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Задание №1 

А) Ареопаг - орган государственной власти, первоначально 
контролировавший должностных лиц и деятельность народного собрания. 

Экклесия - народное собрание, в которое входили все свободные и 
равноправные афинские граждане — мужчины. 

Архонт - верховный правитель Афин, избиравшийся народным собранием 

Гелиэя - один из видов суда у афинян, осуществлявший в том числе контроль 
за чиновниками. 

Б) Тесей — легендарный основатель афинского государства, разделивший 
население на эвпатридов, геоморов и демиургов. 

Клисфен — реформатор, разделивший Аттику на 10 территориальных фил. 

Солон — реформатор, отменивший долговое рабство и разделивший 
население на имущественные разряды. 

Перикл — реформатор, при котором возможность замещения 
государственных должностей была признана за афинскими гражданами. 

Задание №2 

1 - Внесение законопроекта в народное собрание. 

2 - Экспертиза законопроекта в Совете 500. 

3 - Голосование за законопроект в народном собрании. 

4 - Утверждение его гелиэйей. 

Задание №3 

1)Какие основные периоды следует различать в истории древнеегипетского 

общества? 

История Древнего Египта делится на следующие периоды: 

 период Раннего царства (3100 - 2800 гг. до н. э.); 
 период Древнего царства (около 2800 - 2250 гг. до н. э.);   
 период Среднего царства (около 2250 - 1700 гг. до н. э.); 
 период Нового царства (около 1575 - 1087 гг. до н. э.). 



В конце Нового царства Египет приходит в упадок, его завоевывают сначала 
персы, затем римляне, включившие Египет в состав Римской империи (1575 
н.э. — I в. до н.э.). 

2)Почему Хаммурапи считают выдающимся администратором и 

законодателем? 

Законы Хаммурапи — результат крупной реформы существовавшего 
правопорядка, призванной унифицировать и дополнить действие неписаных 
норм поведения, зародившихся ещё в первобытном обществе. В качестве 
вершины развития клинописного права древней Месопотамии, Законы 
оказывали влияние на правовую культуру Древнего Востока на протяжении 
многих столетий. Система права, закреплённая вавилонским сводом, стала 
передовой для своего времени и по богатству нормативного содержания и 
используемых юридических конструкций была превзойдена лишь 
позднейшим правом Древнего Рима. 

Несмотря на то, что они были созданы на раннем этапе становления 
ближневосточного сословного общества, что обусловило сравнительную 
жестокость установленных ими уголовных наказаний, Законы отличаются 
исключительной продуманностью и стройностью правового регулирования. 
В отличие от большинства других древних памятников Востока, для свода 
Хаммурапи характерно практически полное отсутствие сакрально-
религиозной мотивировки отдельных правовых норм, что делает его первым 
в истории человечества чисто законодательным актом. 

Царь Хаммурапи своим законодательством попытался оформить и закрепить 
общественный строй государства, господствующей силой в котором должны 
были явиться мелкие и средние рабовладельцы. Какое большое значение 
придавал Хаммурапи своей законодательной деятельности, видно уже из 
того, что он приступил к ней в самом начале своего правления; 2-й год его 
царствования назван годом, когда “он установил право стране”. Правда, этот 
ранний сборник законов не дошёл до нас; известные науке законы 
Хаммурапи относятся уже к концу его царствования. 

3)Как возник и изменялся варно-кастовый строй? 

Специфику общественного строя древней Индии составило жестко 
фиксируемое разделение людей по замкнутым группам, которые назывались 
«Варны», что означает «разряд людей, качества, цвет и т.п.». Такое деление 
не встречается в других государствах Востока. Большинство ученых 
связывают появление варн с брахманской религией. В соответствие с 



религиозными воззрениями, а затем государственными актами, люди 
рождаются и принадлежат всю жизнь к одной из 4-х варн. Варны 
представляют собой замкнутые и наследственные группы людей. Каждая 
варна наделялась разным объемом прав и обязанностей. Правила поведения 
членов разных варн назывались «Дхарма». Её нарушение вызывало 
религиозно-моральное осуждение и имело часто правовое последствие. Вся 
жизнь индуса определялась принадлежностью к варне, то есть профессия, 
должность, размер наследства, тяжесть наказания, его имя, одежда, порядок 
питания. Одна из легенд говорит о том, что из уст первочеловека возникла 
варна жрецов, которая называлась Брахманы, из рук – варна воинов и 
администраторов, которая называлась Кшатрии, из бедра – варна 
общинников, которая называлась Вайшии, из ступней –варна неимущих и 
неполноправных, которая называлась Шудры. 

Первые 3 варны были связаны с Ариями и считались почетными. Их 
называли «Дважды рожденные», так как в детстве по отношению к ним 
исполнялся обряд второго рождения, который назывался «Инициация», что 
давало право на получение профессии, занятием предков. 

