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Предмет истории отечественного права и государства. 
История права и государства — вот уже два века необходи-
мый элемент системы профессиональной подготовки юри-
стов в России. Наука истории права и государства России 
изучает историческую эволюцию институтов российско-
го права и государства от зарождения до современности. 
В этом смысле она составляет часть социальной истории 
России, объектом которой является прошлое нашего наро-
да во всем многообразии проявлений: культуры, религии, 
общественной мысли, политики, экономики, управления 
и т.д.

Одновременно история права и государства представ-
ляет собой важную часть юриспруденции. Это в какой- то 
мере задано уже объектом исследования, к которому отно-
сятся юридические явления: институты и механизмы госу-
дарственной власти, система российского права на разных 
этапах их исторического становления и изменения. Однако 
такой же объект изучают и другие области социальной 
истории. Специфика истории права и государства как юри-
дической науки задана особенностью ее предметной обла-
сти. Предмет этой науки — эволюция институтов государст-
ва и права России, познаваемая посредством юридических 
методов. История права и государства имеет и прикладное 
значение: она не только открывает закономерности их раз-
вития, но позволяет аккумулировать, осмыслить и исполь-
зовать отечественный исторический опыт.

Цели и задачи курса. От науки истории права и госу-
дарства следует отличать соответствующую учебную дис-
циплину. Предназначение последней — дать учащимся 
знания лишь о наиболее общих тенденциях развития ин-
ститутов отечественного права и государства. Это не просто 
ознакомление студентов с основными фактами из исто-
рии отечественного права и государства, объяснение тен-
денций и выявление закономерностей развития отечест-
венного права и государ ства, но и формирование общего 
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и профессионального правосознания и правовой культуры 
будущих юристов.

Курс относится к числу фундаментальных юридиче-
ских дисциплин. В ходе его изучения у студентов форми-
руются навыки работы с текстами законов, анализа и раз-
решения конкретных ситуаций с помощью норм права. 
Осваиваемый исторический материал позволяет студен-
там глубже понять цели и назначение отраслей матери-
ального и процессуального права, особенности эволюции 
юридического статуса личности в России. Без глубокого 
изучения этого материала невозможно адекватно вос-
принимать цивилизационную принадлежность России, 
которая определяется историческими особенностями 
формирования общественного правосознания и не может 
не сказываться на современных российских политико- 

правовых реалиях.
Неотъемлемой частью истории права и государства яв-

ляется возникновение и эволюция институтов государства. 
Вопрос о формировании связанности государства правом, 
как и объем этой связанности, — один из основных вопро-
сов в преподавании данной учебной дисциплины.

Задача преподавателя заключается в том, чтобы нау-
чить студентов пользоваться современными понятиями 
права и государства в применении к конкретно- истори-
ческому материалу. Это никак не означает, что тексты 
модернизированы. Говоря словами исследователя XIX в. 
П. Н. Мрочек- Дроздовского, «исследователь должен пред-
ставить и истолковать памятник, как он есть, не навязывая 
ему чужого вида, не сочинять нового акта, исправляя с сво-
ей точки зрения то, что писали древние люди со своими 
воззрениями и в порядке, удобном для их целей»1. История 
государства и права учит соотносить современные понятия 
и термины с их историческими аналогами, понимать, как 
шло развитие юридического языка и насколько четко уста-
навливалось соответствие между уровнем развития общест-
венных отношений и содержанием нормативных правовых 
актов, призванных их регулировать. Усвоение студентами 
отечественных политико- правовых традиций, расширение 
их культурного кругозора также входит в число важных за-
дач учебного курса.

1 Мрочек-Дроздовский П. Н. Исследования о Русской Правде. М., 1885. 
С. 1.
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Традиционная особенность учебного курса — акцент 
на рассмотрение конкретных общественных отношений 
в разные эпохи и способов их регулирования посредством 
позитивного права. Основным объектом изучения являет-
ся, конечно, законодательство. Однако закон может содер-
жать не только нормы права. В качестве общеобязательных 
часто закрепляются произвольные требования законодате-
ля, а также нормы морали или просто технические требо-
вания. Чтобы отыскать в законе нормы права, нужно уметь 
различать право и закон. Для этого необходимо применять 
важный (сущностный) принцип права, а именно прин-
цип формального равенства в свободе. Принято считать, 
что формальное равенство подразумевает равенство перед 
нормой всех, к кому данная норма относится. Но из тако-
го понимания не вытекает никаких познавательных вы-
водов. Оно не дает и возможности оценить закон по кри-
терию его соответствия объективным ценностям права. 
Действительно, хорошо известная и печально знаменитая 
норма Постановления ЦИК СССР от 8 июня 1934 г. «О до-
полнении Положения о преступлениях государственных 
(контрреволюционных и особо для Союза ССР опасных 
преступлениях против порядка управления) статьями 
об измене родине»1 о лишении избирательных прав и ссыл-
ке совершеннолетних членов семьи изменника Родины, вне 
всяких сомнений, касалась всех лиц, относящихся к этой 
категории граждан. Если оценивать эту норму общеприня-
тым образом, получается, что принцип формального равен-
ства соблюден. Но если понимать ее как необоснованное 
и произвольное выделение членов семьи изменника из чи-
сла свободных и невиновных в совершении этих престу-
плений граждан СССР, она неизбежно будет оценена как 
дискриминационная, нарушающая принцип формального 
равенст ва граждан СССР в их свободе.

