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Конституция РФ — Конституция Российской Феде-
рации, принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Россий-
ской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 
2008 г. № 7-ФКЗ)

арт. — артикул (-ы) 
АССР — автономная советская социалистическая респу-

блика
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Республика
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (боль-
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Данная книга, представляющая собой развернутый 
учебный курс по дисциплине «История отечественного 
государства и права», будет особенно полезна студентам, 
обучающимся на вечерних и заочных отделениях вузов. 
Включенные в книгу темы охватывают практически весь 
диапазон курса не только истории государства и права Рос-
сии, но и стран ближнего зарубежья.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
• систему понятий и категорий, применяемых в истори-

ко-правовой науке;
• состав, структуру и компетенцию центральных и мест-

ных органов государственной власти и управления в Рос-
сии;

• структуру и содержание основных нормативных пра-
вовых актов;

уметь
• осуществлять анализ основных историко-правовых 

концепций, давать им научно обоснованную оценку;
• анализировать содержание нормативных правовых ак-

тов на каждом историческом этапе развития Российского 
государства, выявляя новые нормы по сравнению с пред-
шествующим законодательством;

• давать характеристику важнейших государственных 
реформ, определяя их роль для дальнейшего развития рос-
сийской государственности, а также отмечая их междуна-
родное значение;

владеть навыками
• самостоятельной работы с учебной и научной литера-

турой, свободного владения историко-правовыми понятия-
ми и категориями;

• комментирования отдельных статей нормативных 
правовых актов, неоднозначно применявшихся в судебной 
практике;
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обладать следующими общекультурными компетенци-
ями (ОК):

• осознанием социальной значимости своей будущей 
профессии, уважительным отношением к закону и праву, 
проявлением нетерпимости к коррупционным деяниям, 
обладанием необходимым уровнем профессионального 
правосознания (ОК-1);

• способностью развивать и совершенствовать свой ин-
теллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);

• компетентным использованием на практике приобре-
тенных знаний и навыков в организации научно-исследова-
тельских работ, в управлении коллективом (ОК-5);

обладать следующими профессиональными компетен-
циями (ПК):

в правотворческой деятельности
• способностью разрабатывать нормативные правовые 

акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности
• способностью осуществлять профессиональную дея-

тельность на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры (ПК-2);

• способностью обеспечивать соблюдение законодатель-
ства субъектами права (ПК-3);

• способностью принимать решения и совершать юриди-
ческие действия в точном соответствии с законом (ПК-4);

в правоохранительной деятельности
• готовностью к выполнению должностных обязанно-

стей по обеспечению законности и правопорядка, безопас-
ности личности, общества, государства (ПК-8);

• способностью уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражда-
нина (ПК-9);

• способностью осуществлять предупреждение правона-
рушений, выявлять и устранять причины и условия, спо-
собствующие их совершению (ПК-11);

в экспертно-консультационной деятельности
• способностью толковать различные правовые акты 

(ПК-15).



Ãëàâà 1
ÐÀÁÎÂËÀÄÅËÜ×ÅÑÊÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ 

ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÍÀØÅÉ ÑÒÐÀÍÛ

В результате изучения данной главы обучающийся будет:
— знать основные этапы становления и развития государства 

и права Урарту и Боспорского царства; особенности правового по-
ложения основных слоев населения;

— уметь использовать основные категории и понятия теорети-
ческих и исторических наук;

— владеть навыками оперирования основными понятиями, не-
обходимыми для изучения рабовладельческих государств.

1.1. Ãîñóäàðñòâî è ïðàâî Óðàðòó (IX—VI ââ. äî í.ý.)

На просторах Восточной Европы, Закавказья, Средней 
Азии с незапамятных времен существовали государства. 
Среди них одним из самых древних являлось государство 
Урарту, центр которого находился на территории совре-
менной Турции, а северные и северо-западные владения — 
Советской Армении.

В конце IX и в VIII в. до н.э. государство Урарту было 
наиболее экономически и политически развитым в Перед-
ней Азии. К середине IX в. до н.э. мощь Урарту возрастает 
в связи с ростом централизации. Летописи и реляции асси-
рийских царей о походах на севере уже сообщают о войнах 
с царями Урарту. К концу IX в. до н.э. Урарту сумело под-
чинить себе огромную территорию и повести наступление 
на Ассирию и южное Закавказье.

