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Уважаемый читатель! Предлагаемый учебник посвящен ана-
лизу зарождения и эволюции государства и права у различных 
народов, что составляет предмет самостоятельной юридической 
науки — Истории государства и права зарубежных стран. Это 
комплексная историко-правовая дисциплина, которая занимает 
важное место в подготовке современных юристов, поскольку 
понять современные тенденции развития государства и права 
невозможно без знания прошлого и особенностей возникновения 
государства и права. Концентрируя в себе мировой опыт государ-
ственно-правового развития разных народов, история государства 
и права является важным фактором формирования современной 
правовой культуры, юридического мышления, позволяет понять 
процессы, происходящие в развитии государственных и право-
вых учреждений, их логику. Во многом благодаря знанию исто-
рии государства и права становятся понятными и объяснимыми 
различия в развитии правовых систем и государственных инсти-
тутов, свойственные современным обществам. Знание мировых 
тенденций государственно-правовой эволюции позволяет лучше 
осмыслить и понять специфику развития государства и права 
России.

Жизнь современного человека невозможно представить без 
государства и права. Это примерно то же самое, что обходиться 
без пищи, горячей воды, телефона, компьютера, автомобиля. 
Государство и право стали настолько чем-то само собой разуме-
ющимся, важнейшей приметой цивилизованного существования 
человеческого общества, отделяющего его от состояния дикости 
и варварства, что мы уже не задумываемся об их назначении, при-
роде и происхождении. Вместе с тем государство и право — явле-
ния сущностно оспариваемые, которые рассматриваются либо как 
механизмы принуждения и насилия над человеком, либо в каче-
стве всеобщих институтов цивилизации, способствующих улуч-
шению человеческой природы, которые раскрепощают творческие 
способности человека и ограничивают его возможности творить 
зло. Многоликость и многомерность государства и права — факт, 
доступный непредвзятому наблюдению. По этому поводу совре-
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менный российский экономист В. Найшуль тонко заметил: «Госу-
дарство — вещь, которая выгодна всем, но не выгодна каждому 
в отдельности»1. Несмотря на то что государство и право часто 
не имеют конкретной реальности, их присутствие чувствуется 
постоянно и везде.

Сосуществование и конкуренция различных представлений 
о государстве и праве в современной юридической науке имеют 
не только теоретическое, но и прикладное значение. Выбирать 
желательный для индивида вариант практического отношения 
к ним и реализовывать его в своем поведении человек может, лишь 
опираясь на знания реального состояния развития и государства, 
и права. Осязаемость таких полиструктурных и полифункцио-
нальных социальных институтов, как государство и право, ста-
новится очевидной для студента лишь в контексте выявления 
их происхождения, эволюции, внешней конфигурации, правовых 
и государственных учреждений на протяжении человеческой 
истории, изменения их роли в жизни людей на различных эта-
пах прогресса. Как справедливо заметил французский философ 
и историк XIX в. Ж. Ренан, «во всех человеческих делах, прежде 
всего, достойны изучения истоки»2.

При несомненных достоинствах существующих учебников 
и учебных пособий по этой дисциплине, в них есть один недо-
статок — они слабо ориентированы на формирование целостного 
представления о закономерностях эволюции политико-правовых 
институтов и специфике их реализации в разных странах. При-
чина подобного явления, на наш взгляд, заключена в недоста-
точной теоретико-методологической и концептуальной оснащен-
ности курса, вследствие чего всеобщая государственно-правовая 
история оказывается нагромождением исторических фактов, пра-
вовых документов, за которым студенту сложно увидеть логику 
развития политических и правовых институтов, способы и формы 
их существования в разных странах. Отсутствие концептуальных 
основ курса, описательный характер изложения материала неиз-
бежно приводят к фрагментарности учебной дисциплины, к «рас-
паду» ее на самостоятельные части, слабо интегрируемые между 
собой. Кроме того, несмотря на декларации о беспристрастности 
и плюрализме в интерпретации фактов политической истории, 
нередко проглядывает идеологическая ангажированность авто-
ров, приверженность их политическим позициям определенных 

1 Цит. по кн.: Захарова Е. Н. Введение в обществознание : в 3 ч. М., 2001. 
Ч. 3. С. 168.