Древнейшей формой существования права является 
юридический обычай. Обычай становится правовым, ког-
да упорядочивает общественные отношения по принципу 
формального равенства субъектов, наделенных взаимны-
ми правами и обязанностями. В случае, когда речь идет 
о государственно- организованном обществе, в качестве 
дополнительного критерия разграничения может, конечно, 
выступать наличие государственного санкционирования 

1 СЗ СССР. 1934. № 33. Ст. 255.
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(но не инкорпорирования в законодательство) того 
или иного обычая. Сфера применения обычного права по-
степенно сужается. В Новое время оно почти повсеместно 
полностью вытесняется законом, за исключением стран 
с традиционными правовыми системами. В Российской 
империи правовые обычаи продолжали применяться преи-
мущественно в гражданском праве. Допускалось примене-
ние так называе мых этнических обычаев в тех сферах жиз-
ни традиционных общин, где это было санкционировано 
государством.

Среди других источников права, использованных в на-
стоящем курсе, следует назвать судебную практику, некото-
рые материалы официального делопроизводства, документы 
политических партий. Для советского периода не только 
программа, но и постановления высших партийных органов 
имеют общеобязательный характер. Материал курса истории 
права и государства России обширен и чрезвычайно инфор-
мативен. Студенты имеют возможность непосредственно из-
учить как древнейшие тексты правового характера, которые 
представлены Русской Правдой, так и документы эпохи ве-
ликих реформ и Новейшего времени. К последним относятся 
тексты советских конституций, Гражданский и Уголовный 
кодексы советского периода. Таким образом, студенты, из-
учая историю, постигают азы многих отраслевых дисциплин, 
прежде всего гражданского, уголовного, конституционного 
(государственного), административного и судебного права.

К целям и задачам нашей учебной дисциплины относят-
ся: освоение студентами глубоких и упорядоченных знаний 
в области отечественной истории права и государства; оз-
накомление с историческими образцами отечественного за-
конодательства и творчеством выдающихся реформаторов 
отечественного права и государства; уяснение исторически 
конкретных моделей в эволюции правовых и государствен-
ных институтов России; познание отечественных полити-
ко-правовых традиций; расширение культурного кругозора 
студентов; приобретение навыка восприятия права как не-
отъемлемого в прошлом и настоящем способа социальной 
регуляции; понимание особенностей становления и эволю-
ции правосознания российского общества.

Согласно положениям государственного образователь-
ного стандарта определены требования к уровню освоения 
содержания дисциплины. Студент должен:
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• иметь представление о законодательном и полити-
ческом опыте Российского государства на разных этапах 
его развития, об особенностях эволюции юридического ста-
туса личности;

• знать периодизацию и закономерности историческо-
го развития отечественных государственных институтов, 
хронологическую последовательность и внешнюю историю 
основных памятников российского законодательства, ос-
новные юридические термины, встречающиеся в памятни-
ках законодательства;

• уметь выявлять юридически значимые положения 
(нормы права) в тексте памятников законодательства и со-
относить их с отраслями права, толковать в соответствии 
с эпохой основные памятники законодательства;

• владеть навыками сравнительного анализа историче-
ских текстов и документов с целью выявления общих черт 
и особенностей историко-правового характера; объяснения 
причин и характера государственных реформ в отечествен-
ной истории.

Формируемые дисциплиной компетенции стандарт 
подразделяет на общекультурные и профессиональные. 
К общекультурным компетенциям относятся: обладание 
высоким уровнем правосознания; владение культурой 
мышления юриста; умение логично и аргументированно 
строить рассуждения на правовую тематику; способность 
использовать понятия, методы и достижения историко-
правовой науки в профессиональной деятельности; уме-
ние применять историко-правовые знания для решения 
повседневных проблем, соотносить современные понятия 
и термины с их историческими предшественниками, т.е. по-
нимать, как шло развитие юридического языка. К профес-
сиональным компетенциям относятся: способность участия 
в законотворческой деятельности; умение уважать честь 
и достоинство представителей различных правовых тради-
ций; способность дать историко-правовую оценку норма-
тивному акту; умение преподавать правовые дисциплины 
на высоком историко-теоретическом уровне. 

Методы изучения истории права и государства. 
Методологические подходы к изучению истории права и го-
сударства тесно связаны с пониманием того, что есть право. 
Различия в правопонимании приводят к разным толкова-
ниям исторического прогресса права и государства теми, 
кто вообще такой прогресс признает. Представляется вер-
ным, что «прогресс общества возможен только в прогрессе 
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отдельных личностей, и непрерывное развитие индивиду-
альности составляет его необходимое предположение: толь-
ко в богатстве индивидуальных особенностей и в их вза-
имодействии заключается истинное культурное богатство 
народа»1. Развивая эту мысль, заметим, что прогресс госу-
дарства и права заключается в постепенном расширении 
круга формально равных перед нормой субъектов права 
и в укреплении гарантий свободы личности от произвола, 
прежде всего со стороны государства.

В основе методологии большинства современных рос-
сийских историко- правовых исследований лежат цивилиза-
ционный и формационный подходы. Кроме того, в истории 
права и государства России продолжает (и небезоснова-
тельно) господствовать государственная школа, которая 
видит в основе эволюции соответствующих институтов ак-
тивную роль публично- властной надстройки, будь то кня-
жеская власть или современное государство.

Долгое время в основе изучения права и государства 
России лежал только историко- материалистический ме-
тод. Это приводило к известному схематизму в описании 
истории развития государства и права. Главной идеей это-
го подхода стал определяющий классовую структуру обще-
ства характер присвоения средств производства и произ-
водимого общественного продукта. В свою очередь, право 
и государство тоже имеют классовый характер, поскольку 
устанавливаются именно господствующим классом. Акцент 
был сделан на историю институтов государства, поскольку 
только оно, как форма организации господствующего клас-
са, признавалось творцом права. Однако классовый подход 
достаточно прямолинеен, однозначен, а в советском обще-
стве претендовал еще и на исключительность.

