фактически признавался полно-
правным квиритским собственником. К I в. до н. э. юриспруденция 
выработала в связи с этим и понятие ничьих вещей, которые только 
и могли быть объектами законной оккупации.

Отдельным институтом формирования собственности являлась 
давность обладания чужой или неизвестно кому принадлежавшей 
вещью, добросовестно попавшей в другие руки. В Законах XII таб-
лиц было установлено, что ненасильственное обладание не твоей 
землей в течение двух лет даёт право на закрепление этого участка 
как наследственного владения (для движимых вещей срок устанав-
ливался в один год). В эпоху империи срок давности был увеличен 
до 3 лет, а позднее распространён и не приобретение заброшенных 
провинциальных земель (сроки устанавливались до 20 лет, а еще 
позднее, до 30 лет).

Римское право ограничивало право собственности при помо-
щи сервитутов. Сервитут (лат. servitus —  подчинённость, обязан-
ность) —  институт вещного права, разработанный в Древнем Риме, 
воспринятый средневековым правом, получивший развитие в новое 
и новейшее время. Такой институт предусматривал возможность 
пользования в определённых пределах чужой собственностью 
(право прохода, проезда по участку соседа, водопоя из водоёма, 
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находящегося в иной собственности), а также ограничение прав 
собственника по распоряжению своей вещью (право на вид, на свет, 
ограничение пределов застройки, насаждения деревьев на соседнем 
участке и т. д.).

Из перечисленных форм вещного права можно сделать вывод 
о значительном своеобразии права собственности в римском праве. 
Его можно определить как разновидность вещных прав, как право 
лица на прямое, полное и исключительное господство над вещью 
в виде владения и распоряжения ею. Это право подкреплялось за-
конной возможностью истребовать свою вещь при помощи поддержки 
судебной власти.

Обязательственное право. В источниках римского права обяза-
тельство (от лат. obligatio —  связывать) говорится, что обязатель-
ство представляет собой оковы, в силу которых мы принуждаем-
ся что-нибудь исполнить, согласно законам нашего государства. 
Сущность обязательства достаточно чётко определил Юлий Павел: 
«Сущность обязательства… состоит в том, чтобы связать другого 
перед нами, дабы он дал что-нибудь или сделал, или предоставил» 
(дигест, кн. 44).

Обязательства возникают или из договора, или из деликта. По сте-
пени обеспеченности судебной защитой договорные обязательства 
выступали в качестве двух видов договоров —  контракты (признан-
ные цивильным правом и снабжённые исковой защитой) и пакты 
(соглашения, которые не пользовались исковой защитой).

Первым договором в римском праве считается словесный (вер-
бальный). Вербальным считался договор, устанавливающий обя-
зательство (в форме вопроса и ответа), т. е. договор, получающий 
юридическую силу посредством и с момента произнесения известных 
фраз —  «даю», «сделаю» и др. Из словесных обязательств стали по-
являться обязательства, оформленные письменно, так называемые 
литтеральные договорные обязательства. Литтеральным контрактом 
назывался договор, который должен был совершаться на письме. 
Письменно оформленные договоры стали возникать с развитием 
товарно- денежных отношений в Римской республике.

С течением времени выделилась еще одна форма договоров, 
так называемая реальная. Содержание этих видов договоров за-
ключалась в том, что обязанность исполнения и связанная с этим 
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ответственность наступали не с момента соглашения, а с момента 
передачи вещи (заём в виде передачи денежной суммы, передача 
вещи по договору ссуды).

Гораздо позднее в римском праве появляются консенсуальные 
договоры. Развитие имущественных отношений в Риме привело 
к такому договору, когда немедленной передачи товара, с одной 
стороны, цены —  с другой, могло и не быть. Договор выглядит как 
взаимное соглашение, и достижение такого соглашения являлось не-
обходимым и достаточным моментом для возникновения взаимных 
обязательств. К консенсуальным договорам относились: договор 
купли-продажи, договоры найма (вещей, услуг), договор подряда, 
договор поручения, договор товарищества.

Виды деликтов и обязательства из деликтов. Каждое обяза-
тельство вытекает либо из договора, либо из деликта. Деликты 
(лат. deli nsuere —  отклоняться) разделялись на публичные и частные. 
Публичный деликт возникал в качестве преступления, направлен-
ного против римского народа и государства. Субъектами престу-
пления являлись лица, которые призывали к нападению на Рим, 
сотрудничали с врагами римского государства. К этой категории 
относились: убийцы, сочинители песен с клеветой и их исполнители, 
лжесвидетели; лица, совершившие умышленный поджог, потраву 
посевов, кражу урожая.

По Законам XII таблиц, к частным деликтам относились кражи, 
нанесение личной обиды, порубка чужого леса, неосторожный под-
жог строения.

Право на иск возникало за неисполнение договора по указанному 
сроку. Иски подразделялись на личные и вещные. Иски личные бы-
ли направлены на требования от лица, чтобы оно дало или сделало 
обговоренное. Иски вещные содержали требования, чтобы вещь 
или вещное право были признаны принадлежащими по праву истцу.

Брачно-семейное право. В догосударственный период в Риме го-
сподствовали патриархальные отношения в семье. В период позд-
ней республики, а затем Римской империи происходит ослабление 
семейных уз.

Законы XII таблиц отразили существование в Риме крупных семей 
под началом домовладыки, который обладал широкими правами 
над членами семьи: женой, детьми, внуками, усыновленными.
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В раннем Риме семья была ячейкой общества и выступала одно-
временно хозяйствующим субъектом. Правовая самостоятельность 
члена семьи была ограничена. Сначала, в семье преобладало агнатское 
родство. В Древнем Риме агнаты —  лица, состоящие под властью 
домовладыки. В агнатскую семью включались не только кровные 
родственники (глава семьи, его жена, дети и внуки, не вышедшие 
из состава семьи), но и рабы, семейное имущество.

Когнатами считались родственники по крови, не входившие в со-
став семьи, а также дети, свободные от власти домовладыки. Взрослые 
дети, вышедшие из семьи, становились когнатами семьи своего отца. 
Дочь и её дети приобретали качества агнатического родства семьи 
мужа. По мере развития частной собственности, установления инди-
видуализма, ослабления патриархальных устоев семьи когнатическое 
родство приобретало всё бóльшее значение.

Брак в Риме мог быть заключен в трёх формах. Брак первой формы 
проводился по религиозному обряду, в присутствии жрецов и десяти 
свидетелей. Вступавшие в брак приносили жертву Юпитеру, совер-
шали ритуальные действия и вкушали сладкие лепёшки. Вторая 
форма брака оформлялась символической покупкой невесты, где 
покупателем выступал муж, а продавцом —  отец невесты. Третья 
форма брака заключалась в длительном совместном проживании, 
при котором женщина, не желавшая установления над собой власти 
мужа, должна была проводить три ночи подряд вне дома мужа (в до-
ме отца). При такой форме брака власть мужа не устанавливалась 
над личностью и имуществом жены. Муж, домовладыка, носитель 
семейной власти, обладал по отношению к членам своей семьи боль-
шой властью: изгнания из дома, продажи в рабство, телесных на-
казаний, вплоть до предания смерти.

Вступая в брак, жена находилась на положении дочери в семье 
мужа. На ней лежали обязанности по воспитанию детей, ведения 
домашнего хозяйства. Лишь после смерти мужа она наравне с детьми 
могла наследовать семейное имущество.

Взрослые дети находились под властью отца. Взрослый сын, даже 
занимая магистратскую должность, находился под властью отца. 
Период поздней республики характеризуется заметным падением 
нравов в римском обществе. В целях перемен в брачно-семейных 
отношениях были приняты законы Августа (18 г. до н. э. — 9 г.  н. э.), 
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направленные на поощрение семейных ценностей, а также на установ-
ление санкций в отношении нарушителей брачных устоев. Для муж-
чин в возрасте от 25 до 60 лет, а женщин с 20 до 50 лет вступление 
в брак было признано обязательным; также обязательно было иметь 
детей. Лица, нарушавшие эти законы, подвергались ограничениям 
в наследственных правках. Женщины, родившие трёх и более де-
тей, согласно закону, могли без ограничений получить имущество 
по завещанию.

Институт наследования в брачно-семейном праве тесно связан 
с характером римской семьи, её сохранением, обеспечением взаим-
ных прав и обязанностей её членов. Наследование есть преемство 
наследником прав и обязанностей наследодателя в частноправо-
вой сфере. Различалось наследование по закону и по завещанию. 
Наследство открывалось смертью наследодателя, а вступление 
в наследство осуществлялось с момента выражения воли наслед-
ника. В раннеримском праве утвердился принцип универсальности 
преемства, который известен и в законодательстве современных 
государств.

Универсальное преемство означало, что наследник принимал 
на себя всю совокупность прав и обязанностей, льгот, выгод и обреме-
нений, принадлежавших наследодателю. Согласно принципу универ-
сальности, наследник как бы замещал наследодателя в его правовом 
положении к моменту кончины.

В раннем римском праве прослеживается предпочтение наследо-
ванию по закону. Оно определялось не усмотрением наследодателя, 
а обычаями и традициями. Согласно очередности наследования, 
в первую очередь включались «свои домашние» (агнаты) —  на-
ходившиеся под властью домовладыки жена, дети, усыновлённые. 
Они делили имущество поровну. Считалось, что они не приобретали 
новое, а лишь вступали в управление своим (семейным) имуществом. 
Право завещания было закреплено ещё в Законах XII таблиц. Однако, 
наследование по завещанию рассматривалось как исключение и тре-
бовало утверждения в куриатных собраниях.

В периоды республики и империи институт завещания получил 
своё дальнейшее развитие. Завещать могли лица, обладавшие заве-
щательной способностью. Этой способностью не обладали душев-
нобольные, малолетние, осуждённые за некоторые преступления.
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В позднем римском праве сохраняются основы наследования, 
выработанные в ранние периоды государства. Утверждается пре-
имущественное право наследования за кровными родственниками. 
Главенствующее значение приобретают нормы, установленные 
претором. Преобладающим становится письменное оформление 
завещания. Вместе с тем, признавалось и устное завещание в при-
сутствии семи свидетелей.

Законодательство Юстиниана устанавливало пять степеней род-
ства, классов наследников. К первому классу наследников относи-
лись нисходящие родственники —  сыновья, дочери, а также внуки 
и правнуки; ко второму классу —  восходящие родственники (отец, 
мать, дед и т. д.), а также полнородные братья и сестры. К третьему 
классу причислялись неполнородные (единокровные, единоутроб-
ные) братья и сестры. Четвёртый класс наследников составляли 
все остальные боковые родственники. В пятую очередь призывался 
к наследованию переживший супруг. За женой, оставшейся вдовой 
и не имеющей имущества, признавалось право на обязательную 
долю в размере четверти наследства.

Уголовное право. Уголовное право Рима стал формироваться, 
в сравнении с гражданским правом, только во II–I вв. до н. э. В ран-
нем Риме уголовное право не сформировалось в самостоятельную 
отрасль права. Это определилось тем, что отсутствовало понимание 
преступления как правонарушения с повышенной степенью обще-
ственной опасности. Именно поэтому кража, телесные повреждения 
считались частными деликтами. Постепенно выделилась группа 
публичных деликтов, которые принадлежали к обязательственному 
праву. Из них затем выделили преступления, которые образуют 
сферу действия уголовного права. К подобным преступлениям 
относились: убийство, измена, сопротивление власти, лжесвиде-
тельство, поджог.

За преступления предусматривалась смертная казнь: отсечение 
головы, сожжение, утопление, удушение, сбрасывание с Тарнейской 
скалы.

На ранней стадии формирования уголовное право было связано 
с религией. Группа религиозных преступлений была довольно ши-
рокой. Сюда относились: нарушение клятвы и присяги, нарушение 
патроном своих обязанностей перед клиентом, околдовывание посевов, 
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нарушение межевых знаков. Наиболее злостным из преступлений 
против священных устоев раннего Рима считалось отцеубийство. 
За это преступление полагалась смертная казнь, которую осущест-
вляли символическим способом: в мешок, вместе с преступником, 
помещали петуха, змею, собаку, обезьяну и бросали в воду.

В позднем уголовном праве наметилась тенденция расширения 
круга преступлений. В него входили такие должностные преступле-
ния, как посягательство на государственное имущество со стороны 
магистрата; плохое исполнение магистратами своих обязанностей 
легата, приведшее к ущербу для казны; запреты на подкуп предвыбор-
ной агитации; наказания за недобросовестные выборы. Типичными 
наказаниями за эти преступления являлись штрафы и изгнание 
из Рима. В группу указанных преступлений также входили такие, как 
«оскорбление величества». Смертная казнь грозила за оскорбление 
даже статуи императора.

В позднем римском уголовном праве наметилась ещё одна чер-
та —  вновь усиливается связь с религией и значительно возрастает 
число религиозных преступлений. Так, за участие в различных сектах 
предусматривалась смертная казнь. В поздний период наметилась тен-
денция совершенствования уголовного права. Систематизировались 
нормы уголовного права, уточнялись составы преступлений, разра-
батывалось понятие смягчающего наказания. Эти изменения оказали 
положительное влияние на дальнейшее развитие уголовного права.

Суд и процесс. На ранней стадии римского права роль государ-
ственных органов в борьбе с правонарушениями была едва заметной. 
В виду чётких правил судопроизводства сохранялись пережитки 
непосредственной расправы потерпевшего с нарушителем. Суд не от-
делялся от администрации. Магистраты, наряду с исполнением 
своих обязанностей, отправляли и правосудие, допуская часто своё 
усмотрение.

Со временем развивается состязательная форма процесса, которая 
характеризовалась активностью сторон и пассивностью государствен-
ных органов. Состязательная форма процесса использовалась в ходе 
разбирательства гражданских дел. Складывался так называемый ле-
гисакционный процесс. В нём наблюдалась высокая активность истца 
и ответчика. Первая стадия протекала в обязательном присутствии 
сторон и магистрата (претора). В качестве предмета представлялась 
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спорная вещь в натуре или символически (кусок земли со спорного 
участка, балка строения). В ходе рассмотрения гражданского дела 
использовались предписанные ритуалом действия, произносились 
определённые слова. Любые отступления от установленной нормы 
процесса вели к проигрышу дела. Если форма была соблюдена, пре-
тор передавал дело судье.

Вторая стадия процесса проходила под руководством судьи, кото-
рого назначал претор. Судья или судьи выслушивали выступления 
сторон, свидетелей, оценивали представленные доказательства 
и выносили решения.

В рассмотрении гражданских дел на смену легисакционному 
процессу приходит формулярный процесс. Переход к формулярному 
процессу означал расширение полномочий претора (представителя 
государства) в рассмотрении гражданских дел. Претор самостоя-
тельно составлял формулу иска, давал юридическую квалификацию 
спорам и направлял дело на рассмотрение судьи.

Появляется экстраординарная форма гражданского процесса. 
Для этой формы характерна полная самостоятельность претора. 
Он, в обход установленных правил, принимал то или иное дело к сво-
ему рассмотрению.

В уголовном процессе складывается обвинительно-состязательная 
форма процесса. Судопроизводство строилось на началах активности 
и равенства прав сторон. Любой полноправный римский гражданин 
мог возбудить уголовное дело, но с обязательного согласия магистрата.

Развитие римского уголовного права, превращение его в целостную 
систему было неразрывно связано с новой организацией уголовной 
юстиции. Основой этой новой организации стали специальные 
судьи —  постоянные комиссии, каждой из которых поручался суд 
по своей категории дел. Первая постоянная комиссия была организо-
вана в 149 г. до н. э. по специальному закону, которым было признано 
наказуемым должностное вымогательство со стороны магистратов, 
находившихся при исполнении должности.

Создание системы комиссий пришлось на первую половину I в. 
до н. э., а подавляющее большинство было организовано единов-
ременно по законам Корнелия Суллы, диктатора в 81–79 гг. до н. э. 
По законам Суллы постоянных комиссий стало 8, в них подлежали 
рассмотрению обвинения (соответственно):
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•  комиссия № 1 —  преступления против величия римского на-
рода, или против республики;

•  комиссия № 2 —  вымогательства и взяточничество со стороны 
магистратов или других должностных лиц;

•  комиссия № 3 —  злоупотребления государственной казной;
•  комиссия № 4 —  нарушения предвыборных правил и подкуп;
•  комиссия № 5 —  убийства и приравненные к нему преступления;
•  комиссия № 6 —  преступления, связанные с отравлениями;
•  комиссия № 7 —  публичные насилия;
•  комиссия № 8 —  преступления, связанные с обманом.
Комиссии возглавлялись преторами. В каждую комиссию на-

значались от 350 до 450 судей из числа граждан высших сословий —  
сена торов и всадников.

Кодификация римского права

Переход Римской республики к новой политической формации 
(империи) был ознаменован и институциональной перестройкой 
римского права. Многочисленные источники права в виде обыча-
ев, традиций, мандатов, преторских эдиктов стали уже во многом 
непонятны, их было трудно использовать в правоприменительной 
практике, в особенности, в регулировании деятельности центральной 
и провинциальной администрации.

В IV в. при императоре Константине императорские конститу-
ции официально признали главенствующими. Отменялись преж-
ние мандаты и эдикты. В практику начали входить постановле-
ния —  прагматические санкции. Они были удобны для создания 
особого режима какого-то одного города, провинции, для отдельных 
категорий граждан на громадной территории Римской империи. 
Источники старого права, как правило, не сохранялись в архивах, 
и за давностью лет стали малопонятными, а самое главное, непри-
годными для регулирования отношений, сложившихся в империи. 
Такое состояние и подтолкнуло римских юристов к первым опытам 
систематизации права.

Одним из первых к подобной работе приступил правовед Папи-
рий Юст. В конце II и начале III в. он составил систематизирован-
ный сборник конституций императора Марка Аврелия. Примерно 
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в то же время юрист Юлий Павел свёл воедино декреты императоров. 
Но это было только начало работы по систематизации римского 
права. В начале IV в. известные юристы Павел и Ульпиан создают 
сочинение под названием «Замечания». Работа посвящалась част-
ному праву другого знаменитого юриста —  Папиана, в ней был 
обобщён материал по основным проблемам гражданского права 
и судопроизводства.

К концу III в. официально издаются и первые сборники законов. 
Наиболее известным из них является Кодекс Григориана, составлен-
ный в одной из восточных провинций около 292 (294) г. В сборник 
входили необработанные тексты конституций II–III вв. (от Септимия 
Севера до Диоклетиана). Он состоял из 15–16 книг и был посвящен, 
в основном, частному праву и деятельности провинциальной адми-
нистрации. Спустя двадцать лет составили Кодекс Гермогениана. 
В нём также объединили императорские конституции (начиная 
от императора Диоклетиана). Первые сборники были частными, 
однако, впоследствии получили официальное признание.

В 429 г. первым официальным сборником законов стал Кодекс 
Феодосия. Он был составлен комиссией из чиновников и адвокатов 
по личному указанию императора Феодосия II. В 495 г. Кодекс до-
полнили новыми императорскими конституциями. Кодекс включал 
16 книг. Главное отличие этого кодекса состояло в том, что импе-
раторские конституции группировались не только по содержанию, 
но и по времени их издания.

Структура Кодекса выглядела следующим образом:
—  книги 1–5 были посвящены частному праву;
—  книги 6–8 относились к публичному праву;
—  книга 9 содержала уголовные законы;
—  книга 10–11 включала финансовое право;
—  книга 12–15 посвящались управлению городами;
—  книга 16 была посвящена делам церкви.
Кодекс стал первым обобщающим источником римского права 

в Восточно-Римской империи. Затем он получил распространение 
и на западе.

С падением в конце V в. Западной Римской империи хранителем 
традиции римского права осталась Восточная империя (Византия). 
Во время правления императора Юстиниана (527–565 гг.) провели 
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важные политические и правовые реформы. Желанием Юстиниана 
было возрождение правил древней римской юридической культуры 
и классического права. По его юв 528 г. создали комиссия из 10 адми-
нистраторов и юристов. Руководителем комиссии назначили юриста 
и бывшего квестора, префекта претория Трибониана.

Через год (в 529 г.) комиссия завершила работу по составлению 
сборника императорских конституций. Сборник состоял из 12 книг. 
Его основу составлял Кодекс Феодосия, вместе с тем, в него вошли 
многочисленные императорские постановления.

В целом, работы над кодексом была завершена к 533 г. Однако, 
к этому времени он значительно устарел и не отражал новой правовой 
политики, проводимой императором Юстинианом. К ноябрю 534 г. 
было завершено создание новой редакции кодекса, куда включили 
свыше 4600 императорских конституций, преимущественно, христи-
анской эпохи и соответствующим главным линиям законодательной 
деятельности Юстиниана.

Первый кодекс был аннулирован.
Новый кодекс имел огромное значение, поскольку придал разроз-

ненным источникам римского права характер единой и почти во всем 
логически связанной системы, а всей кодификации Юстиниана —  зна-
чение Цельного Свода. Свод Юстиниана составили разные по объ-
ёму, по принципам составления и характеру рассмотренных в них 
вопросов части: институции, дигесты, кодекс.