В VIII в. до н.э. Урарту являлось одним из самых силь-
ных государств Передней Азии. Столица государства 
Тушпа была хорошо укреплена и защищена с юга и вос-
тока отдельными крепостями; на севере его границы про-
ходили по северному склону Арарата и Ереванской долины, 
а на западе — по течению Евфрата.
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Государственный строй Урарту характерен для рабов-
ладельческого древневосточного государства. Во главе 
страны стояли цари-деспоты, обладающие неограниченной 
властью. В лице особы царя произошло соединение наслед-
ственной власти верховного судьи, полководца и перво-
священника бога Халда. О силе царской власти в Урарту 
можно судить по тому, что имена царей присваивались воз-
водимым ими городам и крепостям.

Царские дворцы являлись местом нахождения царя, 
его семьи, многочисленной царской фамилии и вельмож 
из числа придворной рабовладельческой знати.

Как видно из ассирийских источников, родственники 
царей получали в наследственное владение обширные 
земли и города вокруг столицы.

Значительное место в экономике государства играло 
храмовое хозяйство. Посвященные богу Халду храмы 
имели приписанные к ним земли, где трудились рабы.

Войны, которые вело Урарту, в случае их победоносного 
окончания приводили к тому, что население побежденных 
стран в массовом порядке угонялось и в последующем 
обращалось в рабов.

В завоеванных странах строились мощные крепости, 
становившиеся центром управления. Наместники царя 
Урарту, опираясь в осуществлении своей власти на гарни-
зон крепости, взимали с населения подати, осуществляли 
суд и расправу.

При такой системе управления в условиях высокогор-
ной и сильно пересеченной местности и с учетом обшир-
ной территории Урарту отдельные наместники могли легко 
усиливаться и выходить из подчинения царю.

Возведение крупных оборонительных сооружений: 
дворцов, крепостей, каналов, дорог — требовало огромной 
массы рабов. Свидетельством распространения рабского 
труда в Урарту являются остатки крепостных сооруже-
ний, храмовых зданий, оросительных каналов, сложенных 
из огромных камней.

В конце IX в. до н.э. во время правления царей Ишпуини 
и Менуа упорядочивается государственное управление: 
вводится система наместничества во главе с областными 
начальниками; в области религиозного культа системати-
зируется освящающий государственную власть пантеон 
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божеств, устанавливается количество обязательных прино-
шений скота в святилища.

Данных о социальном устройстве Урартского царства 
мало. В Урарту существовали сильные родоплеменные пере-
житки. Власть принадлежала представителям царского рода, 
а также военной и служилой знати, по происхождению вос-
ходившей к местным знатным родам различных урартских 
племен. Значительную роль играли представители знати 
в войске, из них формировались такие элитные воинские 
подразделения, как колесницы и конница. Знатные урарты 
имели большие земельные владения, в их руки попадала 
значительная часть рабов. Еще более существенные земель-
ные угодья и огромные стада скота принадлежали храмам.

Основную часть взрослого населения составляли рядо-
вые свободные воины, которые имели землю, находив-
шуюся в индивидуальном владении или, может быть, 
во владении больших семей, — по всей видимости, в пре-
делах сельской общины. Воины имели рабов. Часть рабов 
находилась также в общинной собственности: некоторые 
урартские источники указывают на то, что пленные рабы 
раздавались не только воинам, но и «странам», т.е. целым 
племенам или общинам. Цари были верховными собствен-
никами значительной части земли, в частности многочис-
ленных, впервые в это время освоенных или ранее разорен-
ных, не орошавшихся земель. 

Принадлежавшие царскому хозяйству поля были срав-
нительно невелики, и продукты полеводства поступали 
правителям главным образом в виде налогов от населе-
ния. Многочисленные царские рабы использовались при 
строительстве, а также в садоводстве и в крупных царских 
мастерских, где перерабатывались продукты, поступавшие 
в виде налогов, изготовлялось вооружение для войска и т.д. 
В разбросанных по стране царских крепостях сосредоточи-
вались гарнизоны и другие войска наместников. Здесь же 
находились склады фуража и хлеба для войск, винные кла-
довые и мастерские.

К сожалению, точных данных о правовой системе Урарту 
не сохранилось, но можно предположить, что основными 
источниками права в этом государстве являлись обычаи, 
ритуалы, религиозные и иные социальные нормы. Помимо 
этого на территории Урарту могли действовать отдельные 
нормы ассирийского законодательства.
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1.2. Áîñïîðñêîå öàðñòâî

В состав Боспорского царства входили как эллинские 
полисы со сложившимися в них развитыми рабовла-
дельческими отношениями, так и территории, населен-
ные местными племенами, у которых рабство еще только 
начиналось, в частности города Пантикапей, Фанагория, 
Феодосия, Нимфей и т.д. В период правления Перисаде I 
(344/43—310/09 гг.) границы царства охватывали Керчен-
ский полу остров до Феодосии включительно, Таман-
ский полуостров вплоть до современного Новороссийска, 
а также нижнее течение Кубани.