Выбор цивилизационного подхода способствует углу-
бленному познанию культурологических особенностей тех 
или иных регионов и эпох. Нельзя не признать, что такой 
подход чрезвычайно полезен при изучении истории разви-
тия политико- правовой культуры, правосознания, правопо-
нимания общества. Особенность его в том, что он акценти-
рует не общее, а особенное в развитии цивилизаций, в том 
числе и в политико- правовой сфере жизни. Применительно 
к российской истории такой подход начинает зарождать-
ся вместе с отечественной гуманитарной, прежде всего 

1 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М., 2009.
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исторической, наукой. Так, еще И. Н. Болтин (1735—1792) 
относился к тому крылу русских историков, которые счи-
тали монархическую форму правления не просто органи-
ческой, но выстраданной Россией всем ходом ее историче-
ского развития. 

Важен и сравнительно- исторический метод, позволя-
ющий выявлять общие закономерности, определить тен-
денции развития государства и права данного народа. 
Сравнительное правоведение рассматривается в качестве 
дополнительного, а в отдельных случаях единственно воз-
можного пути к всестороннему объяснению особенностей 
отечественного законодательства и правоприменительной 
практики.

В исследованиях права необходимы частнонаучные, 
в первую очередь юридические методы. Для понимания 
различий между правом и законом, оценки соответствия 
норм законодательства правовым критериям важно ис-
пользование либертарно- юридического метода. Среди 
других следует выделить формально- юридический и юри-
дико- догматический, а также сравнительно- юридический 
методы. Они позволяют выделять в тексте закона норма-
тивные блоки, выявлять направления эволюции правовых 
и государственных институтов. Определения базовых ка-
тегорий юридической науки в каждый из этапов эволю-
ции права и государства дают возможность определить 
уровень развития юридической техники, правосознания 
законодателя. Социологический метод позволяет оценить 
взаимодействие законопослушного и отклоняющегося по-
ведения, увидеть характер взаимовлияния права и общест-
ва. Психологический метод акцентирует внимание на осо-
бенности национального правосознания и его соотношении 
с правосознанием отдельных групп людей.

Периодизация курса истории государства и права. 
Важный методологический вопрос, традиционно дискути-
руемый в историко- юридической науке, — критерии вы-
деления исторических типов права и государства. В фор-
мационном подходе такой критерий задается способом 
производства, господствующим в данном обществе. Очень 
по- разному видится эволюция сторонникам цивилизаци-
онного подхода. Однако в целом история отдельных циви-
лизаций вполне может рассматриваться с использованием 
идей исторического материализма, обогащаясь теми куль-
турологическими, этнографическими, антропологическими 
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характеристиками, которые дает цивилизационный под-
ход. Согласно либертарно- юридическому подходу, кото-
рый предложил академик В. С. Нерсесянц, сущность пра-
ва в том, что оно задает систему общеобязательных норм, 
определяющих меру свободы по принципу формального 
равенства. Тогда типами права и государства можно на-
звать «основные исторические формы признания и орга-
низации свободы людей, выражающие этапы прогресса 
свободы»1. В качестве таких форм выделяются этнический, 
сословный, индивидуально- гражданский и гуманитарно- 

правовой. Соответственно различают четыре типа права 
и государства.

Основания периодизации не обязательно связываются 
с историческими типами права и государства, поскольку 
это не всегда удобно в методическом отношении. Для удоб-
ства усвоения материала учебного курса могут быть избра-
ны самые разные основания периодизации, но они всег-
да основываются на изменениях институтов государства 
или институтов права. Одна из задач настоящего курса — 
показать, говоря словами Ю. Ф. Самарина, «какое участие 
в различные эпохи нашей истории принимал русский народ 
в дей ствиях правившей им власти; кто именно этим участи-
ем пользовался (весь ли народ, или некоторые сословия); 
при каких обстоятельствах это участие возникало, расши-
рялось или стеснялось, в чем оно обнаруживалось и какие 
имело последствия»2. Это означает, что самым удобным 
и политически нейтральным критерием периодизации мо-
жет стать формальный, каковым является форма государст-
ва. Даже исходя из идеи первичности права как социально-
го феномена, можно говорить о смене форм государства как 
отражении смены этапов в эволюции права.

В настоящем учебном пособии использована традици-
онная для дореволюционных курсов периодизация, осно-
ванная на эволюции формы государства. Таких периодов 
в нашей истории всего четыре: княжеско- земский, когда 
государство и соответствующие ему формы политического 
устройства только складывались и существовало два оче-
видных центра публичной власти; царский, когда оформля-
ется Московское княжество с выраженным единоличным 
правлением великого князя, а затем царя; период империи, 

1 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства : учеб. для вузов. 
М., 1999. С. 242—243.

2 Цит. по: Беляев И. Д. Земский строй на Руси. СПб., 2004. С. 21.
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когда оформляются особенности территориального устрой-
ства; период республики. В рамках этих крупных периодов 
выделяются более компактные этапы развития государст-
венных и правовых институтов, которые легли в основу 
структуры учебного пособия.