Институции представляли систематизированное изложение об-
щих правовых принципов и основополагающих институтов частного 
права. Основным источником при составлении институций стало 
одноименное сочинение классического юриста Гая, а также сочинения 
юристов Флорентина, Марсиана, Павла и Ульпиана.

Институции были разделены на 4 книги:
•  Книга 1 содержала общее учение о праве и о субъектах прав —   

лицах;
•  Книги 2–3 были посвящены институтам вещного и обязатель-

ственного права;
•  Книга 4 содержала учение об исках и принципах судебного 

правоприменения.
С этого времени такая схема систематизации права стала назы-

ваться институционной.
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Дигесты были самой объемной частью Свода. Они представляли 
систематическую компиляцию цитат —  в сокращении или даже 
в изложении —  из работ классических римских юристов. Всего 
в Дигестах насчитывается 9142 фрагмента из почти двух тысяч про-
изведений, принадлежавших перу 39 римских правоведов I–V вв. 
В большинстве случаев составители привели определённые указа-
ния на названия и даже разделы использованных трудов. Это сде-
лало Дигесты своего рода юридической энциклопедией римской 
юриспруденции. Наибольшее количество текста пришлось на из-
влечения из сочинений известных римских юристов: Ульпиана, 
Павла, Папиниана, Помпония, Гая, Модестина, Юлиана. Дигесты 
разделялись на 50 книг по разным юридическим темам, внутри 
книг —  на титулы и на фрагменты.

Дигесты были систематизированы по семы условным частям:
•  в первой части (кн. 1–4) содержались общие вопросы права 

и учение о правах лиц;
•  во второй (кн. 5–11) говорилось «о праве лиц на свои собствен-

ные и на чужие вещи», «о защите права собственности»;
•  в третьей (кн. 12–19) сообщалось «об обязательствах двусто-

ронних или возникающих из взаимного доверия»;
•  в четвертой (кн. 20–27) писали об обеспечении обязательств, 

издержках, исках из обязательств, об обязанностях из семейных 
и опекунских прав;

•  в пятой (кн. 28–36) говорилось о завещаниях;
•  в шестой (кн. 37–43) освещались разные вопросы, разрешаемые 

по судейскому усмотрению;
•  в седьмой (кн. 44–50) содержались положения по уголовному 

и публичному праву.
Третьей частью Свода стал Кодекс. Его основой стал Кодекс Феодо-

сия. В Кодексе систематизировались только действующие импера-
торские конституции —  всего более 4 тысяч. Структура состояла 
из 12 книг и 765 титулов. Если в Дигестах содержались нормы, по-
свящённые частному праву, то в Кодексе систематизировались нормы 
публичного права и церковных дел.

В 1-й книге содержались постановления, касавшиеся церковного 
католического права, источников права и государственной службы; 
в книгах 2–8 —  акты императоров о гражданских правах и судо-
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производстве; в книге 9 —  положения по уголовному праву; в кни-
гах 10–12 —  сведения по государственному управлению, финансам.

После официального издания Свода, развитие законодательства 
не остановилось. При императоре Юстиниане появилось большое 
число актов, которыми были внесены изменения в сферу церковных 
дел, в наследственное право, в семейное право.

Тексты Свода Юстиниана распространялись как по-латыни, так 
и по-гречески. Положения Свода на долгие века стали основным 
источником для государств, придерживавшихся римской юриди-
ческой традиции.

С началом общеевропейской рецепции римского права (XII–XIII вв.) 
все части получили единое наименование Свода гражданских прав 
(corpus iuris civilis).

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Назовите основные периоды становления и развития Древнеримского 
государства.

2. Выделите статусы основных социальных групп населения Древнего 
Рима.

3. В чём проявлялся аристократический характер государственного 
управления в Древнеримской республике?

4. Назовите основные магистратуры Древнего Рима и их основные 
функции.

5. В чём причины падения Римской республики?
6. Назовите различия между принципатом и доминатом.
7. В чём заключались реформы Диоклетиана и Константина?
8. Назовите основные источники Римского права.
9. Чем различается квиритское право и преторское право?
10. В чём заключается деление римского права на публичное и частное?
11. Назовите основные части Свода законодательства Юстиниана.
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глАВА 8.  
рАННЕФЕодАльНыЕ гоСудАрСтВА 
В зАПАдНой ЕВроПЕ

8.1. Варварские королевства

Образование варварских протогосударств можно подразделить 
на два периода:

I период связан с тем, что на обширных окраинах Западной 
римской империи проживали многочисленные народы и на-
родности. На территории галльских провинций, частично 
в Нижней и Верхней Германии обитали племена кельтов. 
Германские племена жили в Нижней и Верхней Германии. 
Под властью Рима находились и другие варварские племена: 
иберийские (на территории испанских провинций), иллирий-
ские племена (на территории Далмации), галльские племена 
представляли Галлию (современную южную Францию).

Государственное и общественное устройство варварских 
племен стояло на более низком уровне по сравнению с Римской 
империей. Историк Тацит в своем сочинении «О происхожде-
нии и местожительстве германцев» отметил у германцев такие 
властные институты, как военные вожди, совет старейшин (со-
словное деление народа на знать и простой народ). В начале I в. 
общественное устройство германских племен представляло 
собой «военную демократию». Это было догосударственное 
устройство для поздних первобытнообщинных обществ.

Начиная со II в., власть Рима заметно ослабевала. Много-
численные народы и нации поднимали многочисленные и не-
прерывные восстания против метрополии. Именно на этой 
стадии в IV в. стали заключаться союзы племен и родов, кото-
рые послужили основой образования варварских государств.
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II период связан с эпохой Великого переселения народов. В 70-е гг. 
IV в. гунны (тюрки), в силу экономических, климатических, геогра-
фических причин, стали передвигаться с Алтая на Запад. Они дошли 
до Восточной Европы, до реки Дунай, и сдвинули проживающие там 
восточные племена германцев. Последние вынуждены были перей-
ти в Западную часть Европы, где и основали первые государства 
остготов и вестготов.

Королевство вестготов представляло одну их наиболее мощных 
восточных ветвей германских племен. Государство образовалось 
ещё до падения Западной Римской Империи. В конце IV в. вестготы 
были вытеснены гуннами из придунайских земель. По известной 
концепции историка и этнолога Л. Н. Гумилёва: «Великое переселения 
народов» было вызвано природно-географическими изменениями 
в Восточной Азии (на Алтае). Гуннам (тюркам), занимающимся 
скотоводством, остро не хватало пастбищ. В поисках обширных 
пастбищ они дошли до Дуная, вытеснив там местное население.

Вестготы сначала переместились в Восточно-Римскую импе-
рию, затем в Италию, и окончательно перебрались в Испанию. Там 
они образовали вестготское королевство, вытеснив свевов и вандалов 
в Африку. В течение IV в. вестготы закрепились в Южной Галлии 
и Северной Испании.

Вестготское общество находилось в процессе формирования 
протогосударства. Примерно до середины V в. главная роль в управ-
лении принадлежала народному собранию. Начиная со второй 
половины V в., усиливается королевская власть. Королю теперь 
принадлежит право издавать законы и творить суд. В это время 
складываются особые отношения с военной знатью, власть кото-
рых усиливается за счёт земельных пожалований от имени короля. 
Постепенно служилая знать перехватывает власть у народных со-
браний и самостоятельно избирает короля. Власть короля была 
выборной и неустойчивой.

В начале VI в. вестготы были вытеснены из Южной Галлии франка-
ми (северной ветвью германцев). Они окончательно осели в Испании, 
где образовали Толедское королевство. Толедское государство было 
внутренне слабоорганизованным, с небольшой центральной властью. 
Территория королевства подразделялась на общины и на тысячи. 
В них сохранялись значительные права самоуправления.
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В VI в. значительно возрастает власть короля. Он признаётся 
главой войска в военном походе. В его полномочия входили: руко-
водство внешними сношениями, издание законов, распоряжение 
государственной казной, контроль за доходами от налогов и военной 
добычей. Король назначает чиновников в королевском дворце, роль 
которых уже приобретает централизованное управленческое начало. 
Дворцовая служба принимает характер общегосударственной. Король 
назначает и смещает начальников в низовой администрации. За свою 
службу они получают жалование.

Важную роль в вестготском государстве имели собрания зна-
ти —  гардинги. На них избирали королей, издавали законы, вер-
шили правосудие по государственным делам, принимали важные 
политические решения.

В VII в., наряду с гардингами, важную роль в жизни государства 
стали играть церковные Толедские соборы, которые определяли 
прядок наследования трона, процедуру королевских выборов, ре-
гулировали споры между знатью и королевской знатью. Король 
считался руководителем церкви. Постановления соборов приоб-
ретали силу только после издания королем специального декрета, 
подтверждающего принятый закон.

Особенностью вестготского королевства было то, что на захваченных 
бывших римских землях были сохранены некоторые институты их го-
сударственности: таможенные пошлины, монеты, налоговые системы.

В военной организации у вестготов еще сохранялись элементы 
предгосударственного строя: войско основывалось на территориаль-
ных ополчениях, которые собирались специальными чиновниками, 
назначаемыми королём. Однако, с конца VII в. в армии появились 
черты, характерные для феодального строя: крупные землевладель-
цы и знать обязаны были участвовать в походах со своими людьми.

Дальнейшее развитие государственности вестготов было пре-
рвано вторжением арабов в Испанию в VIII в. Вместо вестготского 
королевства появился Толедский халифат.

Остготское королевство. Остготы представляли ту же часть 
восточно германской ветви племен, что и вестготы. Сдвинутые гунна-
ми (тюрками) с придунайских земель, они переместились в Италию, 
где образовали остготское королевство. Территория этого государства 
включала в себя приальпийскую Галлию (современные Австрия, 
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Швейцария, Венгрия) и побережье Адриатического моря. Королевство 
просуществовало недолго —  шестьдесят с лишним лет (493–555 гг.). 
Остготы захватили до трети земель, ранее принадлежавших римским 
землевладельцам.

Остготская государственность значительно отличалась от государ-
ственности других германских народов. Они сохранили прежний го-
сударственный аппарат Римской империи. По-прежнему действовали 
Сенат, муниципальные власти, префект претория. Законодательная 
и исполнительная власть этих органов распространялась на римское 
население.

С момента захвата Италии власть короля у остготов стала зна-
чительной и охватывала наиболее важные сферы жизни общества. 
Ему принадлежала законодательная власть, права чеканки монеты, 
назначение и смещение должностных лиц, финансовые полномочия, 
ведение дипломатических сношений. Считалось, что власть короля 
стоит выше закона. Сильная королевская власть послужила основой 
для формирования новых социально-правовых связей в государстве. 
Складывается новый институт —  покровительство, которое могло 
быть оказано в праве, в подсудности, в установлении налогов.

В период формирования государственности, королевская власть 
ещё не приобретает строгого порядка в наследственности. Во время 
войны королей избирает войско. Затем избрание королей переходит 
в руки совета старейшин, позже его избирают советы знати. Начиная 
с VI в. королевская власть становится наследственной. В конце V в. 
исчезает важный институт военной демократии —  народные собрания.

Большую роль играет Королевский совет. Он обладал двойным 
статусом: это военный совет и высший судебный орган. В его состав 
входили советники короля, его оруженосец, дворцовое окружение —  
комитат. Комитат устанавливал налоги, назначал служителей церкви.

При короле начинает формироваться центральная администрация. 
В её состав входят следующие должностные лица: королевский магистр 
канцелярии, компетенция которого первоначально распространялась 
только на дела дворца; квестор —  личный секретарь короля, комиты 
священных щедрот; патримония —  управляющий королевскими 
имениями и финансами). Наиболее чётко государственное управ-
ления проявлялось через территориальных правителей и особых 
посланцев. Для управления территориальными округами король 
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назначал готских комитов или графов. Они обладали администра-
тивными, военными, судебными полномочиями в отношении, как 
готского, так и римского населения. Для поддержания общественного 
порядка им принадлежали полицейские полномочия.

В пограничных областях управление осуществляли герцоги, ко-
торым, помимо административной власти, принадлежали и отдель-
ные законодательные полномочия. Действовал ещё один институт 
должностных лиц —  сайоны, так называемые королевские посланцы, 
которым поручались дела по контролю за деятельностью местных 
управителей и чиновников. Они занимались устранением право-
нарушений или особо важных происшествий на местах. Их полно-
мочия распространялись на римское и готское населения. Во время 
военных действий, герцоги и графы командовали готским войском.

Особенностью остготского королевства являлось то, что традиции 
римской управленческой системы повлияли на государственную 
власть. Было сохранено римское городское управление, римская на-
логовая система и организация скупки продовольствия. Сложилась 
уникальная государственная организация, не известная в других госу-
дарствах (кроме Индии нового времени). В королевстве сохранялись, 
по сути, две государственности —  одна для готов, другая —  для Рима, 
каждая с собственной армией, гражданскими судами (по уголовным 
делам был единый суд графов). В каждой государственности имелась 
собственная верховная власть.

В середине VI в. Италия была завоевана Византией, и остготское 
королевство прекратило своё существование. Нужно отметить, что 
государственность остготского королевства, впитавшая в себя мощные 
традиции Римской империи, оказала значительное влияние на фор-
мирование последующих новых государств феодального периода.

8.2. Франкское государство Меровингов

В III в. германские племена стали переселяться в Галлию (совре-
менная Бельгия и Северная Франция). Во второй половине IV в. 
они приобрели права федератов Рима и стали активно заселять 
эти земли, постепенно выходя из-под власти Рима. После падения 



8.2. Франкское государство Меровингов

171

Западной Римской империи, германские племена, так называемые 
салические франки, стали захватывать остатки римских владений 
в Галлии. На этой территории они разгромили самостоятельные 
полукоролевства и стали заселяться целыми общинами —  рода-
ми на пустующих землях, частью землях бывшей римской казны. 
Им удалось сохранить миролюбивые отношения с местным галло-
римским населением.

Это дало возможность франкам (в конце V в.) образовать совместно 
с местным населением единое франкское государство. В ходе войн 
в Галлии у франков выделился вождь одного из племен —  Хлодвиг. 
Хитростью и коварством ему удалось перессорить братьев-королей 
самостоятельных государств и их же руками уничтожить друг друга. 
К 510 г. Хлодвиг образует обширное государство (от среднего течения 
Рейна до Пиренеев).

Для укрепления своей власти и поддержки со стороны галло-
римской церкви, Хлодвиг решает принять христианство. В 496 г. 
Хлодвиг со своей дружиной и частью соплеменников принимает 
христианство. В свойственной ему манере он выражает за это свою 
благодарность: входит в Италию и сжигает её (кроме резиденции 
папы Римского). Писатель И. С. Тургенев в связи с этим событием 
посвятил Хлодвигу двустишье: «И я сжёг всё, чему поклонялся. 
Поклонился тому, что сжигал». Хлодвиг, утвердившись как пред-
ставитель римского императора, становится властителем земель, 
повелителем уже единого франкского королевства.

На раннем этапе своего развития государство франков было 
слабо централизованным. Страна по территориальному признаку 
подразделялась на графства, те, в свою очередь, на округа (паги). 
Самой низовой единицей была сотня. В округах и сотнях сохранилось 
самоуправление. В них народные собрания устанавливали налоги, 
разрешали судебные дела. Граф, в качестве должностного лица, 
управлял владениями короля в графстве. Он занимался управлением 
местного населения и исполнял судебные полномочия.

Стержнем государственного единства франкского государства 
первоначально была военная организация. Ежегодно проходили 
собрания ополчения, так называемые «мартовские поля». На них 
рассматривались важные государственно-политические вопросы: 
объявления войны, заключения мира, принятие христианства и др.
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В дальнейшем происходят изменения и самой военной органи-
зации. На военную службу стали привлекать не только франков, 
но и галло-римское население. Военная служба становится обще-
государственной обязанностью. «Мартовские поля» утратили свои 
функции и по сути стали смотрами военно-служилого населения.

Усиление королевской власти происходит к VIII в. Окончательно 
утрачиваются институты «военной демократии» (власть вождя, власть 
совета знати и др.). Во главе франкского государства утверждается 
династия Меровингов, из рода Меровея. В их руках сосредотачивается 
королевская власть. Начинается установление правил, в которых за-
крепляются законодательные права королевской власти, говорится 
о священном характере королевской власти, об исключительности 
её прав, об обязательности подчинения государственным инсти-
тутам королевской власти. Входит в оборот и утверждается новое 
понятие —  государственная измена.

Ещё в VI в. королевский двор становится центром государственного 
управления, в VII в. (при короле Дагобере) утверждаются постоян-
ные должности: референдария (он же —  хранитель печати короля), 
королевского графа (высшего судьи), главы финансов, хранителя 
сокровищ, аббата дворца.

В королевский совет входили, в основном, ближайшее окружение 
и представители церкви. Совет влиял на заключение договоров, 
на назначение чиновников, на выдачу земельных пожалований.

Был установлен следующий круг чиновников: чиновники для осо-
бых дел, финансовые, торговые. Таможенные агенты назначались 
королём и смещались по его усмотрению. Особое положение было 
у герцогов-правителей нескольких объединенных округов.

Основными этническими группами, населявшими территорию 
государства, были: франкская (господствующая), расселявшаяся 
на Севере и галло-римская, обитавшая на Юге. Основными клас-
сами являлись класс феодалов и класс феодально-зависимых 
крестьян.

Можно выделить характерные черты монархии Меровингов. 
Они заключались в следующем:

а) после смерти Хлодвига, с именем которого связано возник-
новение франкского государства, королевство не раз распадалось 
на отдельные независимые государства;
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б) для удержания королевской власти был введён аллод (нем. 
Allod —  букв., целое владение —  отчуждаемое, переходящее по на-
следству землевладение свободных франков) —  частная собствен-
ность на землю (с целью привлечения знати на свою сторону король 
раздаривал им земли, которые становились наследственными);

в) быстро обогащалась церковь, земельные владения которой 
постоянно росли;

г) шёл быстрый рост обезземеленных крестьян, которые закаба-
лялись с помощью договора —  прекария.

Прекарий (от лат. precarium —  просьба, участок, данный по прось-
бе) —  одна из форм закабаления свободных крестьян во франкском 
государстве. Первоначальный вариант прекария предусматривал 
передачу крестьянину участка господской земли в пользование, за что 
крестьянин должен был нести определённые повинности (барщину, 
оброк). Затем прекарий представлял собой вручение крестьянином 
своего земельного надела из-за невозможности сохранения своей 
экономической независимости господину или церкви, которые воз-
вращали его обратно, иногда с дополнительным наделом, но уже 
в качестве держания с обязанностью выполнять в их пользу соот-
ветствующие феодальные повинности. Формально прекарный до-
говор не устанавливал отношений личной зависимости, но создавал 
для этого условия. В результате этих условий сын и внук прекариета 
обычно превращались уже в полного крепостного.

Всего существовало три формы прекария:
•  «прекарий данный» — своеобразная форма аренды земли;
•  «прекарий возмещённый» — получение своего участка назад, 

вследствие залога земли в обеспечении долга;
•  «прекарий подаренный» — получение своего надела в качестве 

держания от феодала.
д) широкое распространение в государстве меровингов получает 

система патроната — покровительства крестьян со стороны знати, 
называвшаяся коммендацией.

Коммендация (от лат. commendare —  вверять, передавать) —  
во Франкском государстве представляла собой особую форму до-
говора, заключавшегося по просьбе мелких землевладельцев о по-
кровительстве феодала (отдача себя под покровительство). Суть 
коммендации состояла в следующем:
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•  передача господину права собственности на землю с последу-
ющим её возвращением в виде держания;

•  установление личной зависимости «слабого» от своего сеньора;
•  выполнение в пользу патрона (сеньора) целого ряда повинностей.
Первые договоры коммендации возникли из отношений крестьян 

с католической церковью, с монастырями. Последствия таких до-
говоров проявлялись в том, что через 2–3 поколения происходило 
полное закрепощение крестьянства.

е) по мере уменьшения земельного фонда монархии происходи-
ло постоянное ослабление королевской власти и росло могущество 
знатных фамилий;

ж) власть всё больше сосредотачивалась в руках знати, захва-
тившей все важнейшие в государстве должности, в частности, пост 
майордома. Майордомом (бук. старший по дому, т. е. по дворцу) —  
во Франкском государстве при первых Меровингах назывался 
королевский дворецкий. В VII–VIII вв. майордом превращается 
в высшую административную должность, существовавшую в каж-
дой из областей франкского государства (Нейстрии, Бургундии, 
Австразии и др.)

Постепенно майордом становится фактическим главой государ-
ства, а его должность превращается в наследственную. Майордомы 
при последних королях из Меровингов, которые самоустранились 
от власти (за что получили в истории название «ленивых королей»), 
были представителями богатого рода Каролингов. Они положили 
начало династии Каролингов, в будущем — империи Каролингов.