2 Цит. по кн.: Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1986. 
С. 20.
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классов, групп, партий, обнаруживается догматизм, которые фор-
мируют одностороннюю картину развития государства и права.

Настоящий учебник — это учебник для XXI века. В нем орга-
нично сочетаются строгая научность с доступностью изложения 
и информативностью.

1. Предлагаемый учебник написан с учетом достижений совре-
менной историко-правовой науки и на основе обобщения много-
летнего опыта чтения лекций, проведения семинарских занятий 
автором по курсу «История государства и права зарубежных 
стран» в ведущих московских вузах. «Включенность» автора 
в реальный учебный процесс позволила отчетливо представить 
действительные проблемы, с которыми сталкиваются будущие 
юристы при изучении столь объемного и сложного по содержа-
нию курса. Наиболее существенная из них состоит в том, каким 
образом «уложить» в памяти студента содержание многочислен-
ных политических и правовых документов, отражающих логику 
и закономерности развития государства и права в разных странах, 
начиная с IV тыс. до н.э. и завершая началом XXI в.

2. Данный учебник ориентирован на формирование целост-
ного представления о магистральных путях развития государства 
и права в контексте глобальных вызовов, которые формировали 
определенную модель политического и правового порядка у раз-
ных народов на различных этапах исторической эволюции. Это 
позволяет акцентировать внимание на доминирующих тенден-
циях политико-правовой истории и избегать их «растворения» 
в мелькающей череде событий, фактов.

3. Концептуально предлагаемый учебник основан на положе-
нии о том, что государство и право представляют собой универ-
сальные механизмы организации и регуляции взаимодействия 
людей в условиях естественного и социального неравенства. Они 
были созданы людьми в целях гарантии безопасности, обеспече-
ния единства индивидуального и общественного блага, обуздания 
эгоистических наклонностей индивида и установления социаль-
ной гармонии. Государство и право можно рассматривать как 
модели политического порядка в человеческих обществах. Их кон-
кретно-историческая форма, конфигурация властных и правовых 
институтов, способы реализации установлений и предписаний 
государства не оставались неизменными на протяжении истори-
ческого развития разных народов, этносов и были обусловлены 
экономическими, социальными, культурными геополитическими 
факторами. Этим обстоятельством объясняется многообразие 
государственно-правовых форм существования человеческого 
общества. Однако при всех несходствах и различиях в политико-
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правовой истории разных стран, она подчиняется действию неко-
торых общих закономерностей в развитии государства и права.

4. Понимание целостности и внутренней логики истории поли-
тико-правовых институтов основывается на анализе государства 
и права в качестве форм культурной самоидентификации людей 
на различных этапах исторического прогресса. Причем культур-
ная обусловленность государственно-правовых форм организа-
ции человеческой жизнедеятельности чрезвычайно устойчива. 
Как справедливо замечает американский социолог и политолог 
С. Хантингтон: «Люди разных цивилизаций по-разному смотрят 
на отношения между Богом и человеком, индивидом и груп-
пой, гражданином и государством, родителями и детьми, мужем 
и женой, имеют разные представления о соотносительной зна-
чимости прав и обязанностей, свободы и принуждения, равен-
ства и иерархии. Они не исчезнут в обозримом будущем. Они 
более фундаментальны, чем различие между политическими 
идеология ми и политическими режимами». Поскольку государ-
ство и право являются во многом результатом развития куль-
туры, сознания, психологии народа, его мироощущения, в соот-
ветствии с которым он и создавал государственные институты, 
правовые учреждения, постольку культурная детерминанта 
позволяет лучше понять логику исторического развития госу-
дарства и права, их значение и роль в жизни каждого народа 
и человеческой цивилизации в целом. В этом смысле государство 
и право — это универсальные механизмы адаптации человека 
к меняющимся условиям существования, гарантирующие реа-
лизацию общезначимых и повседневных потребностей. Наряду 
с социокультурными факторами учитывается влияние на эволю-
цию государства и права экономических, социальных, политиче-
ских, исторических, географических факторов.