Историография. История государства и права как наука 
и учебная дисциплина возникает благодаря исторической 
школе права. Суть ее заключалась в признании, что «право 
не составляет явления произвольного, но что подобно язы-
ку, нравам и государственному устройству, оно образуется 
самим народом, — вытекает из его “духа”, как стали говорить 
позднее. Оно отпечатывает на себе особенности создавшей 
его нации и во внутреннем строе своем представляет стро-
гий порядок — организм, по позднейшему выражению… Так 
как право данного времени составляет продукт всей преды-
дущей истории народа, то для наиболее правильного пони-
мания права должно изучить его историю»1. Начало законо-
ведению положил С. Е. Десницкий. Среди исследователей, 
которые дали систематическую историю отечественного 
государства и права, были М. П. Погодин, Н. М. Карамзин, 
К. А. Неволин, В. О. Ключевский. Ими открыты и изданы 
многие тексты российских законов.

Судя по университетским уставам первой полови-
ны XIX в., историко- правовые сведения давались тогда 
в рамках отдельных юридических предметов: «Право гра-
жданского и уголовного судопроизводства в Российской им-
перии» (1804), «Энциклопедия законоведения», «Российские 
государственные законы», «Законы о состояниях и государ-
ственных учреждениях», «Гражданские законы», «Законы 
полицейские и уголовные» и др. (1835). Впервые самостоя-
тельный учебный курс «История русского права» был введен 
в юридических учебных заведениях Общим уставом импе-
раторских российских университетов 1863 г. и сохранялся 
до Октябрьской революции. За это время В. И. Сергеевичем, 
В. Н. Латкиным, А. Д. Градовским были созданы курсы исто-
рии государственных и правовых институтов. По мнению 
Ф. В. Тарановского, «история изучает закономерное раз-
витие права в связи с внешней средой его — обществом», 
а М. Ф. Владимирский- Буданов писал, что «история рус-
ского права есть наука, излагающая прогрессивное развитие 

1 Муромцев С. А. Определение и основное разделение пра-
ва // Муромцев С. А. Избранные труды по римскому и гражданскому 
праву. М., 2004. С. 525—526.
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юридических норм в жизни русского народа». Он подчерки-
вал, что в содержание этой науки входит «изложение не толь-
ко норм, установленных в законе, но и существовавших поми-
мо закона (в обычном праве)»1.

После 1917 г. наука истории права и государства дол-
гое время оставалась в забвении. Курс «История государ-
ства и права СССР» вернулся в учебные планы юриди-
ческих факультетов лишь в 1940-е гг. Первый советский 
курс «Истории государства и права СССР» появился 
благодаря усилиям С. В. Юшкова. Основными заслугами 
последователей его школы стало развитие источникове-
дения. Главным достижением стала подготовка и издание 
сборников документов, среди которых «Российское зако-
нодательство X—XX вв.» в девяти томах под общей редак-
цией О. И. Чистякова (М., 1985—1993), «Законодательство 
Петра I» (М., 1997), «Законодательство Екатерины II» 
в двух томах (М., 2000), «Реформы Александра II» (М., 
1998). Серьезным вкладом в исследование тенденций и за-
кономерностей нашей юридической истории стали четыре 
монографии серии «Развитие русского права» (М., 1986—
1997). С конца 1980-х — начала 1990-х гг. популярными 
стали прикладные исследования разных политико- право-
вых институтов, взятых из отечественной истории. Особое 
внимание уделялось эпохе великих реформ, модернизации 
середины ХIХ в.

Методическая часть пособия следует требованиям обра-
зовательного стандарта по специальности «Правоведение». 
Для закрепления полученных из учебника теоретических 
знаний необходимо изучать тексты памятников россий-
ского законодательства, поэтому большинство разделов 
содержит не только вопросы для самоконтроля студентов 
и список рекомендованной литературы, но и практические 
задания, конкретные ситуации, разрешить которые невоз-
можно без хрестоматии.

Авторский коллектив благодарит кандидата юриди-
ческих наук Г. А. Лаптева, кандидата исторических наук 
М. И. Лепихова и Г. С. Патюлина за помощь, оказанную 
в работе над этим изданием.

1 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов 
н/Д, 1995. С. 31.
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В результате изучения данной главы студент должен:
• знать исторические условия образования Древнерусского 

государства; место и функции институтов власти в Древнерусском 
государстве; содержание и значение основных источников права;

• уметь давать характеристику правового статуса групп насе-
ления Древнерусского государства; выделять и объяснять сущность 
отраслевых норм права в древнерусских источниках права;

• владеть навыками юридического анализа и объяснения со-
держания понятийного аппарата древнерусского права; применения 
норм древнерусского права к решению конкретных ситуаций.

1.1. Îáðàçîâàíèå Äðåâíåðóññêîãî ãîñóäàðñòâà

Существуют разные суждения относительно готовности 
восточных славян к созданию государственности. Однако 
все историки сходятся во мнении, что в летописных повест-
вованиях упомянуты созданные ими союзы, именуемые 
землями или волостями. Население каждой восточносла-
вянской земли вначале носило племенной характер, причем 
славяне заселили территории, уже занимаемые финно- угор-
скими племенами. В эти же земли постепенно мигрировали 
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варяги, а с востока — тюрки. В этом смысле с самого на-
чала Древнерусское государство носило полиэтнический 
характер. Осевшие роды составляли родовую общину, где 
кровные начала при оседлой жизни все же преобладали над 
территориальными.