8.3. Франкская империя каролингов

Возрождение нового государства франков началось с конца XII в. 
Хотя аппарат королевского двора и государственное управление 
оставалось прежним, однако был избран другой политический путь. 
В условиях длительной борьбы между различными группировка-
ми франкской знати управление страной перешло к майордомам 
Австразии. В 687 г. Пипин Геристальский был провозглашен май-
ордомом всего условно объединённого королевства.
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Должность майордома приобрела два новых качества: во-первых, 
власть королевского назначенца стала самостоятельной по отноше-
нию к королевской, во-вторых, эта должность приняла наследствен-
ный характер, и это признавалось и королями, и знатью. В VIII в. 
наследование отдельных должностей стало государственной тра-
дицией. В это время во франкском государстве завершился процесс 
формирования новых социальных сил. Сложился мощный господ-
ствующий класс в лице крупных землевладельцев галло- римского 
и, меньше, германского происхождения. Владения последних в ос-
новном были сформированы за счёт королевских пожалований 
и охранялись королевскими иммунитетами. Другой группой вы-
ступала католическая церковь, в руках которой находились круп-
ные землевладения. С силой церкви считались король, майордом, 
франкская знать. Третью группу составляло огромное количество 
зависимых крестьян, вольноотпущенников, вошедших в кабалу 
или под покровительство крупных землевладельцев. Сложилась 
социальная структура, которую необходимо было увязать с госу-
дарственными институтами. Это стало первоочередной задачей 
франкского государства. Решение этой задачи было осуществлено 
реформами Карла Мартелла (первая половина VIII в.), преемника 
Пипина Геристальского.

Карл Мартелл (Молот) являлся майордомом при нескольких 
франкских королях в первой половине VIII в. Он происходил из знат-
ного и богатого рода Арнульфингов. Первой реформой стало созда-
ние нового качественного конного войска. Оно было необходимо 
для укреп ления центральной власти в государстве. Конная армия 
Мартелла представляла собой специфическое классовое орудие 
феодального государства: по своему составу, по своей боевой мощи, 
по способу комплектования и вооружения. Подавление крестьянских 
выступлений становится её главной функцией. Само слово «кон-
ник» (нем. «риттер» — «рыцарь») получает вскоре особое значение, 
указывая на принадлежность к привилегированному сословию. 
На их основе в Европе сложилось рыцарство.

В 711 г. из Африки в Испанию вторглось конное войско арабов, за-
хвативших уже большую часть Пиренейского полуострова. Армия ара-
бов представляла явную угрозу нападения на франкское государство. 
Созданная конная армия франков должна была противостоять им.
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Арабы вступили на земли франкского государства. 4 октября 
732 г. при Пуатье (юг Франции) состоялась кровавая битва, в кото-
рой арабская армия оказалась разгромлена. Было приостановлено 
их продвижение в Европу, однако опасность (внутренняя и внешняя) 
ещё оставалась.

Франкская монархия вела активные войны с арабами в Испании, 
с непокорными германскими племенами и полугосударствами 
на Востоке и собственными мятежными магнатами. Именно поэтому 
Карл Мартелл постоянно укреплял армию. С этой целью он от имени 
короля (по сути, майордома) стал раздавать военно-служилым слоям 
земельные пожалования —  бенефиции.

Бенефиций (от лат. beneficium —  благодеяние, подарок, милость) 
был известен ещё в Древнем Риме и представлял собой различные 
льготы, пожалования императоров, в основном, материально-
финансового характера. В раннесредневековой Западной Европе 
условное пожалование (главным образом, земельного надела) ко-
роля за несение в его пользу службы (военной, административной) 
утвердилось.

Отказ от службы или измена королю влекли потерю бенефиция. 
Земля передавалась в держание с проживавшими на ней крестья-
нами, которые становились зависимыми от бенефициария, несли 
в его пользу натуральные и денежные повинности. Бенефициарий 
приносил королю присягу в верности. Бенефиции раздавались 
и иным крупным феодалам, что вело к складыванию сюзеренно-
вассальных отношений. Во Франкском государстве бенефиций 
получил распространение в результате проведения в 30-е гг. VIII в. 
реформ Карла Мартелла. Бенефиций становится пожизненным вла-
дением в основном за военную службу. В IX в. в Западно-Франкском 
королевстве бенефиций приобрёл всеобщий характер, стал наслед-
ственным, превратившись в феод (лен), что было зафиксировано 
в Кьерзийском капитулярии 877 г. Однако в западноевропейских 
странах бенефиций встречался вплоть до XI в. На Руси подобные 
пожалования назывались «милость».

В случае смерти бенефициария владение могло быть закрепле-
но за его наследником на тех же условиях. Если бенефициарий 
не исполнял своих обязанностей, земля могла быть отнята коро-
лём. Земли для многочисленных пожалований конфисковались 
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у мятежных магнатов, частью получались при секуляризации 
церковных земель.

Вторая реформа Карла Мартелла выразилась в том, что меж-
ду королём (майордомом) и бенефициарием возникла служило- 
политическая связь, основанная на иерархии земельной собствен-
ности. Возникла феодальная связь, при которой король делался 
сень ором, бенефициарий —  вассалом. Получение земли сопровожда-
лось клятвой верности. Соответствующий обряд назывался оммажем, 
от лат. «homo» — человек: одно лицо делалось «человеком» другого. 
После смерти бенефициария его земля и обязанности переходили 
к сыну. Если сына не было, король мог изъять земельный участок 
и наделить им другого.

При сыне и преемнике Карла Пипине Коротком совершился дру-
гой, важный для государства политический переворот. Опираясь 
на поддержку церкви (за которой майордомы признали номиналь-
ные собственнические права на ранее секуляризированные земли) 
Пипин Короткий низложил последнего из Меровингов и провозгла-
сил себя официальным королем франков. Идейно-правовую основу 
для такого переворота заложил официальный ответ Римского папы: 
«Заслуживает звать королем того, кто обладает властью, нежели того, 
кто её не имеет, с тем, чтобы порядок не был расшатан». Собрание 
знати подтвердило избрание. Для придания новой монархии особого 
священного характера, Пипин короновался через особую процедуру 
миропомазания (в 672 г. символическое помазание на власть особо 
освящённым маслом —  миром, который был позаимствован у древних 
евреев вестготами, а от них —  франками).

Король франкского государства Пипин Короткий провёл следу-
ющие реформы: была упразднена должность майордома, определён 
новый статус королевской власти, построена новая военная органи-
зация, введена социально-поземельная система, были установлены 
особые отношения правового и идейно-политического плана с цер-
ковью. Все реформы стали основами новой франкской монархии 
Каролингов (751–987 гг.).

Правление Карла Великого (768–814 гг.) было успешным. Терри-
тория королевства увеличилась за счёт присоединений и успешных 
завоеваний. Границы государства простирались от Центральной 
Испании до Балтийского моря, от Северной Франции до Центральной 
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Италии и Адриатического побережья. Столицей королевства стал 
г. Ахен (существующий и поныне в современной Германии). Опору 
новой монархии, население которой состояло из многих наций и на-
родностей, образовали вассально-служилые отношения и выросший 
из королевского двора новый государственный аппарат.

На процесс укрепления новой монархии и его государственной 
организации влияли следующие институты: во-первых, значительное 
усиление политического и административного влияния королевского 
двора; во-вторых, поддержка церкви и церковных установлений го-
сударства; в-третьих, постепенная замена местного самоуправления 
(важного элемента варварского раннего государства) государствен-
ным управлением. Королевская (императорская власть) приобрела 
особый характер и полномочия. Власть и личность императора полу-
чили священное признание со стороны церкви, и тем самым особое 
божественное признание.

Титул императора давал широкие права в области законодатель-
ства: право на поддержание общественного мира в государстве, право 
в сфере наказания, право главнокомандующего войском, право 
на строительство крепостей в любых землях государства. Император 
оказывал также поддержку церкви, что проявлялось, в свою очередь, 
административной подчинённостью церкви императору.

Расширение сферы законодательства было направлено на укре-
пление государственности и личной власти императора.

Во время правления Карла Великого было издано около 200 ка-
питуляриев (повелений). Они направлялись в адрес населения, 
должностных лиц, церкви. Основными содержаниями капитуляриев 
явились судебные и административные дела, семейные и социаль-
ные отношения, церковные учреждения, управления хозяйством 
и организация школ.

Важной задачей государственного и церковного управления власть 
провозглашала соблюдение права и законности. Это нашло отражение 
в Аахенских капитуляриях 802 г. и 812–813 гг. В них было сказано, 
что правосудие должно опираться на существующие законы или 
верховную власть короля.

Важным направлением законодательства стало регулирование 
королевского хозяйства. Этим вопросам был посвящён «Капитулярий 
о поместьях» начала IX в. Для управляющих установили многочис-
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ленные наставления и правила с тем, чтобы обеспечивать королев-
ский интерес и доходы с поместий. Капитулярий определял нормы 
и порядок натуральных сборов и повинностей с вотчин, использо-
вания труда рабов и зависимого населения. Отдельные капитулярии 
были направлены на сокращение произвола местных властей. Один 
из капитуляриев посвящался порядку несения воинской службы, 
послушанию графам и государственным посланцам. В повелениях 
вводились новые виды наказаний за преступления, направленные 
на предотвращение и борьбу с местным сепаратизмом.

Особой жестокостью отмечены Саксонские капитулярии 782 г., 
которыми вводились запреты на народные собрания у саксов; пре-
следования за попытки возродить язычество в своей земле или 
выступления против церкви (таких преступников предписывалось 
предавать смертной казни). Были капитулярии, регулирующие осо-
бые отношения королевской власти и знати. Считалась привилегией 
подсудность знати только королю.

Значительные изменения происходят в королевском дворе. Уста-
нав ливается чёткая специализация между должностными лицами. 
Государственные дела распределялись между следующими двор-
цовыми чинами: сенешал руководил делами дворца, пфальцграф 
(или королевский граф) осуществлял королевское правосудие, маршал 
и коннетабль заведовали военными делами и принимали по поруче-
нию короля командование войском, камерарий ведал королевским 
имуществом и казной, канцлер вёл дипломатические и общегосудар-
ственные дела, подготовку законодательства. Впоследствии полно-
мочия канцлера значительно возрастают —  к нему переходят нити 
государственного управления (кроме военных дел). Он возглавляет 
канцелярию из профессиональных работников, чаще духовных лиц: 
они готовили государственные документы, дипломатические акты. 
Выделялось несколько специализированных чинов из дворцового 
управления: стольник, чашник, управляющие.

В период правления династии Каролингов, дважды в год (весной 
и осенью) проводились собрания знати. На эти собрания король вы-
носил свои законы-капитулярии, а также крупные акты о земельных 
пожалованиях. Обсуждали эти повеления в течение 2–3 дней.

Главной фигурой государственного управления на местах по-
прежнему оставался граф. Однако его статус и полномочия изменились. 
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Он уже — не глава местных общин, а просто королевский назначенец. 
Королевский двор и сам король пристально следили за положением 
дел на местах. Дабы избежать усиления власти графа, обрастания 
имуществом (в том числе и землёй), стремления его к сепаратизму, 
графа превратили в королевского чиновника, исполняющего функции 
государственной службы на местах. Старые графские округа были 
упразднены, и на их месте образовано до 700 новых. Граф обладал 
полномочиями по наложению штрафов (15 солидов), ведал местами 
заключения, осуществлял политическую власть.

Графства, в свою очередь, делились на сотни. Сотню возглав-
лял викарий или сотник, обладавший судебными и финансовыми 
полномочиями.

Во время династии Каролингов утверждается новый администра-
тивный институт —  королевские посланцы. В качестве королевских 
назначенцев они обладали высшими контрольными полномочиями. 
Главной их задачей был контроль за графским управлением и вы-
полнение некоторых особых, чаще финансовых и военных поручений 
короля.

На достаточно высоком уровне находилась финансовая органи-
зация королевства (доходы казны). Главным образом, складывались 
из военной добычи, налогов на покорённые народы и земли (сами 
франки обладали иммунитетом), поступлений от чеканки монеты, 
отправления правосудия (1/3 штрафов шла королю), прямых и кос-
венных налогов разного рода. Основными плательщиками налогов 
были аббатства и монастыри.

Армия Каролингов. Основу армии составляло конное войско 
(со времен реформ Карла Мартелла). Службу несли франки, об-
ладавшие минимумом дохода (вооружение и другое обеспечение 
осуществлялось за личный счёт). Затем всеобщая служба стала 
подменяться своего рода рекрутчиной: сотник выставляли нужное 
количество воинов.

С развитием вассальных отношений на военную службу ста-
ли привлекать и покорённые народы, попавшие в круг зависимых 
от вассалов. В целом, армия империи насчитывала до 35 тыс. конных 
и до 100 тыс. пеших воинов.

Только в общеполитическом смысле империя представляла един-
ство. В реальной жизни она распадалась на различные области, 
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каждая из которых сохраняла свои политические и административ-
ные традиции. Начиная с 802 г., историческая часть империи была 
разделена на особые зоны (подобие церковным большим округам). 
Во главе каждой зоны стояли королевские посланцы (из высших 
духовных и светских чинов). Они осуществляли надзор за графом 
и местными властями.

Государственное управление не было единым на громадных тер-
риториях империи. К концу правления Карла Великого начинает 
ослабевать центральное управление. Вместе с тем начинают крепнуть 
центробежные силы в лице крупных феодальных магнатов, кото-
рые, имея своих зависимых вассалов, не нуждались более в единой 
государственности. После нескольких лет политических споров, 
сыновья Карла заключили Верденский договор 843 г., по которо-
му империя была разделена на несколько государств: Францию, 
Германию и Австрию, Италию и Прованс.

С разделом франкской империи было положено историческое 
начало последующему становлению новых европейских государств 
на национальной основе.

8.4. Салическая правда

Во время варварских королевств регулирование отношений 
внутри германских племен строились, помимо королевского зако-
нодательства, на обычном праве. Общественно-юридический быт 
германских народов был в главном единым. Поэтому формирующе-
еся право к середине I тыс. составило целостную самостоятельную 
систему права. Её можно назвать второй системой права, которая, 
наряду с римским правом, стала источником всей позднейшей ев-
ропейской культуры.

На этапе протогосударств, а затем и ранней государственности, 
обычное право германских королевств было записано и даже частично 
кодифицировано. Эти письменные сочинения получили название 
варварских правд (историческое название —  Закон).

К варварским правдам относятся: Салическая правда (конец V в.), 
Бургундская правда (конец V —  начало VI в.), Рыцарская  правда (VI в.), 
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Вестготская правда (конец VI —  начало VII вв.), Алеманнская прав-
да (VIII в.), Капитуляции франкских королей (VIII–IX вв.). Для «вар-
варских правд» характерны бессистемность, фрагментарность как 
отражение результатов становления обычно-правовой основы ран-
нефеодального общества. Они были носителями складывающихся 
внутренних и внешних правовых отношений, основывающихся 
на разложении рода и становлении государства. В них отражены 
подробности различных процедур и ритуальных действий, как пра-
вило, совершавшихся публично (вызов в суд ответчика —  при сви-
детелях, клятва в суде —  в присутствии соприсяжников и т. п.). Неся 
на себе печать старых родоплеменных отношений, «варварские 
правды» не отделяли личность от коллектива. Правоспособность 
человека определялась его принадлежностью к роду, общине, се-
мье. Достаточно часто ответственность за правонарушение инди-
вида возлагалась на ту социальную среду, к которой принадлежал 
виновный.

Салическая правда —  более поздний свод законов среди кодексов 
трёх союзных народов —  бургундов, франков и вестготов, разме-
стившихся в южной части Галлии. Салическая правда (составленная 
при Хлодвиге, около 510 г.) представляет собой запись древних обы-
чаев (указанных выше народов), и её по праву называют судебником. 
Он составлен из конкретных судебных случаев (казусов), превратив-
шихся в результате многократных повторений в судебные обычаи. 
Судебник, именуемый по-латыни Салическим законом (Lex Salica), 
состоит из Пролога, 65 титулов и эпилога. Впоследствии преемники 
Хлодвига увеличили его объём за счёт прибавления нескольких глав 
в течение VI–IX в.

Судебное устройство. Отправление правосудия отличалось зна-
чительной простотой. В суд входили свободные люди, как правило, 
франки. Сотенное (или кантонное) собрание заседало в специально 
отведённом месте, на каменных скамьях. Тунгин (начальник, вы-
бранный сотней) председательствовал в собрании. Более высокая 
власть принадлежала графу, королевскому назначенцу. Судьями 
в собрании выступали свободные люди, именуемые рахинбургами.

Рахинбурги —  во франкском государстве судьи (заседатели), из-
биравшиеся мольбергом —  народным собранием сотни, в количестве 
7 человек. На судебных заседаниях, проходивших под представи-
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тельством тунгина, присутствовали все свободные и полноправные 
граждане сотни.

При Карле Великом (IX в.) вследствие повышения королевского 
контроля, рахинбурги становятся председателями судов, вместо 
тунгинов.

В суде франков заседала еще одна группа —  сацебароны, особо 
уполномоченные королевские чиновники. Они осуществляли сбор 
доли из каждого вознаграждения, которое присуждалось судом. 
Эта доля поступала в королевскую налоговую службу и носила 
название фредум. Исполнителями судебных решений выступа-
ли низшие чины суда, а также воины и местная полиция. Позже 
произошли изменения в судебной системе. Председателем суда 
становится граф (вместо тунгина). Король становится высшим 
судьей, а королевский двор —  судилищем для особо важных персон 
королевства.

Имущественные отношения. Салический закон различает два 
вида договорных обязательств: относительно вещей и относительно 
устных договорённостей, основанных на доверии. В случае с иму-
ществом, кредитор при свидетелях обязан принуждать должника 
к выполнению обязательств 3 раза с промежутками в 7 дней. За каж-
дое из трёх неисполнений, должник уплачивает штраф в 3 солида 
(итого 9 солидов). Затем следовало обращение в суд. Если должник 
не выполняет обязательства, то его приговаривают к платежу сум-
мы долга и уплате штрафа в 15 солидов, независимо от 9 солидов, 
уже наложенных за трёхкратное неисполнение. Исполнение даже 
обычных договоров обеспечивалось карательными санкциями 
(штрафами).

Другой вид исполнения обязательств также связан с принужде-
нием. Однако, в другом порядке. После срока невозврата, кредитор 
вместо со свидетелями отправляются к должнику и требует платежа. 
В случае отказа должник платит штраф в 15 солидов. При последую-
щих трёх уклонений (через каждые 9 дней) должник платит штраф 
по 3 солида. Ещё при первом требовании кредитор получал от тунгина 
право на протест в присутствии свидетелей против всякого платежа 
кому-либо и против всякого залога, которые могут быть сделаны 
во вред ему его должником. Если неисполнение со стороны долж-
ника продолжается, кредитор идёт к графу, который вместе с ним 
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и семью рахинбургами отправляется в дом должника, арестовывает 
его имущество, соразмерное сумме долга.

Третья часть штрафа шла в пользу графа в качестве фредуса (штра-
фов за нарушение мира).

Семейно-брачные отношения. Древние обычаи германцев до-
пускали установления брака покупкой жены, а ещё более древние 
не исключали похищения (умыкания). Через покупку муж приобретал 
власть над женой. После его смерти эта власть переходила к свекру, 
поскольку выкупная цена давалась ему. Ко времени Салической 
правды эти обычаи уже отмирали. Место выкупной платы заняли 
вещи или деньги, которые муж приносил жене в качестве так на-
зываемого дара. Они оставались в семье. Жена с приданым входила 
в дом мужа. Вначале разводы допускались, однако по мере распро-
странения христианства, они были запрещены.

В наследовании установили правило: движимое имущество сын 
и дочь наследовали в равной мере. Но недвижимость «земля» пере-
ходила только к сыну.

Такую систему наследования изменил Хильперик (561–54 гг.) —  
король Нейстрии, внук Хлодвига. В своем капитулярии он постано-
вил: «…Если кто, имея соседей, оставит после своей смерти сыновей 
или дочерей, пусть сыновья, пока живы, владеют землею, согласно 
Салическому закону. Если же сыновья вдруг умрут, дочь подобным же 
образом пусть получает эти земли».

Преступление и наказание. Салическая правда не содержит от-
дельных понятий уголовного преступления и гражданско-правового 
деликта. Ответственность наступала за нанесённый ущерб. Сама 
ответственность выражалась в выплате штрафов. Этот штраф был 
больше или меньше по размеру, в зависимости от общественной 
оценки значимости правонарушения, его характера и наступивших 
последствий. Особенно выделялся штраф за убийство. Он назывался 
вергельд. К выплате вергельда мог быть осуждён только полноправ-
ный свободный франк. К рабам, литам, несвободному населению 
применялись такие виды наказаний, как смертная казнь, битье 
плетьми, кастрирование. Однако и свободный общинник мог под-
вергнуться смертной казни, если за него не вступались, не платили 
выкупа сородичи, члены общины, салическая правда содержала 
различные наказания в зависимости от предмета посягательства.
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Так, например, за посягательства на детей и женщин назначались 
более высокие штрафы, чем за мужчин. Салический закон не содержит 
так называемых государственных преступлений. Единственное госу-
дарственное преступление, за которое предусматривалась смертная 
казнь, относилось к деятельности графа —  лихоимца —  управителя 
на местах.