На первом этапе существования Боспорского государ-
ства все города, вошедшие в него, сохраняли местное само-
управление и определенную самостоятельность, особенно 
в решении внутренних дел. Внешнеполитические, военные 
и другие важные вопросы находились, очевидно, в ведении 
главы государства. В это время в царстве сложились пред-
посылки экономического и политического расцвета, разви-
вались торговля и сельское хозяйство.

Боспорские цари имели большую власть: они были 
верховными владельцами и распорядителями земельных 
угодий, городов, поселений, наделяли ими своих прибли-
женных; награждали иностранных купцов привилегиями; 
руководили вооруженными силами; им подчинялись судеб-
ные органы. Многочисленные функции исполнительной 
власти, управление отдельными районами и городами пору-
чались придворной знати, состоявшей из родственников 
царя и иных приближенных лиц. Полисные формы правле-
ния — народное собрание, совет, магистратуры — даже там, 
где они в какой-то степени сохранились, были со временем 
настолько ограничены, что, по сути, утратили реальное зна-
чение. Под контролем царей находились наемное войско, 
военный флот и отряды, предоставлявшиеся в их распоря-
жение вождями подвластных племен. В особенно опасные 
моменты созывалось ополчение.

Зависимость местных племен (скифов, синдов, меотов 
и др.) состояла в признании ими верховной власти боспор-
ского царя, уплате дани сельскохозяйственной продукцией, 
участии в военных действиях; однако при этом они сохра-
няли свое племенное устройство, обычаи, особенности 
быта.
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Господствующей формой социальных отношений в Бос-
пор ском царстве было рабовладение; рабский труд широко 
использовался в ремесленном производстве, городском 
строительстве, домашнем хозяйстве, меньше — в сельском 
хозяйстве, где преобладали другие формы эксплуатации — 
прежде всего, дань натурой за право обработки земли. 
Существовали различные источники пополнения рабов, 
которыми становились пленные, захваченные во время 
войн или стычек с соседними племенами. Рабов покупали 
у вождей племен. Очевидно, рабами становились и свобод-
ные люди, не имевшие возможности выполнить долговые 
или другие обязательства.

О праве Боспора мало сведений; известно только, что 
земля была государственной собственностью и распоря-
жаться ею мог только царь. Земли принадлежали также 
храмам.

Из отдельных видов преступлений праву Боспора были 
известны преступления против царской власти, к которым 
относились заговор против жизни царя, восстание против 
царской власти, государственная измена, сношение с поли-
тическими эмигрантами. Рассмотрение дел по этим престу-
плениям начиналось по доносу и влекло за собой смертную 
казнь с конфискацией имущества осужденного. Исполне-
ние судебных решений производилось судебными исполни-
телями1.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ

1. Раскройте особенности государственного строя Урарту (IX—
VI вв. до н.э.).

2. Дайте характеристику правового статуса основных слоев на-
селения в Урарту.

3. Раскройте особенности государственного строя Боспорского 
царства.

4. Дайте характеристику правового статуса основных слоев на-
селения в Боспорском царстве.

1  История отечественного государства и права / под ред. О. И. Чистя-
кова. М., 2002. Ч. 1.
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ È ÏÐÀÂÎ ÇÀÊÀÂÊÀÇÜß 
È ÑÐÅÄÍÅÉ ÀÇÈÈ Â ÏÅÐÈÎÄ ÐÀÍÍÅÃÎ 
ÔÅÎÄÀËÈÇÌÀ (IV — ÍÀ×ÀËÎ ÕIII â.)

В результате изучения данной главы обучающийся будет:
— знать основные этапы становления и развития государства 

и права Закавказья и Средней Азии (IV — начало XIII в.); со-
став, структуру и компетенцию центральных и местных органов 
государственной власти и управления Закавказья и Средней Азии 
(IV — начало XIII в.); особенности правового положения основных 
слоев населения;

— уметь использовать основные категории и понятия теоре-
тических и исторических наук; анализировать содержание нор-
мативно-правовых актов, выявляя новые нормы по сравнению 
с предшествующим законодательством;

— владеть навыками оперирования основными понятиями, не-
обходимыми для изучения раннефеодальных государств.

2.1. Çàêàâêàçüå

К середине I тысячелетия н. э. рабовладельческие отно-
шения в Закавказье постепенно сменяются феодальными. 
Переход к феодализму обусловил, в частности, изменение 
идеологической основы закавказских государств: все они 
первоначально приняли христианство, и лишь на территории 
современного Азербайджана под влиянием арабских завоева-
телей с VII в. укрепилось мусульманство. Обе религии вполне 
соответствовали потребностям фе одального государства.