Дальнейшая судьба родовой общины трактуется иссле-
дователями по- разному. По мнению славянофилов, кото-
рые развивали теорию общинного быта, постепенно ро-
довая община у древних славян разлагается на отдельные 
жилища и превращается в соседскую общину. Родственные 
связи слабеют, облегчается присоединение чужеродцев — 
через простое вселение. Власть родоначальника заменяется 
выборной. Основная община составляет теперь политиче-
ский союз с вышедшими из нее общинами. Признак этого 
виден в появлении слова «волость», обозначающего власть 
и княжение. Пределы княжений уже не всегда совпадали 
с границами племен. Из летописных текстов сторонники 
указанной теории делали вывод о наличии у восточных 
славян (еще до призвания князей) крупных общественных 
объединений, непохожих на мелкие родовые союзы. Эти 
объединения были основаны не на кровных узах, а на со-
седстве, единстве территории и общности интересов. Так 
считали М. Ф. Владимирский- Буданов, К. С. Аксаков, 
В. Н. Лешков. По мнению К. С. Аксакова, термин «род» 
употреблялся в летописях в значении «семья», «родные», 
а иногда «племя» или даже «весь народ». Внешне эти отно-
шения выглядели как родовые, по существу же были только 
фикцией рода, который уже заменила соседская общинная 
организация.

Согласно другой гипотезе восточные славяне, напротив, 
оставались заложниками родового быта вплоть до призва-
ния князей. Сторонники этого взгляда руководствовались 
теми же летописями, но делали из них иные выводы: сла-
вяне жили мелкими, обособленными друг от друга общест-
вами, построенными на родовых началах. Во главе стояли 
родовладыки с патриархальным авторитетом или, в край-
нем случае, выборные старейшины. С их смертью имуще-
ство не делилось, поскольку оно все являлось владени-
ем рода. Дела рода вершились на вече по общему совету, 
там же старейшины разбирали конфликты между родича-
ми. Необходимость взаимной поддержки объединяла семьи 
в общины и даже волости, которые не обязательно состояли 
из родственников. В столкновениях с другими такими же 
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общинами родовладыки и старейшины играли роль во-
ждей и законных представителей. Эти общины сумели 
объединиться, чтобы изгнать варягов, взимавших с них 
дань, однако не смогли управиться с полученной свободой. 
Поскольку столкновений между отдельными родами стано-
вилось все больше, восточные славяне вновь почувствовали 
потребность в объединении, для чего и были призваны дру-
гие варяги на других основаниях. Гипотезу родового быта 
поддерживали Ф. Г. Эверс, С. М. Соловьев и К. Д. Кавелин. 
Впрочем, сторонники этой версии утверждают, что любое 
государст во на заре своей истории «есть не что иное, как со-
единение многих великих родов, а новый властитель не что 
иное, как верховный патриарх»1.

Все споры о происхождении династии Рюриковичей 
и способе, которым она пришла к власти, основаны 
на «Повести временных лет» и так называемой Новгородской 
начальной летописи, т.е. на древнейшем летописном своде. 
Следует только иметь в виду, что летопись писалась от-
нюдь не современниками событий. Но только из нее мы 
и узнаем о призвании иноземных князей. В дальнейшем 
соображения политической конъюнктуры породили раз-
ные версии происхождения династии Рюриковичей. Самой 
распространенной остается варяжская. Согласно летописи 
под названием варягов подразумевалось у славян несколь-
ко родов: «Бо ся зваху тыи Варязи Русь, что се друзии зо-
вутся Свое, друзии же Урмяне, Англяне, друзии Гъте, тако 
и си». Из всех варяжских племен восточные славяне пред-
почли Русь. В истории отечественной науки разгорелась 
нешуточная полемика относительно принадлежности этого 
варяжского племени. Начало ей было положено трактатом 
Г. Байера, который пытался доказать, что варягами были 
скандинавы2. С его легкой руки в российской исторической 
науке возникло норманнское направление3. Норманнская 
теория имела далеко идущие выводы. Быт восточнославян-
ских племен до призвания варягов рассматривался как до-
государственный. Следовательно, юридические институты 
и политические учреждения пришли к основоположникам 
русского государства только от варягов. Соответственно 

1 Цит. по: Любавский М. К. Лекции по древней русской истории 
до конца XVI в. СПб., 2002. С. 107.

2 Ключевский В. О. Лекция 1 по русской историографии // Собр. соч. 
в 9 т. М., 1989. Т. 7.

3 А. Л. Шлецер, Г. Ф. Миллер, И. Ф. Г. Эверс, М. П. Погодин.
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исследование древнейших источников русского права пре-
следовало цель отыскать соответствующий норманнский 
или среднеевропейский источник той или иной нормы.

Однако эта теория была далеко не первой попыткой объ-
яснить происхождение древнерусского государства и его 
правящей династии. Средневековый вариант предлагает 
римскую версию происхождения Рюрика, который яко-
бы вел род от римского императора Августа, передавшего 
в свое время Прусу земли по берегам Вислы. Утверждалось, 
что именно в Пруссии новгородские послы нашли Рюрика, 
потомка римских цезарей, и пригласили его на княжение1. 
Эта фантастическая версия родилась в XVI в. и долж-
на была подтвердить правомерность притязаний Москвы 
на роль Третьего Рима.

В XVIII в. стараниями В. Н. Татищева и М. В. Ломоносова 
в противовес норманнской теории появляется славяно- 

варяжский вариант, согласно которому матерью Рюрика 
была славянка. По поводу губительного влияния их лож-
ного патриотизма на научные изыскания сокрушался 
даже Н. И. Костомаров, известный своими вполне по-
чвенническими убеждениями. Он разделяет мнение 
М. В. Ломоносова об общем происхождении варягов-рос-
сов с древними пруссами, поскольку их объединяет река 
с названием Русь, но критикует за то, что с его легкой 
руки в XIX в. «расплодились разнородные мнения о сла-
вянстве варягов-руси, основанные на догадках и натяжках, 
буквально противоречащих смыслу наших летописей»2. 
Он полагал, что варяги в X и XI вв. являлись только на-
емными дружинами, а ранее — в IX в. — они, правда, заво-
евали было северную Россию, да им не удалось основать 
в ней ничего прочного, и никакой памяти они в потомстве 
не оставили, кроме короткого известия летописца: «изгна-
ша варягов за море и не даша им дани»3. Примерно о том же 
говорит И. Л. Солоневич4, который подчеркивает, что араб-
ские и византийские источники называют русами варягов. 
Варяги, по их словам, жили тем, что добывали от славян, 
своего хозяйства не вели, пашен не имели, а на кораблях 

1 Сказание о великих князьях Владимирских Великой Руси // Исаев И. А., 
Золотухина Н. М. История политических и правовых учений России : хре-
стоматия. М., 2003. С. 91.