Самым тяжким преступлением по Салической правде считалось 
разбойное нападение банды на дом (усадьбу), повлекшее убийство. 
За его совершение предусматривался штраф в 1800 золотых со-
лидов 1. Размер штрафа зависел от статуса убитого. Так, за убитого 
свободного франка —  200 солидов, за убитого королевского дру-
жинника —  600 солидов. Отягчающим обстоятельством считалось 
убийство коллективное —  скопищем.

К числу преступлений, посягающих на личность свободного 
франка, относились: избиение, членовредительство, оскорбление. 
Размер штрафа зависел от последствий.

Среди имущественных преступлений выделялись: кража, грабёж, 
конокрадство, незаконное вторжение в чужое «огороженное место».

Помимо штрафов, во всех случаях предписывалось возмещать 
стоимость украденного или повреждённого имущества. Тем самым, 
Салическая правда предусматривала, по сути, два вида ответствен-
ности: уголовную и гражданско-правовую.

К числу преступлений против нравов относились: изнасилование, 
прелюбодеяние, сожительство с рабыней, вступление в брак с рабом 
или рабыней. Последнее вело к утрате свободы.

Преступлениями против правосудия считались: посягательства 
на правилах общины и взаимной честности, незаслуженное обвинение 
перед королевским судом, подстрекательство к преступлениям. К этой 
группе относились неявка в суд по вызову истца, лжесвидетельство.

К концу правления династии Каролингов, Салическая правда 
и другие варварские правды утрачивают свой регулятивный характер. 
На смену им приходит разветвлённое королевское законодательство, 
которое применяет, в основном, государственный суд.

 1 Золотой солид равнялся 40 динариям. В эпоху Меровингов такова была установ-
ленная стоимость вооружения свободного франка, что примерно соответствовало 
цене небольшого стада коров.
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Вопросы и задания для самоконтроля

1. В чём особенности «варварских» государств, их происхождение?
2. Назовите этапы становления образования средневековых государств 

на территории Европы.
3. Проследите установление и развитие феодальных отношений в го-

сударстве Меровингов.
4. В чём особенности государственного устройства империи Каролингов 

и причины её распада?
5. Какова роль христианской церкви в становлении государств династии 

Меровингов и династии Каролингов?
6. Дайте общую характеристику Салической правде и другим «варвар-

ским» правдам.
7. Укажите особенности судебной системы государства франков.
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глАВА 9.  
рАзВИтИЕ ФЕодАльНой гоСудАрСтВЕННоСтИ  
Во ФрАНцИИ

9.1.  Становление французского королевства. 
реформы людовика IX

Ф ормирование самостоятельного французского государства 
происходило не сразу. Этот процесс занял почти два века —  
X–XI вв. После смерти последнего Каролинга Людовика V 
в 987 г. феодальная знать избрала королем Франции герцо-
га Гуго Капета из владетельных графов Парижских. В X в. 
за страной закрепилось новое название — «Франция» (по об-
ласти вокруг Парижа —  Иль де Франс).

В XI–XII вв. Франция не являлась единым государством, 
а распадалась на отдельные герцогства и графства. Среди них 
выделялись герцогства Аквитания, Нормандия, Бургундия, 
Гасконь и графства Анжу, Бретань, Тулуза, Пуату, Шампань. 
Королевская власть Капетингов распространялась только 
в пределах их домена. Государственное единство номинально 
сводилось к феодальной иерархии ленных связей. В это вре-
мя во Франции наибольшее развитие получают феодальные 
и сеньориальные права.

Французское королевство в X–XI вв. представляло собой 
сеньориальную (ленную) монархию. Общество во Франции 
делилось на земельную аристократию и зависимое крестьян-
ство. В наиболее угнетённом состоянии находились сервы, 
получавшие земельные наделы от феодалов.

Сеньориальная власть принадлежала только великим сень-
орам. В Х в. их насчитывалось 55: 7 герцогов, 44 графа, 1 мар-
киз и 3 виконта. В XIII в. число феодальной высшей знати
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достигало уже 77 фамилий. Они управляли своей территорией, на-
значали должностных лиц. У сеньоров был свой двор из вассалов, 
собственная армия. Военные столкновения между феодалами яв-
лялись типичным средством отстоять свои права, а право войны 
по собственному усмотрению было одной из важных феодальных 
привилегий.

В XII в. французские короли предприняли первые шаги по усиле-
нию своей и государственной власти. В этом направлении они нашли 
поддержку у отдельных социальных групп общества. Наиболее уяз-
вимыми от власти и влияния крупных феодалов являлись средние 
и мелкие феодалы (рыцари). Последние напрямую были заинтере-
сованы в сильной королевской власти, которая могла бы защитить 
их от крупных сеньоров, стремившихся отнять у них земли и са-
мостоятельность. И короли пошли им навстречу: вместо выдачи 
земельных угодий, рыцарству стали выдавать денежную пенсию 
за несение королевской службы.

В XII в. наблюдается разгар борьбы между сеньорами и городами. 
Города также были заинтересованы в сильной королевской власти 
и отстаивании своего самоуправления. Третьим, самым мощным 
и сильным в укреплении короля и его власти, фактором выступала 
церковь. Сеньорам принадлежала неограниченная власть на своих 
землях, в отношении людей всех сословий. В XI в. под влиянием 
церкви установили некоторые правила «Божьего мира», согласно 
которым нельзя было атаковать женщин, детей, земледельцев, 
безоружных, духовных лиц, а также грабить мельницы, урожай, 
церкви.

Благодаря влиянию и поддержке церкви, выработалась идея 
об особых священных правах короля. В 1223 г. закрепилось право 
первородства в престолонаследии без участия феодальной знати. В пе-
риод правления короля Филиппа-Августа II выросло число прямых 
вассалов короля (до 32 герцогов и графов, 60 баронов, 75 шателенов, 
владельцев замков, 39 городских коммун). Его власть рассматривалась 
как власть высшего господина и особого повелителя.

Процесс формирования центральной администрации был связан 
с феодально-ленной системой государства. Основным учреждением 
стал королевский двор, состоявший из вассалов короля. Королевский 
двор (курия) собирался по желанию короля, и участие в нём членов 



9.1. Становление французского королевства. реформы людовика IX

189

было обязательным. Курия выступала, в основном, в двух качествах: 
политического совета и королевского суда. С конца XII в. из курии 
выделился Двор пэров Франции (из 6 духовных и 6 светских феодалов- 
герцогов Нормандии, Аквитании, Бургундии и др.): они имели при-
вилегию судиться только равными себе.

Королевский двор обладал внутренней иерархией. Первую 
его очередь составляли члены королевской семьи, затем следо-
вало окружение короля —  духовные и светские лица, которые 
были заняты специальными делами. Третью очередь составляли 
должностные лица: сенешал —  командующий армией, высший 
судья, дворецкий и начальник местных администраторов. Однако, 
в 1191 г. эта должность была упразднена. Главой конного войска 
становится коннетабль, при нём устанавливается чин маршала —  
помощника. Из среды дворцовых администраторов выделяется 
чин кравчего.

Начиная с 1260 г. дворец подразделяется на 6 правлений по от-
раслям хозяйства. Дела короля велись камердинером, в его же веде-
нии находились сокровищница и архивы. Примерно в это же время 
на главное место в королевской администрации выходит канцлер. 
Он стал исполнять функции сенешала, составлять королевские акты, 
возглавил королевскую юстицию.

Организация местной администрации относится к середи-
не XI в. В домениальные округа были назначены прево (посланцы). 
В их полномочия входили: сбор королевских доходов, выполнение 
функций финансовых агентов и судей, осуществление управле-
ния на местах. Их назначали из местных богатых граждан сроком 
на 3 года. С упразднением должности сенешала (на котором лежала 
обязанность контроля за прево) для общего надзора на места стали 
посылать бальи. Он выступал в качестве генерального инспектора. 
В крупную сеньорию ставился в качестве администратора местный 
сенешал (ему подчинялись бальи и прево). Позднее (в XII в.) сенеша-
лов и бальи назначали уже из мелкого дворянства. К ним перешли 
военные и финансовые функции и суд от имени короля.

Реформы Людовика IX. В XIII в. наметился процесс усиления ко-
ролевской власти и централизации её в стране. Новые явления в со-
циальной жизни были укреплены реформами короля Людовика IX 
Святого (1226–1270).
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Различия между слоями средних и мелких феодалов, владель-
цами замков, шателенами и рыцарством практически сгладились. 
Сформировался единый социальный класс —  дворянство (свыше 
50 тыс., а это 2% населения страны). Стремясь уйти от зависимости 
крупных землевладельцев, они были заинтересованы в сильной 
королевской власти. В стране наметился подъём экономической 
жизни, бурно развивалась торговля, шёл быстрый рост городов. 
Последние стремились к правовой и политической самостоятельности 
от зависимости крупных феодалов. В это время началось массовое 
освобождение французских крестьян от личной зависимости путём 
выкупа феодальных повинностей. В деревнях страны формируется 
новое сословие земледельцев, стремящихся уйти от зависимости 
бывших сеньоров.

Одной из важных реформ, проведённой Людовиком IX, явилась 
военная реформа. Она была направлена на ослабление феодально- 
сеньориального режима. С 1258 г. установили запрет на любые част-
ные войны, в том числе на дуэли и турниры. В случае конфликта 
стороны могли обратиться в королевский суд. В течение 40 дней 
запрещались любые военные столкновения.

Было введено правило: вассальные обязанности и верность под-
данных не действуют, если их сеньор выступает против короля. 
Ордонансом 1258 г. отменялись судебные поединки. В городах на-
чинает формироваться своя милиция (ополчение), находившаяся 
под началом королевских военных.

Провели также финансовую реформу: на всей территории вводи-
лась единая королевская монета.

Целью административной реформы являлось укрепление ко-
ролевской власти. В 1247 г. создали институт королевских сле-
дователей. В их полномочия входили: контроль деятельности 
бальи на местах, сбор королевских уполномоченных в особые 
ассамблеи, проведение расследования по совершённым право-
нарушениям и приведение приговора в исполнение. Институт 
контролеров создавался для инспекции деятельности местных 
чиновников. Права и обязанности бальи были закреплены в ор-
донансе (от фр. ordonner —  приказывать) от 1254 г. Этим актом 
предусматривался запрет для бальи и сенешалов на приобретение 
имущества, на сращивание его с местным населением.
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Из королевской курии в 1260 г. выделили особый парламент. 
Это было начало организации высшей королевской юстиции. 
Из этой же курии сформировали группу должностных лиц, осу-
ществлявших особый надзор за финансовыми делами короля. В судах 
ввели письменную процедуру, заимствованную из римского права. 
В курии был обнародован совет специалистов, в который входили 
правоведы-легисты. Основной обязанностью их стала подготовка 
законов и судебных решений.

9.2.  Сословная монархия Франции  
(XIV–XVI вв.)

Сословное представительство во Франции начинается с 1302 г. 
Термином сословие в феодальных (а также в рабовладельческих) 
государствах обозначались социальные группы, отличавшиеся 
юридически оформленной правосубъектностью. Сословия со-
впадали с классами или были частью их. Они делились на высшие 
(привилегированные) и низшие, в зависимости от отношения 
к средствам производства, от классовой принадлежности, прав 
и обязанностей; функциональной роли в государстве, а также про-
фессиональных, этнических, религиозных и прочих признаков. 
В средневековой Европе светские феодалы консолидировались 
в сословие дворянства, формировалось и другое господствующее 
сословие —  духовенство, а также третье сословие, охватывающее 
отличавшиеся друг от друга социальные группы. К началу XIV в. 
во Франции сложились следующие сословия: высшее сословие, 
в которое входили король, его двор, крупные феодалы. Духовное 
сословие представляли епископы, аббаты, монахи, служители 
церкви. Отдельное сословие представляли дворяне, рыцари, чинов-
ники среднего уровня. Бурное развитие городов, рост экономики 
и торговли способствовали выделению ещё одного сословия —  
город ского патрициата.

Тенденции к укреплению королевской власти и, в целом, госу-
дарственности в XIV–XV вв. развивались. Столетняя война с Анг-
лией (1337–1453), крупнейшие народные движения (Парижское 
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восстание и Жакерия) тоже, если не напрямую, то косвенно споcоб-
ствовали укреплению институтов монархии.

В XV в. королевская власть приобрела дополнительные полномо-
чия. Значительно укрепился статус короля. Его отношения со всеми 
сословиями строились не на отношениях вассалитета, а на подчи-
нении безусловного подданства. В XV в. был общепризнан принцип 
территориальной независимости и нераздельности королевского 
домена. На престол могли претендовать только представители дина-
стии царствующего монарха. Начиная с 1358 г. утвердилось правило 
древнего Салического закона, согласно которому престол мог пере-
даваться только наследникам по мужской линии. Король приобретал 
независимое положения, его права становились неограниченными 
и наполнялись новым правовым содержанием. Этому способствовал 
акт короля Карла V (1372 г.), согласно которому монарх становился 
защитником публичного мира в стране, а знать — королевскими 
слугами. Личность и права короля строго охранялись, а покушение 
на них составляло особый состав преступления («в оскорблении 
величества»).

Королю принадлежало уже право наказывать тех, кто незакон-
но носит оружие. Король наказывает за фальшивомонетничество, 
за нарушение ордонансов. Король получал исключительное право 
определять сословный статус подданных: жаловать права дворян-
ства, давать статус горожанина —  буржуа, узаконивать внебрачных 
детей, освобождать от ответственности за преступления, вводить 
новые налоги, издавать повеления.

Возросла и законодательная власть короля. Постановление Филип-
па IV предписывало, что все должностные лица обязаны были ис-
полнять королевские приказы. Все изменения и исправления в этих 
актах мог делать сам король. В XV в. королевские указы-ордонансы 
стали законами для всего общества.

Стремление короля к централизации государства и усилению 
королевских полномочий вызывало оппозицию среди правящих 
сословий, особенно, знати. Внешние и внутренние кризисы вы-
нуждали короля идти на уступки для сохранения мира и согласия 
в государстве. Вследствие этого во Франции возникло учреждение 
с чертами сословного представительства, характерное для сословной 
монархии —  Генеральные штаты.
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Генеральные штаты возникли не сразу. Им предшествовали та-
кие учреждения, как Ассамблеи, затем всеобщий совет. Согласно 
феодальному обычаю, участие в совете вассалов было обязанно-
стью вассалитета. С середины XII в. в таких советах участвовали 
и представители привилегированных городов. В том же веке советы 
преобразовываются в Ассамблеи. Они созывались королем, чтобы 
заручиться поддержкой трёх сословий страны: светских и духовных 
вассалов, горожан —  в политике против крупных феодалов. Во вто-
рой половине XIII в. эти ассамблеи преобразуются во Всеобщий 
совет, который созывался по усмотрению короля. С середины XIV в. 
за Советом закрепляется новое название —  Генеральных штатов 
(сословий).

Генеральные штаты стали во Франции высшим сословно- 
представительным государственным органом, образованным 
в 1302 г. королём Филиппом IV Красивым. Генеральные штаты 
состояли из трёх палат. Первая палата включала высшее духо-
венство, вторая —  выборных от дворянства, третья —  выборных 
от третьего сословия (городов) и легистов. Феодальная знать в со-
став палат не входила, так как герцоги и графы, будучи вассалами 
короля, участвовали в выработке решений в королевской курии. 
Роль Генеральных штатов возросла в годы Столетней войны. Этому 
способствовало неудачное начало войны с Англией. Французская 
рыцарская конница, считавшаяся лучшей конницей в Европе, была 
расстреляна английскими лучниками при г. Пуатье. Эта военная 
неудача, а также парижское восстание (1356–1358) вынудили до-
фина Карла (наследника престола) к ряду значительных уступок. 
Созванные в марте 1357 г. Генеральные штаты, в которых преоб-
ладали представители третьего сословия, выработали обширный 
план реформ.

Наиболее важные реформы были утверждены Великим мар-
товским ордонансом 1357 г. (текст содержит 67 статей). Согласно 
нему, решения Штатов должны были считаться окончательными 
и входить в силу без королевского одобрения. Финансовые субсидии 
можно было расходовать на цели, предписанные Штатами. Сословия 
записали за собой право собираться в любом месте (без согласия 
короля) для «устройства хорошего управления государством». 
Попытка поставить под контроль королевскую администрацию 
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закончилась неудачей. Сам ордонанс просуществовал всего пол-
тора года. Он показателен тем, что Штаты предприняли попытку 
утвердить верховенство над короной.

В 1484 г. порядок созыва Штатов изменился. Знать получала ин-
дивидуальные приглашения, а все остальные должны были избрать 
депутатов. В XVI в. утвердился и порядок избрания по бальяжам 
и сенешальствам. Единой организации работы Штатов долгое время 
не было. Каждое собрание проводилось по-разному: то сословия за-
седали вместе, то по отдельности. Программа собрания определялась 
королём, и депутаты могли лишь выразить своё мнение по королев-
ским предложениям.

Компетенция Генеральных штатов не была чётко определена. 
В основном, депутаты высказывались по делам троякого рода: 1) во-
тирование налогов, ежегодных и новых субсидий; 2) мирным со-
глашениям и конфликтам; 3) предложениям и просьбам королю 
от сословий.

В конце XV и в XVI вв. все чаще пошли случаи, когда сословия от-
казывались утвердить королевские предложения. Это закончилось 
тем, что короли стали меньше обращаться к Штатам. Перерывы со-
браний исчислялись 20 и 70 годами. Несмотря на некоторое сопро-
тивление королю, Штаты, в целом, сыграли положительную роль 
в консолидации общества и содействовали политике государственной 
централизации государства.

Укрепление королевской власти повлекло за собой и изменение 
принципов государственного управления. К XIV в. большинство 
дворцовых чинов и должностей не соответствовали требованиям 
времени. Это сказалось и на должностных лицах, осуществлявших 
управление в доменах. Теперь назначение новых должностных лиц 
осуществлялось либо самим королём, либо ассамблеями пожиз-
ненно. Получение должности составляло, своего рода, феодальное 
пожалование, позднее передаваемое по наследству. Формировалась 
новая прослойка —  «дворянство мантии», получавшее дворянское 
достоинство уже по гражданской, а не по военной службе.

От прежней эпохи сохранился только статус канцлера, функции 
которого даже возросли. Канцлеру подчинялась королевская адми-
нистрация. Он удостоверял все королевские акты, выступал храни-
телем печати, следил за соответствием приказов и распоряжений 
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ордонансам. Канцлер представлял короля в Генеральных штатах, 
вёл дипломатические сношения. Он по-прежнему оставался главой 
коронной юстиции, руководил советами феодалов, назначал судей.

В центральной администрации установились новые должно-
сти. Для управления финансами созданы чины государственных 
казначеев (для обычных дел) и генералов финансов (для экстра-
ординарных сборов). С конца XIII в. в королевской канцелярии 
появились должности тайных секретарей (они назывались ещё 
секретарями–нотариусами). Они вели дела Королевского совета: 
трое из них стали правителями Совета. В начале XV в. четверо 
секретарей начали осуществлять контроль за финансовыми ре-
шениями. В конце XV в. они получили право лично представлять 
документы на подпись королю.

Совет короля по-прежнему оставался основным органом при-
нятия важных государственных и политических решений. Совет 
не являлся постоянным органом. В него призывали королевских 
администраторов, духовную и светскую знать, богатых предста-
вителей от городов. Начиная с 1314 г. (после кризиса) знать до-
билась права постоянного присутствия в Совете. В 1316 г. Совет 
стал Большим Советом. В Большом совете, наряду с легистами, 
заседали 24 представителя духовной и светской знати. Остальных 
назначали особые комиссии. Эти представители получили название 
советников короля.

Начиная с XV в. Большой совет постепенно утрачивает свои полно-
мочия и переключается на разбор дел королевской юрисдикции. 
Политическое значение его значительно упало. Этому есть объ-
яснение: Генеральные штаты стали тем органом, который выражал 
требования знати и сословий.

Помимо Большого совета при дворе оформился Тайный совет 
короля, члены которого приглашались только по желанию короля. 
Изменилось управление на местах. Прежние должностные лица 
(прево и бальи) к XIV в. утратили свои финансовые и администра-
тивные полномочия. Они выступали уже в качестве управляющих 
в домениальных владениях и в силу этого сохранили за собой 
статус судьи.

С конца XIV в. бальи получили право назначать себе заместителей 
(лейтенантов). С 1498 г. лейтенанты стали назначаться королями, 
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и тем самым бальи были вытеснены из администрации. C XIV в. 
появляется новый чин генеральных заместителей (лейтенантов). 
Это были представители из знати. Назначались они королём. К ним 
перешло местное управление в королевских доменах, в которых 
они осуществляли права помилования, издания указов, назначения 
податей. Позднее они стали представителями новой централизован-
ной администрации на местах.