5. Целостность курса «История государства и права зарубеж-
ных стран» обеспечивается: во-первых, благодаря наличию муль-
типарадигмальной методологии, позволяющей рассматривать 
государство и право в контексте единства социального содержа-
ния и юридической формы на всем протяжении политико-право-
вой эволюции человечества; во-вторых, посредством реализации 
принципа единства логического и исторического, когда каж-
дому новому разделу предшествует теоретическая часть, в кото-
рой формулируются основные тенденции развития государства 
и права, содержание которых раскрывается на основе истори-
ческих фактов, иллюстрирующих процесс эволюции государ-
ственно-властных институтов и систем права конкретной страны. 
Подобная методика позволяет студенту-юристу в рамках данного 
курса успешно усваивать содержание общеправовых категорий, 
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приемы и способы систематизации правовых норм, юридическую 
технику, способы толкования и анализа правовых текстов.

6. Предлагаемый учебник написан на основе принципа мето-
дологического плюрализма, включающего в анализ истории госу-
дарственно-правовых учреждений все многообразие исследова-
тельских подходов. При этом обеспечению единства логического 
и исторического, научности и доступности в наилучшей степени 
способствует компаративный (сравнительный) метод, которому 
и отдается предпочтение. Он позволяет реализовать предлагае-
мую концепцию курса, поскольку для него характерно сопостав-
ление признаков государства и права в пределах определенных 
культурных сред и пространств, их трансформации в конкрет-
ные исторические периоды. Благодаря использованию данного 
метода становится возможным последовательно выделить общее 
и особенное в развитии государства и права Древнего мира, 
средневекового государства и права, государства и права Нового 
времени и государства и права Новейшего времени. Сопоставле-
ние моделей политического порядка, правовых систем в разных 
странах, выявление их сходства и различий в значительной мере 
способствуют глубокому осмыслению и осознанному усвоению 
студентами огромного многообразия форм правления, источни-
ков права, кодификаций, сменяющих друг друга, и пониманию 
логики политико-правового прогресса. Не секрет, что «вместить» 
в человеческую память столь информационно насыщенный мате-
риал практически невозможно. Поэтому усвоение его возможно 
через понимание специфики политико-правовой эволюции госу-
дарств, опирающихся на определенную культурную традицию, 
задающую конкретную структуру властных институтов, формы 
правовой регламентации на определенных исторических эта-
пах. Конечно, понимание логики и специфики политико-право-
вого развития конкретной страны должно дополняться знанием 
исторических фактов, иллюстрирующих особенности процессов 
правообразования и государствообразования.

В соответствии с требованиями Федерального государствен-
ного образовательного стандарта по юриспруденции третьего 
поколения в результате изучения дисциплины «История госу-
дарства и права зарубежных стран» студент должен:

знать 
• природу и сущность государства и права, основные законо-

мерности возникновения, функционирования и развития госу-
дарства и права в различных странах; 

• исторические типы и формы государства и права, их сущ-
ность и функции; 
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• основные исторические этапы и особенности становления 
и развития государства и права в зарубежных странах, механизм 
и средства правового регулирования в них; 

• особенности государственного и правового развития, спе-
цифику формирования механизма государства и системы права 
различных стран; 

• роль и место государства и права в политической системе 
зарубежных стран; 

• особенности конституционного строя, правового положе-
ния граждан, форм государственного устройства, организации 
и функционирования системы органов государственной власти 
и местного самоуправления в различных странах;

уметь 
• оперировать юридическими понятиями и категориями, 

используемыми в юридической практике зарубежных стран; 
• анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения в разных системах права; 
• осуществлять правовую экспертизу нормативных актов 

различных стран;
владеть 
• юридической терминологией, используемой в различных 

правовых системах и практиках; 
• навыками работы с правовыми актами в разных системах 

права, анализа правовых явлений, норм и отношений в различ-
ных правовых системах, являющихся объектами профессиональ-
ной деятельности юриста.



