
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СТРАН ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

Понятие «Древний Восток», как правило, используют в научной
литературе как представление совокупности государств юго-западной, южной и
восточной Азии, а кроме того северной и северо-восточной Африки в
надлежащий общеисторический промежуток.

До начала I тысячелетия до н.э. в Древнем Востоке преобладали
города-государства (например, в Шумере) или номовые государства, крупные
царства (Египет). Впоследствии одной из форм государственного устройства
становится империя [6, c. 29].

В Месопотамии в конце XXIV в. до н.э. возникло первое территориальное
государство – государство династии Аккаде (династии Саргонидов) с
монархической формой правления, децентрализованным унитарным
государственным устройством и аристократическим политическим режимом.
Период середины III – конца II тыс. до н. э. характеризуется усилением власти
правителей – в итоге исчезает ранняя монархия и, в условиях борьбы монарха
(при поддержке его рядовыми общинниками-гражданами) против общинной
знати, возникает второй тип монархии (уже неограниченной) – деспотической
монархии.

Ни в коем случае не следует путать деспотическую монархию и
абсолютную монархию. За всю историю человечества возникло только два типа
неограниченных монархий – это 1) деспотическая монархия в древности – в
период рабовладельческого общества и государства; и 2) абсолютная монархия
в конце средневековья – в период позднефеодального общества и государства.

Обе – неограниченные монархии. Но они возникли в разные периоды
существования человеческого общества и государства, и их нельзя смешивать.
В результате установления деспотической монархии формируется (в результате
ужесточения политического режима) авторитарный политический режим,
происходит переход от федеративной формы государственного устройства к
унитарному государству (иногда, через стадию децентрализованного
унитарного государства (с наличием автономных территорий) к
централизованному унитарному государству (без автономий)).

Позднее – в период Среднего царства (середина XXI – середина XVIII вв.
до н.э.) деспотическая монархия сформировалась в Египте [7, c. 24].

Страны Древнего Востока привнесли огромную лепту в формировании
мировой культуры. Так, в Египте ранее, чем в иных государствах,
сформировалось классовое рабовладельческое общество и появилось
правительство. Когда там возникли первые государственные образования, точно
не установлено, но уже к 3-му тысячилетию вплоть до н.э. правительство в
Египте было.

История древнеегипетского государства делится на несколько периодов:
Раннее, Древнее, Среднее, Новое и Позднее царства.

Египетская государственность возникла на северо-востоке Африки вдоль
нижнего течения реки Нил и разделялась на два блока: Верхний и Нижний



Египет, которые впоследствии объединятся. По причине отсутствия
масштабных территорий с благоприятными естественными для земледелия
условиями, огромная роль отводилась ирригационным системам.

Земли Египта были усеяны большим количеством каналов. Также
уделялось большое внимание разливам Нила, благодаря которым был крупный
урожай. В начале становления Египта как древнего государства отсутствовали
централизованность и единство территории.

Вся земля делилась на определённые области – номы. В каждом номе
присутствовал свой уникальный религиозный центр. Главой нома был номарх, в
его полномочия входили: сбор налогов, судебные функции, набор и обеспечение
войск, хозяйственное администрирование.

В Древнем Египте с конца IV тысячелетия до н.э. таких номов было
приблизительно 40. Но их взаимодействие друг с другом на разных египетских
территориях происходило по-разному. В отличие от номов Нижнего Египта,
которые были тесно связаны между собой, номы Верхнего – территориально
разграничивались.

Несмотря на это, впоследствии возникло объединение номов – ранние
конфедерации. С объединением Египта символом государства стала
красно-белая корона. К власти в Египте пришла одна династия, наступил
период Раннего царства.

В Египте создавались условия для новой модели государственного
управления – централизованной империи.

Надо заметить, что развитие любого государства определяется многими
факторами, в том и числе и географическими особенностями страны. Огромное
влияние оказывает географическая среда на население и культуру Египта. Река
Нил – один из важных факторов в создании древнеегипетского государства.

В силу различных естественных причин ежегодные разливы Нила могли
существенно различаться по высоте затопления, что могло привести как к
обильному урожаю, так и к голоду, а также вызвать обширные разрушения.

Эта особенность в поведении реки привела к тому, что египтяне начали
наблюдать, измерять и фиксировать параметры высоты подъема воды. Также с
помощью Нила добывали пищу, обеспечивавшую прирост населения.
Измерения подъема воды в реке являлись важнейшей функцией центрального
аппарата власти на протяжении практически всей истории Древнего Египта.

Развитие государства также непосредственно связано с развитием права.
Многие существующие общественные явления уходят своими корнями в
прошлое и их всестороннее исследование невозможно без изучения истории их
развития.

Правовые системы, сложившиеся в древности, послужили основой для
развития государственных институтов. Развитие правовой системы конкретного
государства, в основном, зависит от уровня правосознания населения этого
государства.