В городах существовали органы городского самоуправления —  
коммуны. В современные дни во Франции насчитывается 36 тыс. 
коммун.

Высшим апелляционным судом выступал парламент, состо-
явший из нескольких палат: большой (судебной), следственной 
палаты,  палаты прошений. Высшим церковным судом был суд 
римской курии, затем суд кардинала, суд архиепископа. Низшей 
инстанцией являлся суд официалов —  специальных уполномо-
ченных епископа.

9.3.  Абсолютная монархия Франции  
(XVI–XVIII вв.)

Дальнейшему национальному объединению и централизации 
Франции, безусловно, способствовало усиление королевской власти 
и благоприятные для страны условия. Закончилась Столетняя война 
с Англией. Начиная с середины XV в., королевская власть направила 
все свои усилия на ликвидацию территориального и сословного 
сепаратизма. Особенно решительные шаги в политическом объеди-
нении страны были сделаны в правление Людовика XI (1461–1483). 
Корона сумела одержать победу в многолетнем внутриполитиче-
ском единоборстве с союзом территориальных магнатов во главе 
с герцогами Бургундии, так называемой Лигой общественного 
блага. К Франции были присоединены Прованс с крупными сре-
диземноморскими портами. В конце XV в. в состав государства 
вошла Бретань.

К началу XVI в. Франция по своей территории и численности на-
селения представляла самое большое государство Европы.
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Однако, в середине XVI века Франция столкнулась с новым ис-
пытанием. На смену территориальному расколу пришёл социальный 
и религиозный, вызванный Реформацией религии.

В католической Франции широкое распространение получило 
движение гугенотов (сторонников Кальвина). Движение гугенотов 
(протестантов) сопровождалось рождением новой антимонархи-
ческой идеи. «Народ существовал прежде королей, — говорилось 
в одном из политических документов движения гугенотов, — народ 
создал королей для собственного блага. Во всех странах короли бы-
ли обязаны своим существованием народному избранию». Делался 
вывод, что без согласия народных представителей король не вправе 
принимать важные решения.

Религиозный раскол привел к образованию двух религиозно- 
политических партий, возглавленных крупнейшими феодальными 
фамилиями: католиков во главе с герцогами Гизами и гугенотов- 
протестантов-кальвинистов во главе с королями Наварры 
Бурбонами.

При правлении короля Генриха IV (1594–1610), основателя 
династии Бурбонов, был принят Нантский эдикт 1598 г., которым 
в стране установилось (условное) равноправие двух вероиспове-
даний: католицизм объявлялся официальной религией, а про-
тестанты получали гражданские права и свободу богослужений. 
Политическая организация гугенотов была окончательно лик-
видирована в 1628 г. Государственная централизация, в основ-
ном, завершилась. Процессы централизации Франции обуслов-
лены: во-первых, государственно-политическим объединением 
страны и нации, во-вторых, преобразованиями государственно-
административной системы. Они сопровождались некоторыми 
предпосылками.

Одной из важных предпосылок являлась военная организация. 
Столетняя война выявила недостатки в организации феодальной 
армии, поэтому королевская армия стала формироваться на началах 
наёмной службы. В армию набирали волонтёров, в основном, ино-
странцев. Настоящую боеспособную армию создали после реформ 
Карла VII в 1439–1445 гг. Сформировали 15 рот солдат, набираемых 
из дворян (каждая по 600 копий), во главе с капитаном. Капитаны 
приносили клятву верности королю. Каждая рота размещалась 
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в большом городе. Набор был вольным, казна оплачивала службу, 
платила она и за обмундирование.

Начиная с 1448 г. создаётся своя национальная армия из рекрутов-
разночинцев, которых выставляла община. Она же платила за стрелка. 
Сбором армии и её оснащением занимались местные власти.

В XV–XVI вв. шёл процесс формирования единой системы госу-
дарственных финансов. До XIV в. доходы короля формировались 
из поступлений от доменов и сборов с вассалов. Начиная с 1439 г., 
был установлен постоянный королевский налог —  талья —  на содер-
жание армии. Ввели особые королевские налоги. Наиболее важной 
являлась личная талья, взимаемая с доходов разночинцев. На юге 
страны был введён поземельный налог, который взимался только 
с земель разночинцев. Примерно с этого времени сложилась систе-
ма косвенных налогов. Духовенство и дворянство освобождались 
от личных налогов.

В XVI в. пошёл процесс формирования финансовой администра-
ции. Для общего управления четырьмя казначеями и четырьмя 
генералами финансов (для руководства 4 областями королевства) 
ввели должность сюринтенданта, казначея и генерала в одном лице. 
Вместе с прежними членами, он входил в состав Совета по финансам, 
главной обязанностью его стала разработка и ведение бюджета. 
В 1523 г. создали единую королевскую казну. Ею руководил казна-
чей, подчинявшийся только королю. Распоряжаться казной могли 
только Совет по финансам или суперинтендант финансов.

Под управлением парламентов находились 3 окружные счётные 
палаты. Парижская палата являлась общегосударственной. Палаты 
были полномочны контролировать расходы и счета. Они управля-
ли королевским доменом, обладали юрисдикцией по финансовым 
делам.

В XVI в. значительно возросла роль Королевского совета, в руках 
которого сосредоточились все нити государственного управления. 
В его состав входили: 1) принцы и пэры, 2) высшие должностные 
лица короля, 3) советники, избранные из низших администраторов. 
В сложные для государства времена короли были вынуждены при-
глашать в Совет феодальную знать. К концу XVI в. Совет всё больше 
специализируется. Из него выделяется Совет дел (прежний Тайный 
Совет). В этом Совете, который работал ежедневно, король осущест-
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влял управление страной. Реальную помощь в этом ему оказывал 
канцлер. При Генрихе IV Совет заметно расширился: в него при-
глашали принцев, государственных секретарей.

Из Совета выделяется Государственный совет, в котором реша-
лись финансовые вопросы, определялись должности в центральной 
администрации, занимались местным управлением. Принятые здесь 
решения утверждались лично королем.

Постепенно юрисдикция Совета короля переходит к Совету 
партий, составленному только из чиновников под началом про-
курора короля. С 1547 г. в окружении короля устанавливаются 
новые должности —  4 государственных секретаря. В их полномо-
чия входили: надзор за посольствами, внешними делами, губер-
наторами. Их роль возрастает, особенно в политической сфере. 
Только они готовят королевские решения. Статус государственных 
секретарей перерастает в статус министров, которых назначает 
и смещает лично король.

Окончательное укрепление королевской власти, завершение центра-
лизации страны, создание абсолютной монархии связано с правлением 
первого министра и кардинала Франции А. Ри шелье (1624–1642 гг.) 
в царствование Людовика XIII и Людо вика XIV. Ришелье проявил 
себя еще в 1614 г., участвуя как представитель духовенства в послед-
них Генеральных штатах. В 1624 г. он вошёл в состав Совета короля, 
а немного позже для него (ярого сторонника короля) был создан пост 
первого министра. Под руководством Ришелье завершили важней-
шие государственно-политические мероприятия: разгромили войска 
гугенотов, ликвидировали их политическую самостоятельность, 
разрешили сложные внешнеполитические кризисы.

Руководствуясь идеей создания могущественного королевства 
(«Моей первой целью, — писал Ришелье, — было величие короля, 
моей второй целью было могущество королевства»), министр про-
вёл ряд правовых и административных реформ. Для дворянства 
установили следующие запреты: запрещалось иметь укреплённые 
замки и вооруженные свиты, под угрозой смертной казни запре-
щались дуэли, нарушения правил дворцовой и воинской службы. 
В качестве действенного орудия в карательной политике стали суды, 
работавшие по принципу: вначале наказания, а затем поиск их за-
конных обоснований.
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Ришелье провёл ряд административных реформ. В центральной 
администрации Ришелье значительно усилил чиновничий аппарат: 
число государственных служащих достигло 40 тысяч. В нарождающей-
ся буржуазии он увидел угрозу монархии и всячески препятствовал 
новому классу. Для Ришелье цветом общества оставалось дворянство. 
Другим направлением деятельности первого министра являлось 
установление строгой регламентации и регулярности. «Все политики 
согласны в том, — писал он в своем “Политическом завещании”, — что, 
если народ будет излишне своеволен, будет невозможно держать 
его в правилах долга». Теперь все королевские ордонансы регулировали 
все стороны жизни общества и даже домашней хозяйственной жизни. 
Устанавливался контроль за торговлей и промышленностью; главной 
целью этого контроля было увеличение поступлений от них в казну.

В 1629 г. установили монополию внешнеторговой перевозки 
товаров для французских кораблей. Жёстко регламентировались 
производство и торговля продовольствием и зерном. Ремесленное 
производство разрешалось только в составе корпораций —  цехов. 
Только с королевского разрешения могли основываться мануфак-
туры. Под государственный контроль подпадали наука, культура, 
искусство, театры, типографии.

К концу XVI в. вся полнота законодательной, исполнительной 
и судебной власти, по сути, находились в руках короля. С заверше-
нием государственной и административной централизации в нача-
ле XVII в. во Франции завершается перерастание сословной монархии 
в новую —  абсолютную монархию, расцвет которой во Франции 
пришелся уже на эпоху Нового времени.

Местное управление. Ришелье ввёл в местное управление новых 
должностных лиц —  постоянных интендантов — взамен прежних 
властей. Они становились основными представителями власти 
в провинциях, получив неограниченные полномочия. Территория 
королевства разделили на генералитет, губернаторство, провинции, 
диоцезы, бальяжи и интендантства.

Суд. В переходный период от сословной монархии к абсолютной 
монархии действовало несколько судебных систем: королевские 
суды, существовали отдельные сеньориальные суды, церковные 
и городские суды. Чёткого компетенционного разграничения между 
ними не было.
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Вопросы и задания для самоконтроля

1. Назовите особенности становления средневековой Франции.
2. Укажите особенности вассально-сеньориальной системы отношений 

при династии Капетингов.
3. Какое значение имели реформы Людовика IX для укрепления коро-

левской власти и единства государства?
4. Какую роль играли Генеральные штаты в сословно-представительной 

монархии Франции?
5. Назовите реформы Ришелье и их роль в становлении абсолютизма 

во Франции.
6. В чём особенности абсолютистского режима во Франции?
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глАВА 10.  
рАзВИтИЕ ФЕодАльНой гоСудАрСтВЕННоСтИ  
В АНглИИ

10.1.  государство в Англии (XI–XIII вв.) . 
Нормандское завоевание. реформы генриха II

Ф ормирование государства в Англии происходило в несколько 
этапов. Причиной этому служили многочисленные завоева-
ния Британии. С 43 г. до н. э. и до начала V в. она представляла 
собой провинцию Римской империи. После ухода римской 
армии на остров вторгаются северо-западные германские 
племена англов и ютов, позднее саксов и фризов. Германские 
завоевания продолжались до конца VI в. В результате этих 
завоеваний на острове образовалось несколько десятков 
мелких государств. И только к VII в. в Британии возникают 
семь устойчивых государственных образований: Нортумбрия, 
Мерсия, Уэссекс, Суссекс, Эссекс, Восточная Англия и Кент.

С конца VIII в. и до середины XI в. нападения на остров 
продолжались. К концу IX века тогдашняя Англия была раз-
делена на две части: юго-западную (англосаксонскую) и се-
веро-восточную (датскую). В последующем король Альфред 
Великий продолжил успешную войну против датчан. Он про-
вёл несколько реформ, укрепивших государство: перестроил 
народное ополчение, выделив по 5 гайд 1 земли каждому 
дружиннику, создал единый свод законов королевства, полу-
чивших название «законов Альфреда».

В начале XI в. Англия на время теряет самостоятель-
ность, войдя в датско-норвежское государство короля Кнута 
Великого. В том же веке Англия приобретает независимость,

 1 Одна гайда составляет 120 акров или около 50 га.
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и король Эдуард Исповедник создаёт англосаксонскую правящую 
династию.

Социальная структура англосаксонского общества соответствовала 
раннему феодализму. Сформировался сословный строй, основанный 
на традиционных привилегиях знати и на различии поземельных 
прав. Из представителей бывшей родоплеменной знати, окруже-
ния короля и дружинников сформировался высший социальный 
слой общества —  эрлы. Они подразделялись на графов, глафордов 
или лордов (крупных землевладельцев, наделённых королевской 
иммунитетной грамотой). Они обладали налоговой, полицейской 
и судебными функциями на всей подвластной им территории. В рав-
ном с ними положении по правовому статусу, в охране жизни позе-
мельных прав, по финансовым и судебным привилегиям находились 
епископы и аббаты, держатели крупных земельных пожалований 
церкви. Выделялось ещё одно сословие —  таны, держатели земель 
от короля, обязанные нести военную службу. Сходным правовым 
статусом обладало и местное священство. Все они —  графы, глафор-
ды духовенство, этаны-рыцари — представляли знать, именуемую 
как эрлы. Мелкие землевладельцы представляли сословие кэрлов. 
Обладая своими участками земли, они находились в зависимости 
от короля и местной знати. Из обедневших кэрлов образовались 
многочисленные категории зависимого крестьянства —  как с фик-
сированными повинностями, так и без них.

В англосаксонскую эпоху укрепляется власть короля. Он по-
степенно приобретает право верховной собственности на землю, 
на установление пошлин, на исключительное право чеканки монеты, 
на военную службу со стороны свободных, на получение натураль-
ных поставок со всего свободного населения. Король осуществлял 
верховное распоряжение гаванями, пристанями, большими дорогами, 
рудниками, копями. Ему принадлежало право на труд населения 
и привлечение их к общественным работам, право на конфискацию 
имущества. Король осуществлял покровительство над церковью 
и мог вмешиваться во внутренние дела церковных округов. Он об-
ладал правом назначать на церковные должности.

Королевский двор того времени представлял центр по управлению 
страной. Аппарат двора был небольшим, и его связь с должностны-
ми лицами на местах была слабой. Всего в аппарат дворца входили 
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24 должностных лица. В основном, его составляли королевские 
министериалы —  дружинники, связанные вассальной верностью 
и покровительством короля. Они выполняли разнообразные теку-
щие государственные дела. На их фоне выделялись должностные 
лица с постоянными административными функциями. В их число 
входили: маршал, ведавший королевской конюшней и конной дру-
жиной, гофмейстер —  управляющий дворцом, кравчий —  ведав-
ший королевским столом и отвечавший за поставку натуральных 
припасов. Центральную роль в общегосударственном управлении 
королевского двора играл капеллан, назначаемый из духовных лиц. 
В его подчинении находился штат писцов, представлявший собой 
дворцовую канцелярию.

Система лично-феодальных связей обязывала короля в важней-
ших политических и государственных делах опираться на знать. 
С этой целью был создан совет витанов «мудрых». В совет входили 
достойные «многоимущие» мужи: король, высшее духовенство, 
светская знать, министериалы, дружинники короля. Совет витанов 
(хотя и был представительным органом) обладал достаточно боль-
шими полномочиями. Только с его согласия король мог начинать 
войну, передавать земли в частное обладание. Совет давал право 
на одобрение занятия престола новым королём, право на одобрение 
королевских назначений в высшие церковные должности. Считалось, 
что великие таны и высшее духовенство могут судиться только 
при участии такого совета.

Военная организация. Основой военной организации была всеоб-
щая воинская повинность для свободного населения, имевшего землю. 
В случае неявки на смотр или отказ в участии похода по призыву ко-
роля взимался большой штраф в королевскую казну. В X в. ополчение 
приобретает феодальный характер. Обязательную военную службу 
должны были нести таны, имевшие не менее 5 гувров (около 150 га) 
земельных владений. Из сословия танов формировались конные или 
тяжеловооруженные войска. Остальное ополчение было разделено 
на сотни, представлявшие легко вооружённую пехоту.

Местная администрация строилась на принципах самоуправления 
и управленческой деятельности должностных лиц, назначенных 
королём. Начиная с VIII в., в королевстве стали образовываться 
округа для военных, полицейских и судебных целей. С конца IX в. 
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сформировались графства как основные территориальные еди-
ницы управления. В различных частях Англии насчитывалось 
до 32 графств.

Графство возглавлял элдормен (герцог, граф), назначенец графства, 
как правило, из местной знати. Он занимался сбором ополчения, 
его снаряжением, председательствовал в судебных собраниях граф-
ства, являлся представителем полицейской власти. Вторым лицом 
в графстве выступал шайр-герефа. Он лишь формально подчинялся 
элдормену. Он представлял короля в управлении его имениями, 
от его имени осуществлял судебные функции, ведал финансовыми 
и личными делами короля в графстве, взымал судебные штрафы 
в пользу короля, занимался розыском преступников. Шайр-герефа 
председательствовал в суде сотен, руководил деятельностью выбор-
ных судей. Самый низовой уровень территориальной администра-
ции в королевстве представляли сотни. Они управлялись фогтами 
или герефами.

Началом нового Английского государства стало нормандское заво-
евание Британии во второй половине XI в. В 1066 г. герцог Вильгельм 
(Северная Франция), с благословения Папы Римского и разрешения 
короля Франции, во главе рыцарских дружин вторгся в Британию. 
В битве при Гастингсе были разгромлены войска (половина которого 
уже была перебита в сражении против датчан на севере острова) по-
следнего англосаксонского короля Гарольда, и в течение нескольких 
последующих лет Южная и Центральная Британия подчинились 
завоевателям. Последствия нормандского завоевания оказали зна-
чительное влияние на формирование феодального общества и госу-
дарства: во-первых, земля нормандским и оставшихся верным новому 
королю англосаксонским феодалам была распределена в разных 
местах, среди разных держаний. Разбросанная земельная собствен-
ность значительно ослабляла влияние и власть феодалов. Во-вторых, 
всякий, кто получал землю от Вильгельма, будь то «великий барон» 
или просто рыцарь, делался вассалом короля, его «непосредственным 
держателем». Промежуточного звена, как это было во Франции, здесь 
не было. Континентальное правило «вассал моего вассала —  не мой 
вассал» не действовало в Англии. В королевстве острова все являлись 
вассалами короля и были обязаны ему не только военной службой, 
но и денежными взносами. В-третьих, завоеватели принесли с собой 
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и строгое «лесное право». Значительные земельные массивы были 
объявлены королевскими заповедниками. Нарушители леса строго 
наказывались. В-четвертых, король был объявлен верховным соб-
ственником всей земли.

Все свободные землевладельцы обязаны были приносить ему 
клятву верности. Такая присяга делала феодалов всех рангов вассала-
ми короля. Феодалы Англии не получили той же самостоятельности 
и тех же иммунитетов, которыми они пользовались на континенте. 
Король, как верховный собственник всей земли, имевший право 
распределять эти земли между феодалами, влиял на все отношения 
с феодалами. И как следствие этого утвердился принцип верховенства 
королевского правосудия по отношению к судам феодалов всех рангов.

Основой финансово-экономического подчинения страны новой 
власти стала проведённая в 1083–1085 гг. общая перепись населе-
ния и земель, результаты которой известны под названием «Книга 
страшного суда». В книгу было внесено 283 242 мужчин всех сословий 
и 225 000 герефов земель.

Исходя из переписи, устанавливались и служебные отношения 
сословий с королем. Большая часть крестьян была закрепощена. 
Они выступали в качестве несвободных, были держателями земель 
лордов и во всем зависели от них.

При первых нормандских королях возродились феодальные собра-
ния (сходки уитанов). Однако собирались они нерегулярно, и их вли-
яние на власть было невелико.

Укрепляется роль королевского двора, он становится центром 
военного, финансового, полицейского, судебного и церковного вер-
ховенства в стране.

С XII в. не периодически действует общий совет короля в составе 
20–36 его ближайших управителей. В середине XII в. его двор ста-
новится центральным органом страны. В нём сосредоточивались 
все нити управления государством. Однако, постоянным органом 
двора было казначейство из двух отделений: счётного и приёмного. 
Возглавлял ведомство казначей, в его подчинении находились про-
фессиональные чиновники. Действовали также судебные комиссии, 
в которых вершилось королевское правосудие.

При дворе начинают складываться двоякие функции государствен-
ного управления: одни для двора, другие для государства в целом.
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Многие должности и учреждения вели свое происхождение 
от франк ской монархии и нормандского герцогства. Так, например, 
делами двора ведали сенешал и майордом. Командование постоянной 
частью армии осуществлял коннетабль, кроме него имелась и долж-
ность маршала. Королевским хозяйством управлял лорд-камергер. 
Центральной должностью была должность канцлера (как правило, 
из числа духовных лиц). Он руководил дипломатическими и особыми 
административными делами.