Ðàçäåë 1.
ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÓÞ 

ÍÀÓÊÓ È ÏÎËÈÒÎÃÅÍÅÇ

Проблемные комплексы историко-правовой науки
Несмотря на всеобщее признание историко-правовой науки в каче-

стве самостоятельной отрасли юридического знания, споры о границах 
предметного поля, верификации (достоверности) историко-правового 
знания, ее способности формулировать законы политико-правовой эво-
люции общества по-прежнему не стихают. Во многом это обусловлено 
способами осмысления и интерпретации политогенеза, проходившего 
крайне неравномерно в разных странах и регионах и породившего мно-
гообразие форм политического и правового порядка.

1. Поэтому первоначально следует оговориться о названии научной 
дисциплины. Дело в том, что историко-правовая наука как система зна-
ний о возникновении, развитии и функционировании государственных 
и правовых учреждений в различных странах не имеет общепринятого 
названия. Это обусловлено особенностями становления ее в качестве 
самостоятельной науки в разных странах; процессом размежевания 
и точной фиксацией предметной сферы общеправовых, отраслевых 
и историко-правовых наук; спецификой интерпретации их предмета. 
На Западе историко-правовая наука существует под названием «Всеоб-
щая история права», поскольку вопросы государствоведения анализи-
рует самостоятельная отрасль знания — политическая наука. В России 
для обозначения историко-правовой науки используются два назва-
ния: «Всеобщая история государства и права» и «История государства 
и права зарубежных стран». Сторонники первой версии1 подразуме-
вают под историко-правовой наукой главным образом историю права, 
поскольку считают, что право возникло раньше государства, а право-
вую историю следует называть всеобщей историей права и государства, 
которая носит универсальный характер. По этой причине противопо-
ставление правовой истории зарубежных стран государственно-право-

1 См.: Омельченко О. А. Всеобщая история права и государства. М., 2002; 
Графский В. Г. Всеобщая история государства и права. М., 2007.
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вой истории России ошибочно. Напротив, последователи второй точки 
зрения1 полагают, что право возникает лишь с появлением государства, 
настаивают на их неразрывной связи, акцентируют внимание на спе-
цифике процессов государствообразования и правообразования в раз-
ных странах.

Позиция автора данного учебника состоит в том, что возникновение 
государства и права происходило одновременно на основе универсальных 
законов, которые имели специфику своего проявления в разных стра-
нах в границах отдельных цивилизаций и исторических эпох. На наш 
взгляд, различия между двумя названиями историко-правовой науки 
сильно преувеличены. Их содержательное отличие связано, главным 
образом, с позиционированием курса всеобщей государственно-право-
вой истории относительно российской правовой истории. Если в курс 
всемирной политико-правовой истории в качестве раздела включена 
«История отечественного государства и права», тогда разумнее исполь-
зовать название «Всеобщая история государства и права». Поскольку 
в российских вузах «История отечественного государства и права» 
изучается в качестве самостоятельной историко-правовой дисциплины, 
то целесообразно курс всемирной политико-правовой науки именовать 
«История государства и права зарубежных стран». В этой связи, на наш 
взгляд, вполне корректно использовать оба названия как тождественные 
с указанной оговоркой.