Для того чтобы определить особенности правосознания населения
Древнего Египта, необходимо обратить внимание на источники права в этом



государстве. В Древнем Египте правовые нормы были закреплены в жреческих
трактатах, мифах.

Древним источником права Египта был обычай. Позже получает большое
значение законодательство фараонов. Источником права являлись также и
распоряжения визиря. В восьмом веке до нашей эры появился так называемый.
«Кодекс Бакхариса (Бокенранфа)». Но кодекс выходит за пределы
хронологической рамки Нового царства и не является типичным для
древнеегипетского права [4, c. 116].

Общей характерной чертой правосознания населения государства было
то, что в сознании населения право носило божественное происхождение, цель
которого заключалась в установлении справедливости. Религиозное сознание,
снимавшее социальную напряженность в обществе, являлось
основополагающим элементом стабильного развития древнего общества.

Именно религиозное сознание вырабатывало у населения смирение перед
властью правителя. Также на правосознание влияли обычаи, которые заключали
в себе мораль и являлись носителями нравственного авторитета. Правовые
нормы как регуляторы общественных отношений содержали правила
поведения, основанные на религиозных представлениях населения.

Религия, в свою очередь, главным образом воздействуя на
психологическом уровне, формировала отношение человека к законам,
понимание права, правосознание. Более того, религиозное сознание, снимавшее
социальную напряженность в обществе, являлось основополагающим
элементом стабильного развития древнего общества [1, c. 22].

Религиозные нормы и обычаи дополняли друг друга и служили
механизмами развития права, действие которых отразилось в правилах
поведения и было зафиксировано в текстах законов. Взаимодействуя, правовое
сознание и религия играла основополагающую роль в разрешении проблем,
возникающих в результате изменения общественных отношений.

Позитивное отношение к правовым предписаниям и достаточно высокий
уровень правосознания населения государства с учетом традиций того времени
были следствием огромного влияния религии на все сферы жизнедеятельности
общества.

Одним из интересных моментов в истории государственности Древнего
Египта является огромное значение, которое внесли женщины в историю этого
государства. Если в большинстве ранних цивилизаций был жесткий
патриархальный строй, то в Египте несколько раз пост главы государства
занимала женщина, что было «маленьким шагом» в уравнивании мужчин и
женщин в правах, но, увы, по истечении времени эта концепция так и не смогла
«сжиться» с политическими системами, существовавшими тогда.

Одной из женщин-фараонов была царица Хатшепсут. Ее долгое и
успешное правление отмечено множеством строительных проектов и
прибыльных торговых экспедиций. При Хатшепсут в общественном строе
Египта женщина имела высокий статус в обществе.

Древние египтянки обладали большими возможностями, чем женщины
других государств. Они могли работать наравне с мужчинами, обладали



имуществом и распоряжались им по своему усмотрению, имели право
наследовать и торговать [5, с. 18].

Мужчина и женщина равны перед законом. Женщина имела право
подавать исковые заявления в суд и самостоятельно отстаивать свои интересы.
При заключении брака состоятельные египтяне заключали брачный договор, в
котором оговаривали имущественные права сторон.

Допускался развод, после которого женщина сохраняла право на
повторное замужество. Фараоны и знатные вельможи могли иметь несколько
жен, статус их был настолько высок, что их дети могли наследовать царский
престол.

Женщины могли присутствовать на праздниках. В Древнем Египте предки
определялись по женской линии, и родословную всегда составляла мать
семейства. Однако равноправия между мужчиной и женщиной в то время не
существовало.

По способу реализации власти Египет можно отнести к государствам с
сильным аппаратом принуждения. В науке и по сей день имеют место мнения о
том, что в управлении хозяйством представители правящей верхушки Древнего
Египта применяли жестокость по отношению к своим подчиненным.

Безусловно, при управлении хозяйственным комплексом масштабов,
подобных египетскому, руководители не могли обойтись без применения
жестокости. Считая, что наказания являются мотивацией для работников.
Наиболее распространенной мерой взыскания и принуждения в Древнем
Египте были телесные наказания, в частности палочные удары [2, c. 175].

История Древнего Китая делится на четыре периода, каждый из которых
связан с правлением определенной династии. Первый период – Шан (Инь) –
длился с XVIII в. До XII в. до н. э, второй период – Чжоу – с XII в. до 221 г. до
н.э., третий – царство Цинь – с 221 до 207 г. до н.э., четвертый – царство Хань –
с 206 г. до н.э. до 220 г. н.э.

Согласно китайской истории, возникновение государства Шан Инь было
связано с покорением племен в XVIII в. до н.э., главой, основателем племени и
династии был шан Чэн Тан. Название государства было в честь правящей
династии.