Местное управление было жёстко подчинено центральной власти. 
Должность элдормена (эрла) превратилась в верховное наместниче-
ство. Элдормен сочетал в себе гражданского и военного чиновника 
одновременно. Основные функции управления в графствах перешли 
к шерифу. Он осуществлял управление домениальными владениями 
короля, был его военным представителем, председательствовал 
в местной юстиции и являлся полицейским должностным лицом.

Укреплению королевской власти, централизации управления и су-
да способствовали реформы короля Генриха II (1154–1189). В борьбе 
с крупными магнатами Генрих II нашёл поддержку со стороны го-
родов, мелких рыцарей и свободных держателей, заинтересованных 
в сильной королевской власти. Ему удалось сломить сопротивле-
ние крупных феодалов, распустить их вооруженные отряды, срыть 
их замки. Король отстранил большинство шерифов, представлявших 
местную знать, и назначил своих сторонников.

В ходе военной реформы большую роль сыграл закон (ассиза) 
«О вооружении» (1181). Согласно этому закону вассалы могли быть 
освобождены от рыцарской службы за плату, так называемые «щитовые 
деньги». За полученные деньги король мог формировать наёмные вой-
ска. Вооруженные отряды и ополчение феодалов находились под за-
претом. Вместо них основой военной организации становилось опол-
чение свободных людей. Все свободные держатели земель и горожане 
обязывались иметь собственное вооружение. Все рыцари, обладавшие 
земельными наделами, доходом и имуществом, обязаны были иметь 
вооружение всадника или тяжёлое защитное вооружение. На крупных 
феодалов возлагалась обязанность выставлять просто вооруженных 
воинов согласно количеству «рыцарских феодов» в его владениях.

Генрих II и его преемники, стараясь укрепить королевскую власть, 
установили ещё одно важное положение, отсутствующее на  континенте. 
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Король обязан был всем лично свободным жителям королевства 
(за плату) присваивать рыцарское звание, которое позволяло приоб-
ретать дворянский статус со всеми привилегиями и обязанностями. 
Начиная с середины XIII в. свободный житель Англии, обладая 
ежегодным доходом более 20 ф. ст., становился рыцарем. Таким об-
разом, была установлена ещё одна социальная база для укрепления 
королевской власти.

Церковная реформа закреплялась в «Кларендонских конституци-
ях» 1164 г., согласно которым король объявлялся верховным судьей 
по делам церковных судов. Без согласия короля епископы не могли 
никого отлучать от церкви. Замещение вакантных церковных долж-
ностей должно было проходить под контролем королевского двора 
в результате выборов из нескольких кандидатов. Королю принад-
лежало право окончательного утверждения. Духовные лица, полу-
чившие ленные пожалования от короля, частично утрачивали свой 
иммунитет. Они были обязаны нести все повинности с владений, 
отвечать перед администрацией и королевским судом по всем делам, 
связанным с этими владениями.

Судебная реформа, проведённая Генрихом II, окончательно сфор-
мировала систему королевских судей, область особой королевской 
юрисдикции. Каждый свободный житель мог обжаловать решения 
общинных судов в королевский суд.

Был введён институт присяжных, который закреплялся Кларен-
донской (1166 г.), Нортгемптонской (1176 г.) и Великой (1179 г.) асси-
зами. Эта реформа также способствовала укреплению королевской 
власти и централизации страны.

10.2.  Сословно-представительная монархия в Англии .  
Великая хартия вольностей 1215 г.

Формирование нового сословного строя английского общества 
происходит в период ленной монархии. Как и во время англосаксон-
ского развития страны, она основывалась на феодальной военно-
служебной иерархии и всецело зависела от земельной собственности. 
Однако, уже имелись существенные особенности, которые выражались 
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в том, что различные иммунитеты и привилегии предоставлялись 
королевской властью.

Высшее сословие в обществе представляли пэры (равные). Это про-
слойка была небольшой, доступ в неё ограничивался, поскольку 
зависел от обладания земельными владениями особого статуса. 
В сословие входило до 50 высших духовных лиц (архиепископов, 
епископов, аббатов) и около 50 светских феодалов, обладавших титу-
лами (герцогов, маркизов, эрлов, виконтов, баронов). Им даровались 
значительные административные и финансовые привилегии и полная 
юрисдикция на своих территориях. Королевский двор представляли, 
в большинстве, члены первого сословия.

Второе сословие представляли рыцари. Их насчитывалось 
до 6000 чел. Небольшая прослойка находилась в окружении ко-
роля, а остальные подчинялись пэрам и короне. Несение военной 
службы и уплата налогов являлись главными обязанностями ры-
царей. Важная особенность рыцарского сословия Англии, в отли-
чие от рыцарства континента, заключалась в том, что оно не было 
наследственно- замкнутым. Принадлежность к рыцарству давала 
не только пожалованье, но и обладание рыцарским поместьем, 
которое можно было купить.

К третьему сословия относились свободные держатели —  фри-
гольдеры. Фригольд —  в средневековой Англии свободное держание 
земли. В это сословие входили обладатели мелких рыцарских ленов, 
ведущие собственное хозяйство крестьяне и даже отдельные части 
городского населения. Главной обязанностью этого сословия явля-
лось несение военной службы, уплата налогов. Оно обладало правом 
личного участия в судопроизводстве, а также в самоуправлении.

К четвертому сословию относились вилланы — многочисленная 
категория неполноправного населения. За держание земельного 
надела вилланы несли натуральные и денежные повинности, трёх-
дневные отработки на господской земле. Размеры вилланского надела 
были закреплены традицией и «Книгой Страшного суда». Вилланы, 
объединённые в общины, полностью подпадали под полицейскую 
и судебную власть управляющего манором или доменом.

Города Англии (в отличие от континента) находились в прямом 
подчинении короля. Сословие горожан окончательно не сформи-
ровалось в правовом отношении. Население городов считалось 
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общинами на королевских землях. Это значительно затрудняло 
получение городских привилегий и иммунитетов. С учётом древних 
англосаксонских законов всем свободным и несвободным англий-
ского общества предписывалось вступить под покровительство 
высших.

Великая хартия вольностей

Тенденция усиления королевской власти вошла в прямое про-
тиворечие с сословной обособленностью английского общества, 
в особенности, социальной позиции высшего сословия (духовных 
и светский пэров).

Нарушения феодальных обычаев, налогов, гнёта, произвола 
со стороны королевских чиновников, привели к недовольству всех 
сословий Англии. К тяжёлой ситуации добавилась неумелая (особен-
но внешняя) политика бессильного короля Иоанна Безземельного 
в начале XIII в. В годы его правления были утрачены все английские 
владения во Франции. Создавшимся положением умело воспользо-
вались бароны: в союзе с рыцарством и горожанами они вынудили 
короля подписать 15 июня 1215 г. Великую хартию вольностей. 
Этот важный правовой памятник конституционной монархии Англии 
до сего дня признаётся в качестве одного из основополагающих за-
конов Великобритании.

Хартия представляет большой интерес как историко-правовой 
документ. Она отражает борьбу социальных группировок средне-
вековой Англии в начале XIII в. Хартия формулирует ряд важней-
ших юридических принципов административно-судебной системы 
английского феодального государства. Великая хартия вольностей 
состоит из 63 статей, расположенных без определённой системы, 
разделённых на 3 основные группы:

1) статьи, касающиеся материальных интересов различных со-
словий английского общества (ст. ст. 1, 2, 9, 13, 15, 18);

2) статьи, реформирующие государственный механизм английско-
го государства, так называемые «конституционные статьи» (ст. ст. 12, 
14, 21, 34, 39, 61);

3) статьи, устанавливающие принципы деятельности судебно-
административного аппарата (ст. ст. 17, 20, 21, 39, 40).
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Сословные вольности объявлялись основой королевства, непри-
косновенными для королевской власти и наследственными «на все 
времена».

Духовенству Англии гарантировалась свобода церковных выборов 
(ст. 1 «Великой хартии вольностей»): «чтобы английская церковь 
была свободна и владела своими правами в целости и своими воль-
ностями неприкосновенными».

В хартии устанавливались границы военного верховенства коро-
ны на ленном праве. Эти права были признаны за королём, но зна-
чительно сокращены и закреплены юридическими гарантиями. 
Принуждение к несению службы должно было быть соразмерным 
величине лена владельца (ст. ст. 15, 16, 27, 60). За переход лена по на-
следству плата не должна была превышать величины, установленной 
древним обычаем. Только с согласия «общего совета королевства» 
могли собираться «щитовые деньги» и иные пособия финансового 
характера в пользу королевской власти (ст. ст. 12, 14).

Хартия значительно защищает политические претензии баронства. 
Так, в ст. 34 отменялось право короля вмешиваться в юрисдикцию 
сеньориальных курий. Согласно ст. 61, создавался комитет в составе 
25 баронов (избираемых баронами) с контрольными функциями 
в отношении короля. В данной статье закреплялось положение, со-
гласно которому бароны могли объявить войну королю. Статья 16 
Хартии отражала интересы сословия рыцарства, согласно которой 
они несли только положенную службу.

Положения Хартии мало выражали права граждан и купцов. 
Так, в ст. 41 говорилось о свободе передвижения и торговли купцов 
без взимания с них незаконных пошлин. Весьма важными для раз-
вития торговли стали положения ст. 35, устанавливавшей единство 
мер и весов. Статья 13 подтвердила древние вольности и обычаи 
для городов.

Большая группа статей Хартии ограничивала произвол со сто-
роны королевских чиновников по отношению к населению Англии. 
Статья 39 Хартии запрещала арест, заключение в тюрьму, лишение 
владения, объявление вне закона свободных людей. Такие меры были 
возможны только по законному приговору суда. Чиновникам запре-
щалось привлекать к ответственности только на основании устного 
заявления и без свидетелей. Приговоры должны были выноситься 
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строго «на основании показания честных людей из соседей» (ст. 38–39 
Хартии). Таким образом, Великая хартия вольностей дала направление 
к длительной борьбе сословий с короной за свои права и вольности 
(английские короли в XIII–XIV вв. неоднократно то подтверждали, 
то дополняли Хартию, то отменяли её), а также к существенным 
переменам в государственной организации.

Ослабление королевской власти и юридическое закрепление 
привилегий, в первую очередь, знати, вызвали к жизни новые 
установления и учреждения в английском государстве. Появилась 
новая форма государственного устройства —  сословно-предста-
вительная монархия. Под ней понимается форма правления в го-
сударствах периода развитого феодализма. Эта форма правления 
являлась переходной от раннефеодальной (сеньориальной) мо-
нархии к абсолютной. В осуществлении государственно-властных 
функций при этой форме правления монархи опирались на органы, 
формируемые из представителей сословий, главным образом го-
сподствующих —  светских и духовных феодалов. В деятельности 
высших и, особенно, местных сословно-представительных орга-
нов принимали участие и представители непривилегированных 
сословий, что должно было показать выражение этими органами 
интересов «всей земли».

В условиях борьбы баронов и церкви против короля, в сере-
дине XIII в. создалась ситуация, заставившая монархию пойти 
на ограничения единоличной королевской власти. В подтвержде-
ние этому, бароны и магнаты провели конфедерацию, на которой 
были приняты «Оксфордские провизии» (1258 г.). Согласно этому 
акту, наряду с администрацией короля создавался Совет баронов 
из 15 человек, без согласия которого король не мог принимать 
государственно-политические решения. Помимо этого, Совет соз-
давал специальную административную коллегию, которая вместе 
с королевской администрацией должна была управлять текущими 
делами, например, осуществлять контроль за королевскими на-
значениями на должности.

Сословно-представительная монархия была недолговечной. Вместе 
с тем, она способствовала формированию в Англии постоянных уч-
реждений сословного представительства. Результатом Гражданской 
войны 1263–1267 гг. стало формирование нового  учреждения —  
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 сословного парламента. Вначале парламент был чисто совещательным 
органом, а затем стал центром, ограничивающим власть короля. 
Несмотря на ограничения королевской власти, новыми учрежде-
ниями в Англии сохранялись идеи политической централизации 
страны. Так, например, в Великой хартии были закреплены положе-
ния о единстве денежной и весовой системы страны, поставленной 
под контроль короны.

После ослабления позиций королевской власти корона повела 
решительную борьбу (XVI —  начало XV в.) за расширение своих 
реальных прав в условиях новых учреждений и институтов. В стране 
заново формируется представление о короле как о верховном соб-
ственнике земли, как о наследственном представителе верховной 
власти в государстве, об особых королевских полномочиях в области 
финансов и в сфере юстиции. Сословные представительства, по сути, 
не ограничивали законодательные права короны.

Заметно изменился королевский двор. Из домениального 
он превратился в государственное учреждение. Начиная с се-
редины XIII в., центральное управление в стране осуществлял 
Постоянный совет. В полномочия Совета входили: подача со-
ветов королю по законодательству, вопросам мира и войны, ди-
пломатии, чрезвычайной юстиции. В состав Совета включались 
лорд-казначей, королевский камергер, судьи королевских судов, 
придворные, а также новое должностное лицо —  лорд-канцлер. 
В 1322 г. должность юстициария была упразднена, и полномочия 
лорда-канцлера значительно возрастают: он становится главным 
контролёром финансов, хранителем королевской печати, главой 
юстиции. Канцлер превращается в главу администрации и коро-
левского законодательства.

В XIV в. началось высвобождение английской церкви из-под вла-
сти римского папы. Значительную помощь в этом оказала королев-
ская власть, которая сама стремилась стать во главе церковных дел. 
В 1366 г. английский парламент постановил, что «Англия не будет 
более папским леном, а английский король —  папским вассалом, 
и англичане не будут более уплачивать папе ленную дань».

В условиях сословной монархии сформировались учреждения 
и институты местного самоуправления. Они стали новым дополне-
нием к английской государственности.
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10.3. Абсолютная монархия в Англии

Политическая централизация Англии начинается с 1485 г., после 
завершения гражданской войны Алой и Белой роз, двух главных 
герцогских домов, претендовавших на королевский престол. В тече-
ние более века (1485–1603) королями Англии были представители 
новой династии —  Тюдоров (Генриха VII и Генриха VIII). Период 
их правления отмечен внутренним экономическим расцветом Англии, 
первым этапом формирования мировой колониальной империи, вы-
теснением Испании как господствующей силы на море; представле-
нием королевства на европейской политической арене. Длительная 
борьба (10 лет) герцогских домов Йорков и Ланкастеров значительно 
расшатала государственную систему сословной монархии.

В правление Генриха VII (1485–1509 гг.) политические усилия 
направлялись на подавление сепаратизма знати: были распущены 
дружины герцогов, баронов и местных магнатов, срыты их замки, 
подавлены военные мятежи. Многие представители политической 
оппозиции были казнены, что способствовало сплочению дворян-
ства вокруг короны. Активная деятельность королевской власти 
по централизации страны позволила Англии подчинить северные 
графства и Уэльс, которые во время сословной монархии сохраня-
ли остатки государственной самостоятельности. Там была введена 
общеанглийская административная система, ликвидированы их го-
сударственные учреждения, представителей местной знати лишили 
собственной юрисдикции и финансовых иммунитетов.

Представители нормандской знати в ходе войны Алой и Белой 
роз почти полностью истребили друг друга. Их обширные земель-
ные владения, а также земли мятежной аристократии были присо-
единены к королевскому домену, что значительно усилило власть 
короны. Были увеличены таможенные и торговые доходы, также 
пополнившие казну короны.

Решительная политическая централизация в короткое время 
значительно усилила позиции королевской власти.

К XVI в. претерпела изменения и сословная структура английского 
общества. Заметно сократилась прослойка высшей знати на фоне 
рыцарского дворянства и свободных собственников. Появляется 
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слой «нового дворянства», связанного не только с феодальным зем-
левладением, но и с капитализирующейся экономикой. В политике 
централизации страны важную роль стали играть горожане, заин-
тересованные в сильной королевской власти.

В XV–XVI вв., в период так называемого «кровавого законода-
тельства» и политики «огораживания», массы прежних крестьян 
(вилланов) были согнаны со своих земель. После странствий по стране 
они все осели в городах, пополнив слои горожан и будущего рабочего 
класса.

В условиях учреждения сословной монархии парламент становит-
ся опорой королевской власти. В 1539 г. парламент утвердил право 
короля на издание особых актов —  прокламаций, которые по юриди-
ческой силе были приравнены к законам. Почти все судебные дела 
передавались в юрисдикцию королевских судов. Вместо шерифов 
и мировых судей (должностных лиц местного самоуправления) ад-
министративные функции на местах стали выполнять королевские 
чиновники. Таким образом, в период правления королей династии 
Тюдоров в Англии сложилась и достигла расцвета новая форма фео-
дальной монархии —  абсолютная монархия.

Абсолютизм (от лат. absolutus —  самостоятельный, независи-
мый, неограниченный) —  форма правления в позднефеодальных 
государствах, при которой власть в стране всецело и нераздельно, 
неограниченно принадлежит монарху, являющемуся единоличным 
законодателем, главой администрации, возглавляющему воору-
жённые силы, фактически руководящему судом, государственной, 
религиозной системой. Представительные органы государственной 
власти при абсолютизме отсутствуют. Власть монарха, как правило, 
обожествлялась.

Основными свойствами абсолютной монархии Англии считалось 
сосредоточение в институте королевской власти основных законо-
дательных, административных и судебных государственных полно-
мочий. Именно в период абсолютной монархии установился режим 
единоличной власти, произвола и узурпации.

Считается, что абсолютизм в Англии является незавершённым 
по нескольким признакам, а именно: во-первых, при сильной, абсо-
лютной власти короля продолжал действовать парламент. Все право-
вые и финансовые вопросы решались только по актам парламента. 
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Во-вторых, в Англии отсутствовала постоянная армия. Наёмные 
войска не содержались постоянно, а королевский флот был неболь-
шим; в-третьих, сохранили самостоятельность и институты местного 
самоуправления, особенно, в городах.

Абсолютизм в Англии вызвал к жизни формирование новой госу-
дарственной администрации. В ней утвердились новые должностные 
лица —  министры двора, королевские управляющие, различные ин-
спекторы. В 1530-х гг. был создан совершенно новый аппарат государ-
ственной администрации. Из недр Постоянного совета вырос Тайный 
совет, ставший центральным органом королевской администрации. 
Постоянный совет продолжал действовать. Своё законодательное 
оформление он получил при Генрихе VIII (1526 г.).

Вначале совет был чисто совещательным органом при короле, 
а затем перерос в новое качество —  распорядительного органа с не-
ограниченным кругом полномочий. В 1526 г. в состав Совета вхо-
дили 20 членов. В XVII в. (при правлении Стюартов) численность 
достигала 42 человек —  светских и духовных лиц. Членами Совета 
являлись высшие чины королевской администрации: лорд-казначей, 
лорд-председатель Совета, лорд-хранитель печати, лорд-камергер, 
лорд-констебль, лорд-адмирал, лорд-дворецкий, королевский ка-
мергер, секретарь короны, эрл-маршал (командующий войсками). 
Таким образом, Королевский совет превратился в правительство, 
в котором должностные лица имели чисто очерченные функции 
и полномочия. В Совете значительную роль стал играть королевский 
секретарь, ставший посредником между короной и центральной 
администрацией.

Помимо Большого совета действовал и Малый совет, состоявший 
из 10 человек, особо приближённых к королю. Наряду с Большим 
советом, активно действовал и Тайный совет, обладавший неограни-
ченными полномочиями: руководил обороной и внешней политикой, 
занимался государственными финансами, назначал и смещал чинов-
ников. Из Тайного совета выделилась Звёздная палата. Созданная 
в 1488 г. палата была особым королевским судом, а начиная с 1530 г. 
она превратилась в особое учреждение по борьбе с мятежными фео-
далами, политической преступностью. В 1540 г. палата получила 
право королевской общей уголовной юстиции. В итоге Звёздная 
палата стала карательным органом, проводящим неограниченные 
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политические и уголовные репрессии. Членами палаты являлись 
представители Тайного совета, а также судьи других королевских 
судов, назначаемые лично королём.

Аппарат центральной администрации в период абсолютизма 
в Англии составлял 1500 чел. Они получали незначительную долю 
жалования от короны, а остальной частью источника жизни являлись 
вознаграждения от просителей. Такая независимость должностных лиц 
от государственной казны открыла простор к безудержной коррупции 
и злоупотреблениям. К тому же во время абсолютизма сохранялись 
черты феодальной личной службы. Многие чиновники находились 
под патронатом своего начальника и получали жалование по должно-
сти. Сложилась парадоксальная ситуация, при которой должностные 
лица, исполняя государственные функции, исполняли долг личной 
службы своему патрону. Такая система службы чиновников с от-
дельными изменениями (когда начальники разных государственных 
агентств получали лицензии на службу) продолжалась очень долго. 
И только в середине XIX в. (после Крымской войны с Россией) про-
изойдут коренные изменения государственной службы в Англии.

Корона, стремясь побороть сепаратизм, а также устранить много-
звенность местного управления, во второй половине XVI в. сформи-
ровала институт лордов-лейтенантов. Первоначально они испол-
няли оборонные функции, затем осуществляли функции местного 
управления. Лорды-лейтенанты, представители высшего дворянства, 
осуществляли королевский и государственный контроль в системе 
местного самоуправления.