2 Костомаров Н. И. Начало Руси. М., 2005. С. 96.
3 Там же.
4 Солоневич И. Л. Народная монархия. М., 1995. С. 38.



311.1. Îáðàçîâàíèå Äðåâíåðóññêîãî ãîñóäàðñòâà

совершали набеги, захватывали полон и сбывали его болга-
рам и хазарам. Чтобы обезопасить себя, славяне приходили 
к русам и служили им. М. Н. Покровский убежден, что вы-
ражение «владеть по ряду» в Начальной летописи означает, 
что новгородские славяне просто откупились от грабежей 
норманнов Рюрикова племени, пообещав им платить еже-
годно определенную сумму1.

В рамках известной теории официальной народности 
вопрос о призвании варягов приобрел новое звучание. 
Теперь акцентировалось не столько происхождение дина-
стии, сколько способ ее прихода к власти. Подчеркивалось, 
что «в основание государства у нас была положена любовь, 
а на Западе ненависть»2. Официально признавалось верным 
и всячески пропагандировалось учение об образовании рус-
ского государства через призвание, а не завоевание. Об этом 
говорили как о коренном отличии русской истории от за-
падной. На основании этого взгляда на начало русской го-
сударственности славянофилы и дальнейший исторический 
процесс России склонны были трактовать как путь мира, 
согласия, доверия между властью и народом. Это доверие 
делало, с их точки зрения, излишним правовое оформление 
отношений между государством и подданными, юридиче-
ское закрепление статуса подданного. Знаменитое аксаков-
ское «гарантия не нужна!» подразумевает именно это.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что при не-
сомненном сохранении пережитков родового строя у вос-
точных славян было общество с достаточно сложными фор-
мами организации, основанными на общности интересов 
и территории, общество, сохраняющее признаки родового 
быта преимущественно на низшем территориальном уров-
не, прежде всего в сельской местности. Можно согласиться 
с теми, кто оценивает уровень общественной организации 
восточных славян как государственный3, поскольку нали-
цо были первоначально сложившиеся элементы государст-
ва: территория, население и публичная власть. Очевидно, 
что образование государственной власти с достаточно 

1 Покровский М. Н. Русская история. СПб., 2002. Т. 1. С. 24. По сло-
вам М. Н. Покровского, до смерти Ярослава новгородцы платили варягам 
500 гривен в год «ради мира». 

2 Погодин М. П. Исследования, замечания и лекции. М., 1846. Т. 3. 
С. 510.

3 Сергеевич В. И. Лекции и исследования по древней истории русского 
права. М., 2004. 
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развитыми институтами, законодательством и прочими 
атрибутами не могло произойти в известные нам короткие 
исторические сроки, не будь общество к этому готово.

1.2. Ýëåìåíòû Äðåâíåðóññêîãî ãîñóäàðñòâà

Объединившиеся в VIII—IX вв. восточнославянские 
племена создали союз, обладавший существенными при-
знаками архаического государства в форме так называемого 
вождества. Признаки этой формы организации публичной 
власти в целом характеризуют и форму Древнерусского го-
сударства. Так, форма правления в нем традиционно опре-
деляется в историко- правовой науке как раннефеодальная 
монархия. Исследователи, отрицающие российский феода-
лизм, пользуются для ее обозначения термином «раннесред-
невековая». К основным признакам, характеризующим ран-
нефеодальную монархию, принято относить прежде всего 
слабость власти князя и слабую связь между отдельными 
частями территории. Действительно, в Древней Руси удель-
ные князья мало зависели от центральной власти. В основ-
ном они только платили дань великому князю, сохраняя 
свою независимость в делах «внутреннего наряда», т.е. суда 
и управления. С другой стороны, иностранные послы, как 
правило, посылаются уже от Руси в целом, а не от каждого 
отдельного князя. Власть князя ограничивалась советом.

Активное использование институтов догосударствен-
ного самоуправления составляло еще одну важную ха-
рактеристику государственного механизма Древней Руси. 
Система государственного управления находилась в на-
чальной стадии становления и может быть названа двор-
цово-вотчинной. Это означает, что структура управления 
еще не сложилась. Служилой и земской аристократии 
публично- властные полномочия делегировались нередко 
постольку, поскольку они владели вотчинами. При этом 
судебная власть не была отделена от административной. 
На местах, заселенных княжескими смердами, немного-
численные назначаемые от князя служащие (нередко это 
были княжеские холопы), кормление которых составляло 
одну из обязанностей населения, сосуществовали с органа-
ми традиционного общинного самоуправления. К дополни-
тельным особенностям Древнерусского государства обычно 
относят: 1) обширность территории, которая увеличивала 
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роль общин в управлении; 2) православие, принятие кото-
рого привело к отсутствию соперничества между светской 
и церковной властью, объективно способствовало сохране-
нию единства государства.