Позже, когда династия переживала не лучшие времена к названию Шан
прибавился иероглиф «инь», поэтому первый период в истории Древнего Китая
имеет два названия – «Шан» и «Инь», Чэн Тан был первый царем в Китае
(ваном).

Образование государства в Китае происходит в процессе перехода от
первобытнообщинного строя к классовому. В этот период завершился
начавшийся в эпоху, предшествующую Иньскому царству, переворот в
социальных отношениях.

Государство было рабовладельческим, господствующий класс
складывался из иньской светской демократии, жреческой знати и аристократии
подчиненных племен. Имея хорошие отношения с царем, должности светской
аристократии присваивались титулы, давшие определенные привилегии,



социальное положение определялось земельными владениями и наличием
рабов.

Рабами могли владеть как частные лица, так и государство, ими были
люди, захваченные на войне, их продавали за долги, за преступления
становились рабами, получали рабов в качестве дани, они не имели права иметь
семью, имущества, статус.

Большую часть населения составляли свободные общинники. Община
играла важную роль в общественных отношениях иньского времени. Все земли
делились на два вида: общественное поле и частные поля. Общественное поле
было образованно общиной, весь собранный урожай передавали старосте
общины и в конце посылали царю.

Частными полями владели семьи и часть урожая шло на прокормление
свободных общинников, но все же земля была собственностью государства и
находилась в распоряжении царей. Государственный строй на раннем этапе
сохраняет пережитки родоплеменной военной демократии, старейшины Шан
Инь из племенных вождей превратились в единоличных правителей, получали
власть по воле божественных сил.

Царь являлся первым и самым крупным рабовладельцем, верховным
военным вождем, высшим судьей. Царь возглавлял государственный аппарат, на
высшие должности назначал своих близких, т.е. родственников, более низкие
должности занимали профессиональные чиновники: писцы, сборщики налогов,
судьи.

Должностные лица подразделялись на три основные категории: высшие
гражданские чиновники, военные чиновники, всевозможные советники,
прорицатели, также существовали армия и тюрьмы.

Под руководством чжоу объединяется ряд племен для борьбы против
Иньского государства. В 1076 г. до н.э. племена чжоу нанесли поражение
иньской армии. Государство Шан пало. На смену ему пришло царство,
основанное племенем чжоу [3].

Основы правовой культуры древнего Китая были сформулированы в VI-I
вв. до н.э. в недрах и параллельно с расцветом китайской общественной мысли.
Роль правителя-вана, методы управления, которые должен был использовать
ван, находились в центре внимания всех философских школ Китая.

До конца I тыс. до н.э. правосознание китайской правящей элиты было
озабочено (в основном в идеологическом плане) вопросом о том, какие средства
управления должен в первую очередь использовать государь – нормы
конфуцианского ли или наказания син. Ли к этому времени были записаны в
основном в трех книгах: «Чжоу ли», «И ли» и «Ли цзи».

Правосознание древних китайцев никогда не смешивало ли и фа (закон).
Ли не обладали силой закона и находились вне уголовного права (т.е. вне
имеющихся текстов законов). Но ли оказывали влияние на право, и уже законы
Хань стали включать в свой состав ряд положений из книг о ли.

Ли твердо регламентировали место индивидуума в социуме и его
поведение по отношению к высшим, равным себе и низшим. Ли не были
законом, в целом они не являлись и нормами обычного права, ибо выросли из



ритуальной практики и этикета при дворах правителей Китая, которые
отличались от обычного права.

Кроме того, несоблюдение ли необязательно влекло за собой санкцию,
наказание. Но ли и закон роднило требование их неукоснительного соблюдения.
Ли как социальные нормы были социально атрибутированы, они предполагали
их включение в правовое сознание общества, его правовую культуру в целом.

В китайском обществе социальное санкционирование ли нашло свое
жесткое отражение в том, что книги о ли были признаны каноническими,
обязательными для изучения и практического следования их положениям. Ли
отличались от законов тем, что они признавались государственной властью, но
не были санкционированы государством.

Только тогда, когда отдельные положения ли оказались в сфере
материального права, они приобрели силу закона. В качестве примера можно
сослаться на запрет кровосмесительных связей, вошедших в число
неамнистируемых преступлений.

В кодексе династии Тан «Тан люй шу и» имеются ссылки на «И ли» и «Ли
цзи», в которых кровосмесительные связи осуждаются как поведение
животных. При формировании права древнего Китая одним из его источников,
начиная с династии Хань, стали книги о ли.

Императивность социальных норм ли была связана с высоким
идеологическим и общекультурным авторитетом Конфуция. В обеспечении
социального порядка большое место отводилось благодати (благой силе) дэ
государя.