10.4.  Становление и развитие  
английского парламента

Вне всякого сомнения считается, что парламент как предста-
вительное учреждение среди монархических государств Европы, 
возник в Англии первым.

Этому есть причины:
1. Король, согласно традициям, управлял, опираясь на круг со-

ветников в лице баронов и прелатов;
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2. С принятием Великой хартии был образован Совет баронов, 
пытавшийся ограничить власть короля, следовательно, впервые 
появился цельный орган, противостоящий короне;

3. В XIII–XIV в. шли постоянные процессы по установлению форм 
взаимоотношений сословий Англии с королевской властью;

4. В связи с кризисом власти во второй половине XIII в., подкре-
пленного ухудшением экономики страны.

Заметно уменьшился приток в казну от феодальных повинностей. 
Король мог повысить доходы лишь путем дополнительного налого-
обложения и по согласию тех, кто был в состоянии платить, то есть 
магнатов Англии. Сам король был заинтересован в образовании нового 
государственного представительного учреждения. Однако, до образо-
вания парламента в стране произошли бурные события 1258–1267 гг. 
Пользуясь недовольством всего населения королевской властью, в 1258 г. 
вооруженные магнаты заставили короля принять Оксфордские про-
визии. Согласно этому документу, вся исполнительная власть в Англии 
передавалась Совету 15 баронов. Для решения наиболее важных го-
сударственных и поместнических вопросов три раза в год должен был 
собираться Большой совет баронов, состоящий из 27 членов.

Требование сословия рыцарей на участие в центральном управле-
нии страной удовлетворены не были. Образовалась оппозиция в лице 
части баронов, недовольных королевской властью, рыцарства и городов 
Англии. Этот лагерь, выступающий против короля и его сторонников, 
возглавил Симон де Монфор, сводный брат правившего тогда короля 
Генриха III. 1263 г. в стране началась гражданская война, в ходе кото-
рой сторонникам де Монфора удалось одержать победу над королем.

Главным итогом гражданской войны был созыв в 1265 г. первого 
в истории страны сословно-представительного учреждения —  парла-
мента в г. Лондоне. В него были приглашены, помимо прелатов и зна-
ти, по 4 представителя от графств (по 2 представителя от 37 графств 
(рыцари) и по два представителя от городов). Это было образование 
нового учреждения, в котором были представлены основные со-
словия Англии.

Парламент как представительский орган сложился не сразу. Прошло 
длительное время (35–40 лет) для его окончательного оформления 
в постоянное действующее учреждение. Это произошло в 1290 г. 
Тогда же за ним и закрепилось название —  парламент (parlia mentem). 
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В период правления короля Эдуарда I (1272–1207) сложились и ос-
новные принципы организации представительства.

На протяжении нескольких десятилетий парламент имел двой-
ственную природу: и сословного совещательного органа и высшего 
суда. Это было обусловлено тем, что парламент состоял и из высшей 
знати, пэров, и из представителей общин. Начиная с 1341–1343 гг. 
бароны и представители графств и городов начинают заседать от-
дельно и по-разному участвовать в парламентской деятельности. 
Это привело к организационному пересмотру парламента: образо-
валась палата лордов и палата общин.

Правом заседать в верхней палате обладали пэры королевства (ти-
тулованная знать, владевшая поместьями соответствующего статуса). 
В палату лордов входили также гроссмейстеры духовно-рыцарских 
орденов (до их упразднения в эпоху Реформации), судьи и члены 
Королевского совета (канцлер, юстициарий и др.). Духовенство 
в верхней палате было представлено архиепископами и епископами 
Англии, традиционными членами королевских советов (в количе-
стве 20), аббатами и прифами монастырей (вначале их было 80, затем 
установилось в количестве 27).

В нижнюю палату парламента входили представители свободных 
землевладельцев —  рыцари, выбираемые от графств. Число их было 
постоянным —  74 (по двое от 37 имевших графств).

Другую часть палаты общин составляли представители городов. 
Далеко не все города обладали правом посылать своих депутатов. 
В XIII в. из 174 городов регулярно посылали представителей толь-
ко 58. Прав городам предоставлялось короной вместе с особым правом 
торговых дел и местной общины. Правом представлять город в пар-
ламенте обладать только городской нобилитет: «мэры, старшины, 
богатые торговцы».

В XVI в. в палате лордов насчитывалось 97 человек и в палате 
общин 300 мест (226 от городов и 74 от графств). В начале XVII в. 
в нижнюю палату входили уже 467 депутатов. В XV в. в палату общин 
уже входили депутаты —  профессиональные правоведы. Им пору-
чалось составлять статуты и вести дела парламента.

Срок полномочий депутатов палаты общин был рассчитан только 
на один созыв. При объявлении королем нового парламента выборы 
проходили заново.
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Полномочия парламента в государственных делах сложились 
не сразу. Это объясняется тем, что корона всегда отстаивала свою 
власть. Тем не менее, основным источником полномочий парламен-
та послужили традиции, когда король вынужден был постоянно 
обращаться к собраниям магнатов за помощью, а также в решении 
важных государственных и политических вопросов. В свою очередь 
собрания знати (или Королевский совет) тоже обладали полномочи-
ями, например, право на высший суд в отношении должностных лиц 
или представителей знати, на утверждение налогов. Первоначально, 
эти полномочия и были возложены на первые парламенты.

Первые полномочия за парламентом были закреплены в области 
финансов. Парламенты в XIII в. собирались именно для того, чтобы 
разрешать короне на установление новых субсидий и сборов: с недвижи-
мого или движимого имущества, пошлины с торговых операций и т. д. 
Однако, поступления налогов и пошлин в королевскую казну были 
незначительными. Правомочие парламента на установление новых 
налогов официально было закреплено в начале XIV в., при короле 
Эдуарде I: «король не будет налагать подати без согласия духовенства, 
дворянства и общин». С разделением парламента на палату лордов и па-
лату общин финансовые вопросы стали переходить в нижнюю палату.

В XIV в. парламент приобретает право в сфере законодательства.
В государственной жизни Англии традиционно считалось, что 

принятие законов —  полная прерогатива короны. Согласно традици-
ям, король обращался за «советом и согласием» к совету знати по во-
просам принятия законов. Законодательная инициатива полностью 
оставалась за короной. Постепенно законодательные предложения 
по общим вопросам выслушиваются в верхней палате. В 1382 г. об-
суждение законов официально было закреплено и за нижней палатой. 
В начале XV в. было установлено, что без согласия парламента законы 
издаваться не будут. В этом же веке сложилась практика внесения 
биллей (законов) на предварительное согласие парламента. Был вы-
работан единый принцип, согласно которому постановления двух 
палат по одному и тому же вопрос не может быть отменено королем. 
Примерно, с этого же времени были установлены основные формы 
законодательства: законы-статусы, выработанные совместными 
постановлениями короны и двух палат, и 21 Король имеет право 
самостоятельно публиковать указы-ордонансы.
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В XV в. за парламентом закрепилось право законодательной ини-
циативы в виде петиций королю. Гораздо позднее парламент закрепил 
за собой контрольные права. Парламент пытался взять под контроль 
деятельность должностных лиц королевской администрации. Король 
всячески препятствовал этому. В XIV–XV вв. парламенту удавалось 
получить королевского согласия на одобрение парламентских пе-
тиций о назначении и снятии должностных лиц. Весьма важным 
было признание права за парламентом на установление обвинения 
(импичмента) должностных лиц. Этот институт затем использо-
вался парламентом и по инициативе короля в случаях борьбы с по-
литическими противниками из числа магнатов. При этом издавался 
специальный акт, утверждаемый королем и получивший название 
«Билль об опале».

Сочетание деятельности короны и парламента в государственной 
жизни Англии, в период средневековья, стало главным признаком 
наилучшего государственного устройства, сохранением правиль-
ности английских, политических традиций.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какие государства были в Англии до нормандского завоевания?
2. Какие последствия имело нормандское завоевание для Англии?
3. Укажите своеобразия в вассально-сеньориальной монархии в Англии.
4. Каково значение Великой хартии вольностей в становлении право-

вой системы Англии?
5. Укажите, какое правовое положение занимали сословные группы 

населения по Великой хартии вольностей.
6. Назовите основные предпосылки образования английского парламента.
7. Каков был порядок формирования палат английского парламента?
8. Назовите особенности английского абсолютизма.
9. Укажите особенности взаимоотношений короны и парламента.
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глАВА 11.  
оСобЕННоСтИ рАзВИтИя  
ФЕодАльНого гоСудАрСтВА В гЕрМАНИИ

11.1. Возникновение германской империи

В озникновение Германского государства происходит в середи-
не IX в. По Верднескому договору 843 г. внуку Карла Великого 
Людовику I Немецкому стали принадлежать земли восточных 
франков. На этой территории проживали германские племена 
алеманнов, баваров, тюрингов, саксов и др. Они были включены 
в состав франкского государства. С его распадом образова-
лись племенные герцогства Баварии, Алеманнии, Саксонии, 
Франконии, Тюрингии. Экономическая, политическая связь 
между ними отсутствовала. Герцогства отличались даже по со-
циальному укладу. В западных областях утвердился вотчинно-
ленный феодализм, и не осталось свободного крестьянства. 
На этих территориях стали возникать города —  экономические 
и торговые центры. В восточных областях процессы феодали-
зации протекали заключительно слабее. Здесь преобладали 
общинные связи, сохранялись большие территории с догосу-
дарственным бытом варварских времен. Единое государство 
стало складываться с утверждением на королевском престоле 
Саксонской династии (919–1024).

До утверждения саксонской династии, съезд князей избрал 
королем Конрада, Герцога Франконского. Престарелый Оттон, 
герцог Саксонский, уступил ему место. К тому же, молодой 
Конрад был родственником дома Каролингов. Конрада из-
брали в 911 г. Он правил с 911 по 917 гг. Это время не считается 
успешным. Можно отметить несколько причин неуспеха:
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1) ему не удалось добиться авторитета наследственного короля 
среди германской знати;

2) в 912 г. умирает Оттон, который помог избранию Конрада 
и который мог стать его советником и опорой;

3) хотя его поддерживали духовные сановники во главе с Гаттоном, 
архиепископом Майнцским, епископом Соломоном Констанцским, 
епископами Зальцбургским и Фрейзинским, Конрад всё больше 
подчинялся церкви;

4) против него образовалась мощная оппозиция князей во главе 
с Генрихом, герцогом Саксонским, сыном Оттона;

5) резко ухудшилась внешняя обстановка: венгры стали совершать 
опустошительные набеги на восточные земли германцев.

В этих условиях начинается противостояние между королем 
Конрадом и князьями во главе с Генрихом, герцогом Саксонским. 
В 915 г. между сторонами состоялась кровавая битва, в которой ар-
мия Конрада потерпела поражение. В декабре 918 г. Конрад тяжело 
заболел и перед смертью сумел уговорить своего брата Эберхарда 
отказаться от притязаний на престол. Он изрёк следующие слова: 
«Нам счастье на роду не писано, нет у нас и надлежащей сноровки 
для управления —  этим наделён Генрих Саксонский, сын Оттона, 
и от него теперь зависит общее благосостояние».

В феврале 919 г. съезд князей избрал королём Генриха. Архи-
епископ Майнцский, франк по происхождению, уже готовился 
к его помазанию и коронованию, но Генрих уклонился от этого, 
сказав: «Мне довольно и того, что я превознесён перед всеми мои-
ми предками и Божьей ленностью и вашей доброй волей призван 
называться королём; что же касается помазания и возложения 
на меня диадемы, то пусть это будет предоставлено достойнейше-
му». Он не хотел делить королевскую власть с церковью и сразу 
указал ей подчинённое место. Генрих был богатырского сложе-
ния, одарённый, умный человек, с глубокой интуицией. Он 16 лет 
удачно правил государством (919–936 гг.). Ему удалось соединить 
немецкие племена в одно государство, хотя оно носило характер 
федерального союза.

В 933 г. Генриху удалось разбить венгров близ Риаде и заключить 
перемирие на 9 лет. Он успешно провёл военные действия против 
восточных славян. После захвата Праги он возложил на них большую 
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контрибуцию. В восточной части Германии он построил укрепления. 
Генрих собрался в Италию, но почувствовал себя плохо и вернулся 
домой. В городе Эрфурте он созвал князей и указал им на старшего 
сына Оттона как на короля. Генриху удалось сохранить единство 
государства.

Укрепив свои позиции, император Оттон I, стремясь получить 
императорскую корону и тем самым возвысить свою власть над гер-
цогами Германии, в середине X в. он предпринял удачную попытку 
завоевания Италии, что открывало широкие возможности земельных 
и денежных захватов для германских феодалов. Господство в Италии 
означало господство над папой и, соответственно, укрепление ко-
ролевской власти над епископами. В то время Италия находилась 
в тяжелом положении. На неё постоянно нападали извне. Так, герцоги 
Бургундии по очереди захватывали Италию и водружали на себя 
корону.

Римский папа тогда нуждался в поддержке германского короля, так 
как местные феодалы захватили власть в Риме. В 962 г. он возложил 
на Оттона I императорскую корону. Возрождённая империя герман-
ской нации впоследствии получила название «Священная римская 
империя германской нации», что означало, что во главе её стоит папа 
и император, а «римская» означало преемство западной римской 
империи, «германская» звучало как единство Германии и Италии.

Королевская власть в империи по своим полномочиям зависела 
от политической ситуации. Это определялось тем, что германского 
короля избрали на имперском съезде герцоги (князья). Позднее 
к ним присоединились наиболее важные архиепископы. В из-
брании могли принимать участие только обладатели исконных 
немецких земель. Полномочия короля заключались в чеканке мо-
неты, в установлении пошлин везде, а также по месту пребывания. 
Королю принадлежало право верховной юрисдикции. Только он мог 
вершить суд над князьями. Ему принадлежали неограниченные 
права в военных походах. Однако, королю не принадлежали за-
конодательные права.

Королевский двор был ограниченным по своему составу. Он управ-
лял только королевским доменом. Двор был представлен королев-
скими вассалами —  министериалами, некоторым из них поручалось 
исполнение постоянных должностей.



11.1. Возникновение германской империи

225

Выделялось постоянное учреждение —  канцелярия, где велось 
государственное делопроизводство. Управляющий двором —  майор-
дом —  назначался с согласия знати. Королевский советник являлся 
ближайшим помощником короля. Остальные должности двора 
представляли собой просто почётные ранги, подкреплённые зва-
ниями высших магнатов —  почётный стольник, чашник, маршал, 
канцлер. Позднее эти чины закрепились за отдельными фамилиями 
наследственно. Так, пфальцграф Рейнский считался одновременно 
имперским стольником, герцог Саксонский —  маршалом.

Большую политическую роль играли собрания знати. На собрания 
призывались все, связанные с феодально-ленными отношениями 
с королем: князья государства, правители областей, архиепископы, 
в небольшой части —  королевские министериалы. В X в. собрания про-
водились ежегодно. На них обсуждались военные вопросы, ведение 
переговоров с папой римским, назначение в епископские должности, 
судебные дела. В начале XII в. значение собраний возросло: на них 
обнародовалось императорское законодательство.

К XII–XIII вв. ленная монархия в Германии приобрела оконча-
тельный политико-правовой вид: обычаи и право подразделяли 
феодальное общество на «7 щитов» (ступеней). Так, согласно статье 3 
«Саксонского зерцала» (памятника германского права), первый 
щит принадлежал королю; второй —  епископам, аббатам и абба-
тисам; третий — светским князьям, которые являлись вассалами 
епископов, четвёртый —  сеньорам; пятый —  шефференским людям 
и вассалам; а их вассалам —  шестой. О седьмом щите не известно, 
имел ли он ленное право и военный щит. Как феодальная лестница 
кончается на седьмом щите, точно так и родство заканчивается 
седьмой степенью.

Таким образом, в Германии установились вассально-ленные 
обязанности, вместе с тем право ограничивало свободное усмотре-
ние императора в ленных традициях. Таким образом, император 
распоряжался напрямую только ленами от имени империи и своим 
собственным доменом; держания второго, третьего и т. д. уровней 
находились уже вне его контроля и прав. Тем самым, большая часть 
населения не была подвластна императорской власти и суду, а под-
чинялась власти своих князей, епископов, сеньоров, что, безусловно, 
ослабляло государственно-политическое единство империи.



глава 11. особенности развития феодального государства в германии

226

Местное управление. Традиционные округа возглавлялись гра-
фами, наделенными военной, судебной и полицейской властью. 
Там, где графства переросли в полновесные лены, сформировался 
и второй уровень управления. Такие лены возглавляли назначенные 
фохты. Они обладали административной и полицейской властью, 
в основном, по отношению к несвободному населению.

Военная организация империи была представлена ополчениями 
феодалов. Среди населения существовало разделение по военной 
службе. Ленники состояли на конной службе, а крестьяне составляли 
пехоту. Постоянная, кадровая армия отсутствовала.

11.2. Феодальная раздробленность германии

В XIII–XIV вв. экономические и политические условия развития 
Германии приводят к феодальной раздробленности. Прежние фео-
дальные области (герцогства, архиепископии) превращались в почти 
полностью в самостоятельные государства. Этому способствовала 
и сама королевская власть. Стремясь укрепить свою власть, король 
постоянно наделял магнатов землями, разными привилегиями. 
Окрепшие герцогства превращались в территориальные княжества. 
Они располагали почти полным суверенитетом и только номинально 
починялись верховному сюзеренитету короля. Одной из важных со-
циальных опор для князей в стремлении к обособлению от империи 
стали города. В XII–XIII вв. в империи стали бурно развиваться горо-
да. Их число возросло до 500. Они стали важными экономическими 
и политическими центрами областей Германии. С начала XIII в. 
все новые города возникли на землях князей и по сути находились 
в его подчинении (в Англии все города находились в едином под-
чинении королю).

В X–XI вв. церковные институты: монастыри, аббатства, епи-
скопства поддерживали королевскую власть, поскольку они были 
заинтересованы в создании единого, централизованного государства: 
римская церковь надеялась найти в новом государстве восприемницу 
идеи Христианской империи. Чтобы опереться на церковь, герман-
ские монархи стали практиковать большие земельные пожалова-
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ния духовенству. Пожалования сопровождались передачей церкви 
юрисдикции и даже политических прав в отношении населения этих 
областей. Епископы с королевской помощью превратились во владе-
тельных князей и, наряду со светскими князьями, стали главными 
противниками королевской власти.

Экономическое разъединение Германии также способствовало 
раздроблению. Вне княжества вели натуральное хозяйство, обеспе-
чивая себя всем необходимым, не нуждаясь в образовании единого 
хозяйственного центра.

Отсутствие внешней угрозы, начиная с середины X в., не способ-
ствовало государственному и политическому объединению.

Такая обстановка способствовала образованию новых герцогств. 
В 1156 г. из Баварии выделилось самостоятельное герцогство Австрия. 
В XII в. на основе небольшого, поначалу, маркграфства, началось 
формирование герцогства Пруссии. Общее завершение феодализа-
ции в стране привело к тому, что на месте прежних полуплеменных 
герцогств образовалось до сотни княжеств, из которых 80 были 
духовными.

Князья в своих поместьях заняли место племенных герцогов 
франкского времени и образовали новое высшее сословие —  импер-
ских князей. Князья уже были независимы от власти императора, 
а уже в XII в. вошли в вассальные отношения с несколькими монар-
хиями Европы. Императорская власть практически утратила к концу 
XII в. опору в среде рыцарства и поддержку собственных министе-
риалов, которые превратились в свободных феодалов, имеющих 
значительную поддержку князей.

На единство империи отрицательно сказались и династические 
события. Династия Гогенштауфенов (1138–1254 гг.), представив-
шую несколько успешных королей, постигло пресечение династии. 
В 1273 г. на имперский престол был избран Рудольф I из новой 
династии Габсбургов. Внимание новых императоров привлекало 
только расширение своих владений в Австрии. В отношениях с кня-
зьями шел вялый процесс взаимного согласия по государственным 
вопросам.

Запоминающимся этапом в оформлении нового государствен-
ного качества империи стало правление короля Фридриха II Гоген-
штауфена (1220–1250).
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Занятый авантюрной политикой завоевания Италии и полный 
равнодушия к положениям дел в Германии, он пошел на значительные 
уступки духовным и светским князьям. В 1220 г. духовным князьям 
была передана часть императорских суверенных прав: назначение 
епископов в их княжествах, основание таможенных дворов, право 
ставить кого-либо вне закона. Духовные области были объявлены 
неприкосновенными, а император обязывался их защищать от лю-
бых посягательств.

Вормскими привилегиями (1231–1232 гг.) между императором 
и сословиями, сходные права получили и светские князья. Они при-
обрели законодательные права в своих землях, могли чеканить свою 
монету, изымались от юрисдикции земских судов.