Термин «государство» появляется в русском языке позд-
нее, а в рассматриваемый период чаще всего используются 
такие слова, как «земля» (территория, занимаемая союзом 
волостей и пригородов под властью старшего города), «кня-
жение», «волость», «удел», «уезд». Причем «волость» обозна-
чает в это время всякую территорию, состоящую под одной 
властью, а потому одинаково употребляется как для обозна-
чения целого государства, так и его административных де-
лений. После Х в. постепенно выходят из обращения такие 
определения, как «земля вятичей» и пр. То есть племенная 
принадлежность территории утрачивает значение. Указанное 
обстоятельство можно рассматривать в качестве косвенного 
признака того, что к этому времени племенной строй вы-
тесняется государственностью. Публичная власть нередко 
вырастает из частной власти лица (князя), распространя -
ющейся на прямо принадлежащую ему землю (территорию). 
Однако при Рюриках права на территорию, в отношении 
которой такое лицо осуществляет публично- властные фун-
кции, часто не имели отношения к частному праву на землю 
и вытекали из факта избрания или назначения князя.

Территория. Каждая земля состояла из старшего города, 
пригородов и волостей. Под городом первоначально пони-
малось всякое укрепленное поселение, а в узком смысле — 
центральная община, владеющая землей. Города, как пра-
вило, возникали с развитием торгового движения по рекам. 
Древнейшие Киев, Чернигов, Любеч, Полоцк, Смоленск, 
Новгород играли организующую роль на всей территории 
и представляли собой еще и сборные пункты для купцов 
со складами товаров. Им, как и населению пригородов и во-
лостей, требовалась охрана. Для этого нанимались военные 
дружины, нередко варяжские. Право старшинства терялось, 
если старший город отказывался защищать пригороды. 
Впоследствии города стали резиденцией князя или кого- 

либо из его доверенных представителей, вследствие чего 
отношения между городом и подвластными территориями 
приобретали публично- правовой оттенок. К XI в. центром 
каждой земли, входящей в Древнерусское государство, ста-
новится непременно город. К нему тянут пригороды и воло-
сти, с обывателей которых собирается дань. Но отношение 



34 Ãëàâà 1. Äðåâíåðóññêîå ãîñóäàðñòâî è ïðàâî (IX—XII ââ.)

города к пригородам и волостям не было основано на про-
стом частноправовом захвате, который порождал бы про-
стую обязанность населения присягнуть феодалу и в даль-
нейшем выплачивать ему частную ренту. Часть дани шла 
на местную, часть — на киевскую дружину. На жителях 
земли лежали и всевозможные натуральные повинности, 
прежде всего мостовое и городовое дело.

При Рюрике три восточнославянские земли еще про-
должали существовать отдельно. Только Олег осуществ-
ляет их объединение около 881 г. (согласно Устюжской 
и Никоновской летописям). По летописной хронологии 
Олег правил в словенской, кривичской, чудской, мерянской 
землях с 879 по 912 г. С 882 г. он стал княжить в Киеве, 
а вскоре подчинил древлян, радимичей и северян. В до-
говоре 911 г. с Византией он именуется великим князем. 
Для арабских источников конца IX в. Русь уже представ-
ляет единый политический организм. Единство объеди-
ненного государства во многом держалось на личном ав-
торитете Олега и последующих киевских князей. В Х в. 
при Святославе Русь снова фактически распалась на три 
отдельных княжества, однако в 977 г. при Ярополке един-
ство было восстановлено. Древнюю Русь иногда представ-
ляют как федерацию княжеств, почти не связанных друг 
с другом1. Однако уместность применения здесь термина 
«федерация» вызывает сомнения, поскольку федеративные 
отношения подразумевают четко определенную юриди-
ческую связь между субъектами и федеральным центром, 
чего в данном случае мы не наблюдаем.

Князь. Государственность Древней Руси была вопло-
щена, прежде всего, в фигуре князя. Слово это общесла-
вянское. Восприятие князя как родовладыки отложилось 
в свадебных обрядах русского народа. Исследователи сла-
вянофильского направления указывали на это обстоятель-
ство как на подтверждение исконности и повсеместности 
княжеской власти, имеющей корни в патриархальном быту.

Точки зрения на начало истории князей расходятся. 
Норманнская теория исходит из того, что князь стал во-
площать государственное начало лишь с приходом дина-
стии Рюрика. В дореволюционной историографии действи-
тельную историю князей как раз и начинали с призвания 

1 Ковалевский М. М. Очерки по истории политических учреждений 
России. СПб., б.г. С. 19.
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варягов. Смысл призвания состоял в том, что князь должен 
был заменить общину как политический организм и выте-
снить ее из политической сферы. Однако значение собы-
тия призвания не следует преувеличивать, поскольку оно 
не привело к быстрой эволюции древнеславянского общин-
ного быта в государственный. История гибели князя Игоря 
говорит о том, что он сохранил повадки патриархального 
вождя. Нормирование дани, равно как и создание погостов, 
происходит лишь в середине Х в., и только с этого времени 
можно серьезно говорить о государстве. Главным положи-
тельным результатом призвания стало появление особой 
породы людей, «которые в силу своего происхождения 
от призванного князя считались способными к отправле-
нию высшей судебной и правительственной деятельности». 
Князья из чужаков, не принадлежащих славянской об-
щине, изначально были дистанцированы от подвластного 
населения1.

Княжеская власть на Руси до и после призвания Рюрика 
происходила из родовой и принадлежала не конкретному 
лицу, а целому роду. Иногда имело место соправительство 
членов рода. Позднее члены рода стали делить власть тер-
риториально. В результате создавалась удельная система, 
которая с Х в. уже преобладает. Власть рода принадлежала 
и лицам женского пола. Согласно легенде принадлежность 
к другому варяжскому роду могла служить основанием 
для устранения князей от власти. «Вы не князья и не рода 
княжеского, а со мной Игорь Рюрикович», — говорит Олег 
Аскольду и Диру, низвергая их. Принадлежность власти 
роду, а не лицу была очевидной для политического созна-
ния древнерусского населения, особенно аристократии, еще 
на протяжении длительного времени.