В эпоху феодализма государства Закавказья попере-
менно попадали под иго Византии, сасанидской Персии, 
Арабского халифата, тюрок-сельджуков и, наконец, мон-
голов. В борьбе против иноземных захватчиков народы 
Закавказья часто объединялись и совместно за щищали 
свою независимость.
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Феодальные государства на территории Грузии. С Х в., 
после изгнания из страны иностранных поработителей, 
на чинается политическое объединение грузинских царств 
в одно цен трализованное государство, основателем кото-
рого стал царь Давид IV Строитель (1089—1125 гг.). Наи-
высшей ступени развития объединен ное феодальное гру-
зинское государство достигло в царствование Георгия III 
и его дочери Тамары.

Во главе объединенного грузинского государства стоял 
царь, власть которого по закону была неограниченной.

При царе существовал совещательный орган феодалов, 
называвшийся дарбаз и представлявший собрание круп-
ных светских и церковных вельмож: эриставов, католикса 
и епископов, настоятелей царских монастырей. Дарбаз, 
если не было специального приказа, собирался обычно 
в дни особо чтимых христианской церковью праздников 
(крещение, пасха и др.).

Не все слои феодального общества придерживались 
одинаковых взглядов на прерогативы царя. Мелкие азна-
уры, купцы, ремесленники, мдабиуры-воины были сторон-
никами неограниченных прав монарха. Крупные феодалы, 
наоборот, боролись за ограничение власти царя.

Царь правил с помощью высшей администрации, к кото-
рой относились как чины царского двора (центральное 
государственное учреждение), так и правители земель.

«Земля» (квекана) являлась основной административной 
единицей и могла быть или царской («сахасо»), управляемой 
непосредственно царским двором, или эриставской, управле-
ние которой царь осуществлял с помощью эристава.

В ведении эристава на управляемой им территории  
находилась администрация, право, финансы и вооружен-
ные силы. Эристав назначался царем, после чего епископ 
совершал соответствующий церковный обряд. Церковное 
благословление  подчеркивало, что эристав был не обыч-
ным царским чиновником, а «божьей волей» правите-
лем эриставства. Впоследствии права и обязанности эри-
става были определены в своде законов «Дзеглис дадеба» 
при царе Георгии V (1314—1346).

С момента возникновения феодальных отношений в Гру-
зии эристав боролся за наследственность права на свою 
должность, сопротивляясь попыткам вмешательства цар-
ского центрального аппарата в дела управления эриставства.
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Эристав всегда стремился стать мтаваром на условиях 
вассальной зависимости от царя.

Царь стремился ограничить власть эристава, считая 
своим неотъемлемым правом как назначать на эту долж-
ность, так и освобождать от нее.

Центральное государственное учреждение Грузии назы-
валось «царским двором» («дарбаз»). Особенно значение 
царского двора возросло в начале XII в., при Давиде IV 
Строителе. Начиная с этого времени, определенные при-
дворные чины получают звание везира.

Везир ведал определенной категорией государствен-
ных дел. Начальника царской канцелярии, «самцигнобро», 
называли мцигнобартухуцесом. Военные дела государства 
находились в ведении амирспасалара. Соблюдение уста-
новившихся при царском дворе придворных церемоний 
и ряд других административных функций были возложены 
на мандатуртухуцеса. Финансами ведал мечурчлетухуцес. 
Позднее, в XIII в., в состав царского двора вошли еще два 
везира, атабаг и мсахуртухуцес.

Атабаг занимался воспитанием наследника престола 
и являлся придворным советником.

Первым среди везиров считался мцигнобартухуцес, 
который назывался «отцом царя», был вторым после него 
лицом в государстве и пользовался большим почетом, чем 
другие везиры. Его контролю подлежали все области госу-
дарственного управления. По воле Давида Строителя мциг-
нобартухуцес стоял и во главе высшего судебного учрежде-
ния — просительного двора. С этого же времени он являлся 
чкондидским епископом, благодаря чему царь получал воз-
можность через него влиять на дела церкви.

Совет везиров представлял совещательный орган при 
царе и всегда заседал в присутствии последнего. Возник-
ший в результате объединения страны совет способствовал 
укреплению ее целостности. Институт везиров подразуме-
вал введение ведомственной системы управления страной 
и служил централизации государственной власти, сосредо-
точению ее в руках царя. Эта новая организация по суще-
ству противостояла системе управления раннефеодальной 
эпохи — системе эриставств и дарбаза, представляя зачаток 
бюрократического аппарата.