Таким образом, под централизованным управлением Фридриха II 
оставалось присоединенное к империи Сицилийское королевство. 
В этом королевстве сформировалось государственное управление, 
определился круг чиновничьих должностей, действовали специаль-
ные финансовые ведомства, издавались постановления всеобщего 
значения.

С середины XIII в. Священная Римская империя германской на-
ции стала представлять собой своеобразную политическую феде-
рацию самостоятельных германских (и негерманских) феодальных 
государств.

В XIV–XV вв. усиление государственно-политической самостоя-
тельности германских княжеств продолжилось. Границы огромной 
империи были номинальными. Стали складываться тенденции по вы-
ходу из состава империи. В начале XIV в. сложился Швейцарский 
союз, который стал открыто вести борьбу за свою независимость.

Император обладал поверхностными политическими правами, 
которые не были подкреплены государственными полномочиями. 
В периоды укрепления империи не смогли установиться правила на-
следственной власти. По-прежнему императоров избирали на съездах 
князей. К XIV в. принцип избрания на престол по воле собрания 
высшей знати стал абсолютным.

Это было закреплено в особом документе —  Золотой булле 1356 г., 
дарованной королем Карлом IV. Название утвердилось в связи с тем, 
что документ был помещен в золотую рамку, которой подващивалась 
золотая печать. Золотой буллой учреждалась коллегия, которая состо-
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яла из 7 князей и архиепископов (духовных князей Майнца, Кельна, 
Трира, светских князей —  Рейнского, Саксонского, Бранденбургского 
и короля Чехии и Богемии). Коллегия на своем съезде избирала 
императора.

Процедура голосования проходила следующим образом:
Архиепископ Майнцский созывал собрание, давал форму присяги, 

проводил опрос голосующих. Право его голоса было решающим. 
Архиепископу Трирскому предоставлялось право голосовать пер-
вым, архиепископу Кельнскому давалось право возлагать корону 
на короля, король Чехии и Богемии голосовал четвертым, пятым 
голосовал пфальцграф Рейнский, герцог Саксонский голосовал ше-
стым, а маркграф Бранденбургский имел седьмой голос.

Эти права были впредь наследственны и неразрывны с особым 
статусом самих князей как суверенных правителей. Булла закрепляла 
за князьями обширные права: чеканка монеты, открытие и исполь-
зование собственных рудников, установления пошлин и сборов, 
собственной юрисдикции, заключение внешнеполитических союзов. 
Съезд князей становился практически постоянным политическим 
институтом империи: он должен был созываться ежегодно и вместе 
с императором решать дела «к общей пользе и благу».

Последствия Золотой буллы были трагичными для Германии. 
В 1806 г. Наполеон, после завоевания Германии (разрозненных 
феодальных государств), заявил о падении Священной римской 
империи. Однако, разъединение Германии сохранялось и вплоть 
до последней четверти XIX века. Времени, когда капиталистические 
государства Европы захватили все рынки мира, ничего не оставив 
уже объединенной Германии.

В Германии по-прежнему отсутствовал единый центр государ-
ственного управления. Оно осуществлялось только личным присут-
ствием императора на местах. Сама резиденция главы государства 
постоянно перемещалась. Финансы империи были также децен-
трализованы. Практически единственным инструментом власти 
было право опалы на провинившегося, т. е. лишение возможности 
прибегать к защите императорского суда.

Значительным институтом императорской власти становятся 
съезды феодалов —  райстаги. Они сложились как продолжение со-
браний феодалов ленной монархии (лен —  это земельное владение 
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(или иной источник дохода), пожалованное какому-либо лицу на ус-
ловии несения военной или административной службы в средневе-
ковых странах Европы. В ходе ленных пожалований окончательно 
сложилась иерархическая система феодального землевладения 
в Германии и других государствах Европы).

С формированием сословий в империи, райстаги стали рассма-
триваться как их представительства в деле управления империй. 
Первоначально, на съезды приглашались только князья, а затем как 
вторая курия —  графы.

Начиная с 1180 г. оформилась полновесная вторая курия —  гра-
фов и рыцарей. В XIII в. они участвуют регулярно как полновесная 
самостоятельная курия. В XIV в. образуется третья курия, в которую 
входят уже представители имперских и княжеских городов, а также 
императорские министериалы (министериалы —  это челядь крупных 
феодалов, получившая в Германии по реформе Генриха I (919–936) 
звание рыцарей за службу в конном войске во время войны с венгра-
ми; императорские министериалы —  должностные лица, состоящие 
на службе у императора). Участие райстаге представлялась как обязан-
ность и связывалась с подчинением императорской власти. В XIII в. 
правом предусматривать большие штрафы за уклонения от участия 
в съезде райстага. Император обладал властью по устранению уча-
стия в заседаниях райстага.

Первоначально райстаги собирались по усмотрению императора, 
точных приглашений не было. С конца XV в. райстаг работал по ку-
риям: 1) князей; 2) графов и рыцарей; 3) городов.

Райстаг обладал полномочиями по организации войска империи, 
установлению новых таможенных сборов, управлению общеимпер-
скими имуществами, сбору налогов.

Начиная с 1495 г. райстаги стали созываться ежегодно. Они стали 
утверждать правовые обычаи, предложенные императором и вли-
ять на указы императора. С 1497 г. райстаги стали созываться еже-
годно. Деятельность райстагов и некоторых сословных институтов 
в Германии имело двоякое значение: с одной стороны они как бы 
определяли сословную монархию, а с другой стороны было отсут-
ствие государственного единства.

Во второй половине XV в. достаточно часто возникал вопрос 
о проведении реформы империи. Отсутствие центральной, сильной 
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императорской власти было невыгодно для значительного числа 
мелких правителей. Райстаг 1495 г. принял решение «о всеобщем 
земском мире» в империи. В нем запрещались внутренние войны 
в империи, посягательства на установленные права и привилегии. 
В этих целях создавался имперский суд, членами которого были 
курфюрсты и представители городов. Председателем суда был импе-
ратор с верховными судебными правами. При императоре была уже 
небольшая армия, представленная 4 тыс. конницы и 20 тыс. пехоты. 
Солдаты призывались из 10 округов, на которые разделялась империя. 
При императоре создавался административный орган —  имперский 
придворный совет.

Однако, в условиях длительного кризиса германской государствен-
ности, он не смог выполнить свои функции и полномочия в преде-
лах всей Германии. Реформация XVI в., созданные в ходе нее новые 
учреждения действовали только в пределах владений Габсбургов, 
представленных Австрией и восточными областями Германии.

Длительное разъединение Германии пагубно сказалось на по-
пытках императорской власти установить единую государственность 
страны. С XIV в. Германия превращается в политическую картину 
мелких по значимости и по размерам государств. В годы наивысших 
кризисов в Германии насчитывалось до 300 государств и полуса-
мостоятельных владений, имперских ленов. В конце XV в. полную 
самостоятельность от империи обрел Швейцарский союз. Во второй 
половине XVI в. полную самостоятельность приобрела Бавария. 
В начале XVII в. почти полную государственную независимость 
приобретает курфюршество Бранденбург (Пруссия).

После завершения Тридцатилетней войны между Севером и Югом 
Германии (на почве религии: борьбы католиков (юг) с протестанта-
ми (север)). Князья севера праздновали свою победу. Их власть еще 
более возвысилась над императорской властью.

После окончания Тридцатилетней войны и заключения Вест-
фальского мира 1648 г., Германия была официально признана 
союзом государств, а за территориальными правителями закре-
плен титул королей. Номинальная власть императора и его обще-
политические полномочия сохранялись за австрийским домом 
Габсбургов до начала XIX в. (1806 г.) Священная Римская империя 
была упразднена.
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11.3. особенности абсолютизма в германии

В отличие от абсолютизма европейских государств, абсолютизм 
в Германии имеет свои особенности. Абсолютизм (от лат. аbsolutus —  
самостоятельный, независимый, неограниченный) —  форма правле-
ния в позднефеодальных государствах, при которой власть в стране 
всецело и нераздельно, неограниченно принадлежит монарху (царю, 
императору, королю, курфюрсту), являющемуся единоличным за-
конодателем, главой администрации, возглавляющему вооружённые 
силы, фактически руководящему судом, государственной религиозной 
системой. Представительные органы государственной власти отсут-
ствуют. Власть монарха, как правило, обожествлялась. Считается, 
что в странах Западной Европы абсолютизм возник в результате 
разложения феодального строя и роста буржуазных отношений, при-
ведших к установлению равновесия между дворянством и буржуазией.

Особенности абсолютизма в Германии выразились в следующем:
1) самостоятельный статус курфюрстов определялся установив-

шимися традициями и законами в Германии;
2) основные суверенные права князей были закреплены ещё 

в Золотой булле (1356 г.) и в Аугсбургском трактате (1555 г.);
3) абсолютизм сложился не во всей империи, остававшейся де-

централизованной, а в пределах княжеских владений;
4) в ходе Тридцатилетней войны, когда антигабсбургская ко-

алиция в лице Франции, Швеции, России, Дании, Англии, анти-
австрийского движения в Чехии и Трансильвании (война велась 
на территории Германии) нанесли поражение династии Габсбургов, 
чем окончательно похоронили надежды на объединение страны, 
более того, углубили социально-экономический и политический 
кризис в стране; Вестфальский мир 1648 г. узаконил политическую 
раздробленность Германии и дал простор укреплению абсолютизма 
в княжествах Германии;

5) зарождавшееся буржуазное движение было задавлено кня-
жеским абсолютизмом и полной подчинённостью ему. В качестве 
сравнения можно указать, что в других странах Европы утвержде-
ние абсолютизма являлось результатом временного равновесия сил 
дворянства и буржуазии;
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6) в отличие от Англии и Франции, где абсолютизм был установ-
лен на основе общенациональной государственности, в Германии 
княжеский абсолютизм уже в XVIII в. превратился в существенное 
препятствие как для объединения страны, так и для экономического 
и социально-политического прогресса.

В XII в. германская колонизаторская экспансия двинулась на вос-
ток Европы. К середине XII в. на востоке Германии сформировалось 
самостоятельное маркграфство Бранденбург. В нём наиболее по-
следовательно происходили процессы становления абсолютизма. 
Маркграфство Бранденбург стало центром будущего государства —  
Пруссии. В конце XIX в. Пруссия явилась центром объединения всех 
государств Германии.

Ещё в 1230 г. впервые упоминается новый центр маркграфства 
Бранденбург —  Берлин. В течение XIII в. управление городом и де-
ревней было единообразным: они управлялись должностными 
лицами —  бургграфами, наделёнными полномочиями только в об-
ласти юрисдикции. Начиная с XIII в., управление маркграфством 
изменилось. Область поделили на 30 округов, во главе которых 
стоял фохт. Фохты во Франкском государстве при Каролингах, а за-
тем в средневековой Франции и Германии являли собой крупных 
землевладельцев, осуществлявших судебные функции в церковных 
вотчинах. Фохты находились на второй ступени родовой служилой 
аристократии.

Фохта назначал маркграф, сначала из состава своего двора, а поз-
же из местных известных лиц, с учётом совета «мужей и городов» 
фохства. Фохт обладал обширной административной, финансовой, 
полицейской и судебной властью, предоставленной ему маркграфом. 
Власть фохта не распространялась на крупные церковные вотчины, 
обладавшие административным и судебным иммунитетом.

Управление государством осуществлял дворец правителя. Марк-
графство проводило колонизаторскую политику. Постоянные боевые 
действия предопределили состав двора, принципы распределения 
полномочий между должностными лицами. Они носили военный 
характер. Наиболее устоявшимися должностными лицами двора 
являлись: гофмейстер (дворецкий), маршал (ведавший конными 
пастбищами, оснащением войска, позднее ставший начальником 
рыцарского ополчения), камерарий (руководивший финансами 
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государства). При курфюрсте находился начальник канцелярии, 
а также протонатарий —  держатель большой печати.

Особенность государственности маркграфства состояла в том, 
что полномочия маркграфа имели в себе мало государственных 
черт и не отличались от домениальных прав. Слабо были развиты 
и ленные связи: большинство феодалов находились в положении 
министериалов домена правителя. Нераздельность марки (обла-
сти) была закреплена ещё Золотой буллой (1356 г.). В XII–XV вв. 
маркграфство Бранденбург, вместе с наследственными княжески-
ми правами её маркграфов, по своей организации было не ленной, 
а раннефеодальной монархией.

В XV в. происходит пресечение старой линии правителей Бран-
денбурга. Престол маркграфства заняла династия Гогенцоллернов 
(с 1415 г.). Их династия правила до исторического конца Прусского 
государства. Маркграфство Бранденбург при новой династии продол-
жила политику захвата и присоединения новых земель, укрепления 
своей военной силы.

В XV в. в Германии завершилось оформление земских сословий: 
духовенства, дворянства, городов. В маркграфстве Бранденбургском 
на первый план выдвинулось дворянство —  не только как богатые 
землевладельцы, но скорее как субъекты вотчинного управления. 
Это качество дворянство приобрело в результате новой передачи 
иммунитетных прав от курфюрста.

В XV–XVI вв. в политической системе Бранденбурга закрепились 
новые институты —  ландтаги (земские съезды). Ландтаги пред-
ставляли собой собрания духовенства, рыцарей и горожан в каж-
дом отдельном государстве Германии в XIII в. В XIV в. ландтаги 
оформились в качестве органов сословного представительства; 
в XVI–XVII вв. —  органов власти. По мере усиления абсолютизма 
в германских государствах в XVII в. значение ландтагов упало.

В ландтагах участвовали приглашённые курфюрстом лица из духо-
венства, дворян, рыцарства и от городов. Правила представительства 
от сословий не сложилось. Они приглашались правителем в именном 
порядке. Исключением были города, которые посылали депутатов 
с напутственными мандатами.

Влияние ландтагов на крупные государственно-политические 
вопросы было невелико. В основном, они рассматривали вопросы 



11.3. особенности абсолютизма в германии

235

по установлению налогов, мер по обеспечению «общего имперского 
лица», законодательных предложений. Хаотичный, непоследова-
тельный порядок работы ландтагов показывает, что в Бранденбурге 
XV–XVI вв. сложились элементы сословной монархии.

Значительные перемены произошли и в местном самоуправлении 
княжеством. Оно наполнилось содержанием территориального, 
административного, государственного и не домениального управ-
ления. Фохства утратили своё значение. В границах больших общин 
образовали округа во главе со старшинами на срок 6 лет с военной 
и полицейской властью, а также с хозяйственными функциями. 
С XV в. местное управление стал чисто государственным управле-
нием, возглавляемым государственными чиновниками.

Большое значение для государственности Бранденбурга имела 
религиозная реформация, вызвавшая общий передел власти в импе-
рии. Встав на сторону протестантизма, бранденбургские курфюрсты 
во второй половине XVI в. существенно увеличили свои владения 
католических епископов и князей католической веры. Протестантизм 
не предполагал возможности для новой церкви обладать земельными 
владениями. В связи с этим были проведены крупные конфискации 
внутри княжества. Духовенство как сословие утратило свою обособлен-
ность и прежние права. В 1542 г. в маркграфстве было сформировано 
свое церковное управление по синодальному образцу: делами церкви 
правил светский суперинтендант и коллегия из 3–4 духовных лиц.

На фоне разного рода внутриимперских и политических противо-
речий, полуудачных войн между государствами и полугосударствами 
Германской империи, росла экономическая и политическая само-
стоятельность Курфюршества Бранденбург. Успехи укрепления 
княжества по-прежнему связывались с политикой захвата и при-
соединения других территорий. К Бранденбургу присоединили 
несколько крупных областей, из них наиболее важным было гер-
цогство Пруссия (1635 г.), Померания, земли к западу от княжества. 
Проводимая политика возвысила власть и влияние маркграфства, 
и к середине XVII в. в его государственном устройстве стали про-
являться черты абсолютной монархии. Такая монархия стала укре-
пляться особой административной и военной организацией.

На данном этапе сама власть курфюрста не могла претерпеть 
существенных изменений, поскольку власть находилась в руках 
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установленных традиций и законов. Суверенные права государств 
и Бранденбурга были закреплены ещё в Золотой булле и в Аугс-
бургском трактате 1555 г., и поэтому сохранялось общеполитическое 
влияние империи на дела княжества. Сам курфюрст Бранденбургский 
считался постоянным почётным имперским казначеем. После Вест-
фальского мира 1648 г. за Бранденбургом и другими княжествами 
установилось право на суверенную внешнюю политику и заключение 
политических союзов.

В первой половине XVII в. пошли процессы формирования цен-
тральной администрации княжества. Центральные органы государ-
ственного управления отсутствовали. Действовала только Судебная 
палата (высший апелляционный суд) и орган финансового кон-
троля по сбору налогов —  Чиновная палата. В окружении самого 
курфюрста было несколько советников, главным из них считался 
канцлер. Реальное управление находилось в руках правителей 
на местах. Земли княжества вначале поделили на 3, а затем на 2 осо-
бых старшинства. Они управлялись советниками-чиновниками, 
там были свои суды и финансовые органы. Во главе так называе-
мой новой марки стоял штатгальтер, назначенный курфюрстом. 
Штатгальтер обладал всей полнотой административной, военной 
и полицейской власти.

Для централизованного руководства княжеством был создан 
Тайный совет (1603 г.). Он состоял из 9 членов —  высших долж-
ностных лиц, назначенных курфюрстом. Вначале Совет выступал 
в качестве органа по даче «советов» курфюрсту. Затем Совет при-
обрёл все нити государственного управления. Его полномочия 
не распространялись только на Судебную палату и церковь. В по-
следующем Совет располагал финансовыми, хозяйственными, 
правовыми и полицейскими полномочиями. С 1616 г., по новому 
уставу, ему вменили надзор за Судебной палатой, а затем и цер-
ковью. В 1651 г. Тайный совет был подразделён на 19 департа-
ментов. Это был первый (в том числе и для всей Европы) пример 
сочетания высших правительственных полномочий с отраслевым 
(ведомственным) управлением. Департаменты строились и по ве-
домственному, и по территориальному принципу. Так, например, 
4 из них заведовали новыми землями, нескольким поручались 
международные дела по отдельным странам, нескольким —  вы-
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полнение различных функций по отношению к империи. Совет 
был значительно расширен. Его возглавил директор, он же являлся 
председателем коллегии.

Развитие военной организации стало второй стороной развития 
государственности в княжестве и самой власти курфюрста. До XVII в. 
армия была небольшая и состояла из феодально-сословного ополче-
ния от рыцарства: до 7.5 тыс. конницы и городов (до 10 тыс. пехоты). 
В XVI в. началось строительство крепостей и размещения там по-
стоянных гарнизонов. В XVII в. в маркграфстве проводился переход 
к рекрутско-наёмной системе формирования. Полностью переход 
был осуществлен к 1693 г. Рекрутство разрушило сословно-приви-
легированный характер армии.

Переход к новой армии вызвал и изменения в государствен-
ности княжества. Были введены новые (повсеместные и общие) 
налоги —  контрибуции, а затем — акциза. Сформировали особую 
организацию военно-гражданского управления в центре и на ме-
стах. Посредником между гражданами и военными властями 
выступали комиссары. При них создавались окружные коллегии 
из рыцарства и чиновников, выполнявшие обязанности контроля 
финансов и осуществлявшие полномочия полицейской власти. 
При дальнейшей реорганизации армии княжество было разделено 
на 3 военных округа, каждый во главе с военным губернатором. 
С 1655 г. он обретает статус генерального военного комиссара. 
Под его началом сложилась целая команда военных должностных 
лиц: генерал-квартирмейстер (по размещению войск), генерал-про-
виантмейстер (по интендантству), генерал-аудитор (по общему 
контролю расходования средств). На уровне провинций учреж-
дались должности старейшин комиссаров при полках, раскварти-
рованных по крепостям и городам, — комиссаров с финансовыми 
полномочиями. По сути, рядом с чиновничье-бюрократическим 
государством сложилось военное государство, осуществлявшее 
управление в военной сфере и находившееся в едином подчинении 
власти курфюрста. Таким образом, было основано проведение во-
енной политики Пруссии в XVIII в.

Искусная дипломатическая политика позволила курфюршеству 
приобрести новый государственно-политический статус. Статус само-
го Бранденбурга в рамках империи не мог подвергаться переменам, 
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поэтому герцогство Прусское (самое крупное из земель маркграфства) 
было объявлено королевством. Это событие получило признание 
европейских государств (1701 г.). Курфюрсты Бранденбурга полу-
чили титул прусских королей. В Пруссии сложился особый, военно-
бюрократический абсолютизм.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. В чём особенность возникновения средневековой государственности 
в Германии?

2. В чём причины феодальной раздробленности в Германии и её влияние 
на судьбе германской государственности?

3. Какова была структура населения в средневековой Германии?
4. Какова роль Золотой буллы в сохранении раздробленности Германии?
5. Каковы последствия «княжеского абсолютизма» в Германии?
6. Назовите особенности управления на центральном и местном уровне 

в средневековой Германии.
7. В чём заключалась особенность «абсолютизма» в Пруссии?
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