Княжеская власть приобреталась как по наследованию, 
так и по избранию. Причем считалось, что право замещать 
престол по наследованию возникало с момента рождения, 
а не смерти предшественника. Вначале равноправными 
порядками оставались наследование по закону и по заве-
щанию. Позднее отдавалось предпочтение наследованию 
по закону (обычаю). Родовая теория исходит из предполо-
жения, что обычный порядок наследования столов следовал 
порядку старшинства членов рода. Иногда такой порядок 

1 См.: Сергеевич В. И. Древности русского права. М., 2006. Т. 2; 
Фроянов И. Я. Киевская Русь. Л., 1980. 
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объясняли тем, что «воинственность того времени требо-
вала, чтобы на престоле был взрослый человек»1. Другие 
исследователи скептически относились к теории родового 
наследования, считая, что в ту эпоху порядок наследования 
вообще не мог еще быть устоявшимся и «люди действова-
ли не столько по правилам, сколько в меру своей силы»2. 
Старшинство наследника княжеского престола, о котором 
говорят летописи, не следует всегда непременно трактовать 
как старшинство родовое.

Избрание могло представлять собой самостоятель-
ный или добавочный способ передачи власти. Чаще всего 
он использовался при прекращении данной ветви кня-
жеского рода или изгнании представителей этой ветви. 
Предварительно вече выбирало другого князя. Избрание 
в поздний период Древней Руси предполагалось всег-
да пожизненное и с детьми, т.е. избиралась династия. 
Утверждение этого принципа объективно способствовало 
постепенному закреплению престолов отдельных земель 
за определенными ветвями рода Рюриковичей. Обычай 
требовал, чтобы вече могло действовать относительно 
свободно, отдавая предпочтение той или иной ветви рода. 
Выбор мог делаться даже в нарушение принятого в дина-
стии Рюрика порядка наследования, например в пользу 
младшего брата вместо старшего. Встречались также слу-
чаи захвата (добывания) престола и договоры между кня-
зьями, которые, впрочем, утверждали один из двух выше-
названных способов преемства. Таким образом, достаточно 
долго своеобразный «общественный договор», сторонами 
которого выступали князь и народ в лице веча, оставался 
реальностью Древней Руси. Однако с усилением позиций 
княжеской власти избрание стало приобретать ритуальный 
характер. На первое место выходит именно наследование 
престола. По мере того как родовой порядок наследования 
меняется на семейный, уходит и важный фактор, удержива-
ющий государственную целостность Древней Руси.

Компетенция князя основывалась на обычае или, как 
это было в Новгороде, на договоре. Княжеская власть счи-
талась необходимой для внутреннего управления и суда, 
рассматривалась как сила, уравновешивающая взаимное 
соперничество составных элементов государства, кровных 

1 Коялович М. О. История русского самосознания. Минск, 1997. С. 167.
2 Сергеевич В. И. Древности русского права. Т. 2. С. 282.
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и территориальных. Эти функции князя, придающие ему 
значение своеобразного арбитра, позволяют лишь весь-
ма условно расценивать характер княжеской власти как 
монархический. Общественные отношения того времени 
не благоприятствовали образованию единоличной власти. 
Весь народ был вооружен и при необходимости составлял 
народное ополчение, войско прямо не зависело от князя, 
не финансировалось им.

Среди функций князя одной из основных считалась 
внешняя защита государства, в рамках которой сочетались 
власть военная и власть дипломатическая. Однако вопро-
сы войны и мира, союзные договоры хотя бы формально 
должны были одобряться на вече. Так, договор с Византией 
945 г. содержит формулу: «Этот договор заключен великим 
князем русским, всеми другими князьями и всем народом 
земли русской». Вместе с тем персональная роль князя, его 
ответственность за организацию военных походов была 
весьма велика, хотя и носила патриархальный характер. 
Не случайно Владимир Мономах советовал: «На войну 
отправясь, не ленитесь, но за всем смотрите, не полагай-
тесь во всем на воеводу, не предавайтесь ни питью, ни еде, 
ни спанью, сторожу сами наряжайте, и ночью ее проверяй-
те, и вставайте рано, и оружия с себя не снимайте»1.

В эпоху язычества за князем оставалась и власть религи-
озная. После крещения удержание идеи единства государст-
ва, сохранение относительно крупных удельных княжеств, 
без сомнения, было в определенной мере заслугой право-
славной церкви, которая проводила идею более зрелой госу-
дарственности, принесенную из Византии. Именно церковь 
утверждала образ великого князя как Богом поставленного 
православного владыки. «Похвалим же и мы по силе на-
шей малыми похвалами великое и дивное сотворившего 
нашего учителя и наставника великого государя нашей зем-
ли Владимира», — говорит в «Слове о законе и благодати» 
митрополит Иларион (ХI в.). Имея в виду, по всей веро-
ятности, византийскую традицию и поэтому, переоценивая 
древнерусские реалии, он называет князя «единодержцем 
земли своей»2. Владимир Мономах советовал князьям 

1 Поучение Владимира Мономаха // Исаев И. А., Золотухи на Н. М. 
История политических и правовых учений России : хрестоматия. М., 
2003. С. 32.

2 Митрополит Иларион. Слово о законе и благодати // Исаев И. А., 
Золотухина Н. М. История политических и правовых учений России : 
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