Брахманы должны были заниматься изучением священных книг, которые 
назывались «Веды», обучением людей, совершением религиозных обрядов. 
Они должны быть окружены особым почетом, с ними должен советоваться 
царь. Жизнь и имущество брахманов в полном объеме защищалось 
государством. 

Варна кшатрии сложилась на базе родовой военной знати. Из них 
формируется военная и государственная знать, из их числа должен 
происходить царь. Им также принадлежали большие участки земли. 

Варна вайшии включала трудовое население. Они не имели тех привилегий, 
которыми наделялись высшие варны, но они относились к дважды 
рожденным и резко отличались по положению от варны шудр. 

Шудры – это потомки Дравидов. Шудры являлись наиболее бесправной 
варной. Религия и право создавали высокую пропасть между шудрами и 
дважды рожденными. Они не могли изучать веды, учавствовать в 
религиозных обрядах, они не обладали земельной собственностью и 
подвергались наиболее жестким наказаниям. 

С течением времени в положении варн происходят изменения: 

1. Снижается статус варны Вайшии, которые теряют свои арийские 
привилегии, в том числе обряд второго рождения. Несколько 
повысился статус варны Шудр. 



2. Присоединение к государству новых племен приводило к тому, что они 
включались в варну Шудр. Это вызывало сопротивление родовой 
знати. 

3. Уменьшается количество Кшатриев, которые погибали во время 
многочисленных войн. Увеличилось число брахманов, которые 
начинают заниматься нехарактерными делами. 

Эти процессы привели к возникновению внутри варн более мелких 
подразделений, которые назывались касты. Так начала оформляться кастовая 
система, которая сохраняется в Индии и по сей день. 

Каста – это группа людей, занятых в определенной сфере деятельности. Их 
отличие от варн состояло в том, что это были профессиональные корпорации 
с четкой внутренней организацией, то есть они имели свои органы 
управления, кассы взаимопомощи, свои обряды и т.д. Однако к касте, также 
как и к варне, люди принадлежали от рождения и до конца жизни. Всего в 
Древней Индии было более 2000 каст. Были еще две группы населения, 
которые находились за рамками варново-кастовой системы: 

1. Рабы. Рабство носило патриархальный характер. Было несколько 
категорий рабов в зависимости от источника рабства. Была запрещена 
самопродажа в рабство для представителей первых трех варн. 
Положение рабов в Индии было несколько лучшим по сравнению с 
другими государствами: они могли иметь семью, имущество, их 
запрещалось убивать, были ограничения в наказаниях. 

2. Неприкасаемые, которые назывались «парии». Их статус определялся 
религиозными представлениями о нечистоте некоторых предметов и 
профессий, то есть они занимались рыболовством, убоем животных, 
уборкой мусора и т.д. Их положение было хуже, чем некоторых 
категорий рабов. 

4)Дайте характеристику правления Цинь Шихуанди.  

Цинь Ши хуанди («великий император Основатель Цинь»), настоящее 
имя Ин Чжэн — правитель царства Цинь (с 245 года до н. э.), положивший 
конец двухсотлетней эпохе Воюющих Царств. К 221 году до н. э. он 
воцарился над единой державой на всей территории Внутреннего Китая и 
вошёл в историю как создатель и правитель первого 
централизованного китайского государства. Основанная им династия Цинь, 
которой он предназначал править Китаем на протяжении 10 тысяч 
поколений, лишь на несколько лет пережила императора. 

Он деспотическими приемами централизовал управление империей, 
разбитой на провинции, и заставил местных владык поселиться в столице, а 



на роль управителей провинций подобрал особо доверенных и лояльных к 
нему лиц. Для защиты границ империи от набегов варварских народов и 
племен (таких, как гунны и др.) он начал строительство крепостных 
укреплений, получивших название Великой китайской стены (Ван ли чан чэн 
— Стена длиной 10 тыс. ли). Его преемники продолжили эту работу и 
удлинили стену на 4 тыс. км при высоте от 6 до 10 м и примерно такой же 
ширине. На всем протяжении через каждые 200 м были возведены 
сторожевые башни. Ее строили в течение 37 лет 700 тыс. человек. Цинь 
Шихуанди настолько возвысил свою власть и произвольные полномочия, что 
беспрепятственно обрушился на проповедников этического учения 
Конфуция, приказав однажды закопать живьем около 300 проповедников и 
уничтожить их книги. Он ввел единое законодательство для территории 
империи, единые меры и веса в торговле. Однако после его смерти 
наследники быстро утратили власть и влияние и уступили правителям 
Ханьской династии (206 г. до н. э. — 221 г. н. э.). 

Также Цинь Шихуанди известен поисками эликсира бессмертия, он 
отправлял на его поиски множество экспедиций. 