Предполагалось, что ванам не подобает прибегать к наказаниям. Ваны
прежде всего наставляли подданных своей благой силой дэ и только после этого
наказывали. Оппоненты же утверждали примат закона и наказания; с их точки
зрения, мир нуждается не только в благой силе дэ государя, как год не
ограничивается только весной, мандат государя – закон, закон в руках государя
– это узда и кнут, а народ – это колесница государя, которой он управляет.

Наконец, были мыслители, которые полагали, что высшие слои общества
должны руководствоваться ли и подлежать управлению с помощью ли; простым
же народом надо управлять, прибегая к закону и наказаниям. В частности,
Сюнь-цзы считал, что ученых и тех, кто находится выше их, следует направлять
с помощью ли и музыки, а простой народ призывать к порядку с помощью
законов.

Мо Ди выступал за равное использование законов и ли. Взаимодействие
государевой благодати дэ и наказаний син в ханьское время стало
восприниматься как двуединство основополагающих сил природы инь и ян. Дун
Чжун-шу полагал, что дэ – это ян, а син – это инь.

Правосознание эпохи увязало правосудие с космическим миропорядком.
Поведение государя, получившего право на управление от Неба, влияло на
состояние космоса. Если государь был несправедлив, это вызывало дождь, если
он допускал ошибки – засуху, если он был небрежен, наступал зной,
опрометчив – морозы.



Государева апатия вызывала ветер, а если государь увлекался женщинами,
то начинались наводнения. Наказания, увязанные с инь, следовало
осуществлять в осенне-зимний период. Важнейшим условием гармонии в
природе было соответствие тяжести преступления и наказания.

Сезоны осени и зимы были признаны наиболее благоприятным временем
осуществления наказаний, потому что осенью впервые выпадает иней, травы и
деревья вянут. Велись также дебаты о том, какими должны быть наказания.
Одни выступали за гуманность и отказ от жестоких увечащих наказаний даже за
тяжкие преступления, другие считали, что, наоборот, следует жестоко карать
даже за незначительные преступления, дабы суровое наказание одних служило
предостережением для других, чтобы народ жил в страхе.

В целом, однако, в правосознании эпохи Хань утверждается синтез
легизма и конфуцианства. Было признано, что мера наказания должна
определяться не только характером преступления, но и социальным
положением в системе родства субъекта и объекта преступлений.

Из классических книг о ли в право переносятся важнейшие положения
традиционного китайского права (такие как «восемь суждений» об учете при
определении меры наказания чинов и заслуг). Соотнесенность терминов
родства со сроками траура по умершему родственнику включается в кодекс из
«И ли».

Влияние ли отражается на законах, регулирующих брачные отношения.
Полностью из ли вошли в право «семь [законных оснований] для развода».
Ссылки на ли встречаются в кодексах достаточно часто (в кодексе Тан – более
60 раз).

Соперничество ли (норм поведения и ритуала) и права – не уникальное
китайское явление. Все народы мира знали каноны, священные книги, бывшие
источниками права. Таковы Авеста, Библия, Талмуд, Коран и т.д. У всех
народов социальные нормы и обычаи всегда сосуществовали с правом, влияли
на него, а их моральный авторитет был достаточно высок.

В Китае социальные нормы, получившие название ли, были
систематизированы, обработаны в духе закрепления интересов социальных
верхов и записаны. В своей классово-социальной интерпретации ли даже
соперничали с законом и уголовным наказанием.

Однако вне теоретических дискуссий жизнь доказала, что как бы ни было
действенно моральное осуждение, общество не может обойтись без законов и
уголовных наказаний. Поэтому, воздав должный пиетет ли, право
восторжествовало, тем более что реально оно никогда окончательно не уступало
своего места ли.

Государство и созданное им право выбрали из ли все, что сочли нужным,
и включили это содержание в уголовные кодексы и иные формы
законодательства. Но в правосознании общества и его правовой культуре роль
ли осталась весьма значительной.

Особенности формирования правосознания древних китайцев имели
своим следствием то, что в Китае закон не защищал права индивидуума против
государства, а лишь права одного индивидуума (групп индивидуумов) против



другого индивидуума (групп индивидуумов). Главными признавались не
отношения «государство-подданные», а более второстепенные отношения
подданных с подданными.

Отсутствие частных юристов (адвокатуры) и независимого от
администрации (государства) суда тоже стало многовековой особенностью
китайского права. Все это связано и с теоретической неразработанностью
древнекитайской идеологией учения о государстве как самостоятельном
институте, существующем вне обязательной прямой связи между государем и
подданными [8].

Таким образом, страны Древнего Востока привнесли огромную лепту в
формировании мировой культуры. Они имели свои особенности
государственности и систем права. При этом государственности стран Древнего
Востока была свойственна общая черта – деспотизм. Право стран Древнего
Востока имело свои особенности в каждой стране, но неизменно значительное
влияние на дальнейшее формирование систем права и менталитета населяющих
эти страны народов.
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