2. История государства и права зарубежных стран сформировалась 
как самостоятельная наука к концу XVIII в. в результате секуляри-
зации общественного сознания, смены религиозной картины мира 
светской, рационально-критического восприятия государства и права. 
К этому времени был накоплен достаточный эмпирический материал, 
позволяющий выявить предметные границы правовой истории, методы 
познания правовой действительности и важнейшие тенденции в раз-
витии государства и права. Это способствовало вычленению историко-
правовой науки из курса всеобщей истории.

Начало конституированию правовой истории в качестве вспомо-
гательной юридической науки наряду с основными правовыми дис-
циплинами (догматикой и полемикой) положил немецкий философ 
Г. В. Лейбниц в трактате «Новый метод изучения и обучения юриспру-
денции» (1668 г.). Однако основная заслуга в становлении историко-
правовой науки принадлежала теоретикам исторической школы права 
в Германии — профессорам Берлинского университета Фридриху Карлу 
Савиньи и Георгу Фридриху Пухте, а также профессору права в Гет-
тингене Густаву Гуго. На место абсолютных истин, данных от при-
роды, и умозрительно конструируемых принципов, лежащих в основе 

1 См.: История государства и права зарубежных стран : в 2 ч. / под ред. 
О. А. Жидкова и Н. А. Крашенинниковой. М., 2003—2004; История государ-
ства и права зарубежных стран (рабовладельческое и феодальное государство 
и право) / под ред. П. Н. Галазы и Б. С. Громова. М., 1980; История государства 
и права зарубежных стран / под ред. К. И. Батыра. М., 2003.
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идеального правового порядка, создаваемого авторитетными законода-
телями при помощи чистого разума, они выдвинули положение о том, 
что каждое время и каждый правовой порядок привязаны к историче-
ски обусловленным предпосылкам. В работе «О современных задачах 
законодательства и правовой науки» (1814 г.) Ф. Савиньи утверждал, 
что право всех народов складывается исторически, так же как и язык 
народа, его нравы и политическое устройство. Будучи продуктом народ-
ного духа (derVolksgeist), право живет в общем сознании народа в форме 
не столько отвлеченных понятий, сколько живого восприятия юридиче-
ских институтов.

С тех пор сменилось немало школ и направлений, но неизменным 
оставалось убеждение в том, что прогресс человеческого общества нераз-
рывно связан с развитием государства и права. Это убеждение было 
основано на знании мирового опыта политико-правовой эволюции, 
который и вместила в себя «История государства и права зарубежных 
стран».



Ãëàâà 1.
ÏÐÅÄÌÅÒ È ÌÅÒÎÄ ÈÑÒÎÐÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ 

È ÏÐÀÂÀ ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÕ ÑÒÐÀÍ

Любая наука как система истинных знаний об объективной реально-
сти в отличие от религиозных, интуитивных, обыденных представлений 
включает:

— предмет исследования, составляющий объективные свойства, связи, 
отношения социальной действительности, которые включены в процесс 
познания;

— методологию, включающую систему познавательных принципов, 
приемов и способов анализа явлений и процессов;

— категории — понятия, в которых выражается и систематизируется 
содержание познанного;

— формы знания — законы, теории, описания, в которых формулиру-
ются суждения об объективной реальности;

— функции науки — назначение науки как особого вида деятельности, 
востребованного для решения конкретных задач

1.1. Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðàâà çàðóáåæíûõ ñòðàí: 
íàóêà èëè «àêò âåðû»?

На первый взгляд, кажется, что история государства и права 
зарубежных стран — самостоятельная отрасль юридического 
знания, обладающая перечисленными выше признаками, необ-
ходимыми и достаточными для становления ее в качестве науки 
(рис. 1.1).

Однако более детальное рассмотрение свойств историко-пра-
вовой науки, достаточных для признания ее самодостаточности, 
выявляет ряд проблем.

Во-первых, обнаруживается размытость границ предметной 
сферы историко-правовой науки в силу многозначности смыслов, 
вкладываемых в понятия «государство» и «право», генезис кото-
рых и составляет предмет всеобщей истории государства и права. 
Как точно заметил по этому поводу современный французский 
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