С помощью этого института царь пытался подчинить 
себе дарбаз. Именно поэтому царская власть сделала вези-
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ров одновременно и эриставами-эриставов. В конце XII в. 
это звание получают все везиры государства, за исключе-
нием чкондидел-мцигнобартухуцеса. Таким образом, выс-
ший придворный чин — везир — превратился и в высшее 
управляющее страной должностное лицо.

Вооруженные силы Грузии включали в себя различные 
войсковые формирования: 1) войско земское, вербовав-
шееся в областях, подчиненных эриставам-эриставов, или 
в собственно царских владениях; 2) войско дарбазис-эри — 
постоянное войско при царском дворе; оно было малочис-
ленным и состояло из специально подобранных воинов; 
3) военные отряды из вассальных стран.

Дело организации войска, его снаряжение и содержание 
составляли обязанность амирспасалара и его ведомства. 
Для обеспечения беспрепятственной и быстрой мобили-
зации особое внимание уделялось благоустройству дорог, 
мостов, организации почтовых станций, обеспечению 
быстрой доставки царских приказов и т.д.

При царице Тамаре появляется институт «порубеж-
ников», т.е. эриставов пограничных областей, в обязанно-
сти которых входила, главным образом, военная разведка 
чужой территории.

Порубежник располагал вооруженными силами, необхо-
димыми для удержания врага и совершения ответных втор-
жений; обязан был быть хорошо осведомленным обо всем, 
что творилось по ту сторону границы: его интересовали 
состояние вражеских городов-крепостей, передвижение 
тюркских племен, степень готовности врага к нападению. 
В конце XII в. Грузия имела шесть-семь таких пограничных 
с турками округов.

В феодальной Грузии осуществлялось светское и церков-
ное правосудие. Как и во всех феодальных государствах, суд 
не был отделен от администрации. В силу этого царь, госу-
дарственный совет, первый везир выполняли и судебные 
функции, судили также местные администраторы. Анало-
гично строился и церковный суд, к ведению которого отно-
сились дела духовенства, семейные и некоторые другие1.

Армянские государства. Так называемая Великая Арме-
ния в IV в. была разделена между Персией и Византией, 
а с VII в. вошла в состав Арабского халифата. Господство 

1  История отечественного государства и права / под ред. О. И. Чистя-
кова. Ч. 1.
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арабов продолжалось до второй половины IX в. Ослаблен-
ный внешними и внутренними противоре чиями Арабский 
халифат вынужден был допустить к управлению местных 
вождей. Так, правителем Армении был назначен Ашота 
Баг-ратуни, которому удалось восстановить национальное 
Армянское го сударство, признанное вскоре Византийской 
империей и Халифатом.

Однако с первой четверти Х в. начинается политическая 
децен трализация государства Багратидов, распадшегося 
на мелкие по литические единицы, большинство из которых 
оказалось вассалами анийских Багратидов. В середине XI в. 
Анийское государство пало, и Византия назначила в Арме-
нию своего правителя.

К концу первой половины XI в. с Востока появился новый 
враг в лице тюрок-сельджуков, которые во второй половине 
XII в. полностью разрушили Армянское государство. В сере-
дине XIII в. вся Армения попала под иго монголов.

С XI в. начинается переселение армян из Центральной 
Армении в Киликию, расположенную в Восточном Среди-
земноморье и заселен ную в те времена греками, арабами 
и сирийцами. В борьбе против Византии в 1080 г. сформи-
ровалось Киликийское армянское государ ство Рубенидов 
(1080—1375 гг.), настолько затем укрепившееся, что его 
признали европейские державы. В 1253 г. Киликийское 
армянс кое государство заключило мир с монголами, что 
спасло страну от опустошительных нашествий. В послед-
ней четверти XIV в., в ус ловиях обострения противоречий 
с соседними странами, особенно с Египтом, Киликийское 
армянское государство пало.

Переход к феодализму в Армении, как и в других стра-
нах, оз начал установление феодальной иерархии (нахарар-
ского строя). Фе одалом становится и церковь.

Государственный строй на территории Армении пре-
терпел заметные изменения, зависящие от соотношения 
внеш них и внутренних факторов. Раздел Великой Арме-
нии между ее аг рессивными соседями вскоре привел 
к ликвидации царской власти в западной части страны, 
а в V в. — и в восточной. Византия, Персия, а затем и Хали-
фат заменили власть армянских царей властью своих 
чи новников — марзпанов, эмиров и пр. Восстановление 
суверенитета Армянского государства в Х в. сопровожда-
лось возникновением новой династии. Багратиды были 
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