5)Как возник и как управлялся древнегреческий полис? 

Греческие общины оказали влияние на политическую жизнь страны, систему 
ценностей, отчасти даже на особенности литературы, искусства, философии, 
т. е. на историю древнегреческой цивилизации в целом. 

Древнегреческая община-полис включала в себя не только сельское 
население, но и городское. Членом общины можно было стать при двух 
условиях: если человек являлся греком по национальности если он был 
свободным и владел частной собственностью. 

Все члены общины – свободные собственники – обладали политическими 
правами (хотя и не всегда равными), которые позволяли им принимать 
участие в государственной деятельности. Поэтому греческий полис называют 
гражданской общиной. 

Государство в Древней Греции существовало не «над общиной» (как это 
было на Древнем Востоке), оно вырастало из общины; точнее сама община 
превращалась в маленькое государство со своими законами, органами власти 
и системой управления. 

Внутри полисов постепенно формировалось гражданское право, т. е. 
складывались своды законов, определявших правовой статус членов общины, 
дававшие им некоторые социальные гарантии. Полис не только занимался 



внутренними делами, но и мог вести внешнеполитическую деятельность, 
имел собственную армию – граждане полиса вступали в ополчение на время 
войн, превращались в воинов. Воспринимая себя как самостоятельное 
государство, полис жил в соответствии с идеей автаркии 
(самодостаточности). 

Сила и самостоятельность общин-полисов во многом объяснялась тем, что в 
Греции не было условий для появления больших царских и храмовых 
хозяйств, хотя монархическая форма правления внутри полисов какое-то 
время существовала. В глубокой древности во главе полисов стояли царь – 
басилевс и родовая знать, ущемлявшие права демоса (народа), к которому 
относились все незнатные свободные крестьяне и ремесленники. К VII в. до 
н. э. конфликты внутри полиса достигли особенного размаха. 

Борьбу с аристократией вело мелкое крестьянство, перед которым часто 
возникала угроза лишиться своей земли и превратиться в арендаторов на 
собственных участках. У аристократии был и другой противник – довольно 
большой слой незнатных горожан, разбогатевших благодаря торговле и 
ремеслу и желавших получить привилегии знати. 

Во многих полисах эта борьба заканчивалась переворотом, свержением 
родовой знати и установлением тирании – единовластия, благодаря которому 
обуздывался произвол знати. 

Но тирания была недолговечной, потребность в ней после того, как позиции 
аристократии были ослаблены, быстро отпала, и стали появляться другие 
формы правления. В одних полисах правление было олигархическим, в 
других – демократическим но в любом случае большую роль 
играло народное собрание, которому по общему правилу принадлежало 
право окончательного решения всех важнейших вопросов. 

Высокая роль народного собрания и выборная власть – два основных 
фактора, которые создавали условия для развития греческой демократии. 

6)Какие особые черты были присущи царской власти в Древнем Риме? 

Ри́мское ца́рство — древнейший период истории Древнего Рима, в котором 
существовала выборная монархия во главе с римскими царями. 
Традиционная хронология — с 753 года до н. э. (основание Рима) до 
свержения последнего царя Тарквиния Гордого и 
установления Республики около 509 года до н. э. Исторические источники о 
царском периоде написаны уже в эпоху Республики и Римской империи и в 
значительной степени носят легендарный характер. 



После Ромула, по свидетельству древнеримских историков, в Риме 
правили еще 6 царей: Нума Помпиллий, Тулл Гостиллий, Анк Марций, 
Сервий Туллий, Тарквиний Гордый. Первых трех царей историки считают 
легендарными, а цари «этрусской династии» являлись реальными 
историческими деятелями, история воцарения которых до сих пор вызывает 
споры среди ученых. Поэтому этот период в истории Рима называется 
«царским». 

Создается Римская община. По преданию, Ромул придал общине 
правильную организацию, создал сенат - совет старейшин из 100 человек, 
которые вместе с царем и народным собранием стали управлять Римом. 
Правители этрусской династии создали на территории Италии интересную и 
своеобразную культуру. Этруски стояли в 7 - 6 веках до н.э. на более 
высоком уровне развития, чем римляне, поэтому с воцарением в Риме 
Этрусской династии меняется и облик города, и характер царской власти. 
Например, Сервий Туллий обнес город крепостной стеной и провел очень 
важную реформу - разделил всех жителей Рима на пять имущественных 
классов и распределил в зависимости от их состояния права и обязанности 
населения города. 

Последний царь, Тарквиний Гордый, был тираном, он превзошел всех 
жестокостью и высокомерием. Появилось представление о высшей 
неделимой власти - «империй» - и внешние знаки ее отличия: царь носит 
пурпурное одеяние, восседает на троне из слоновой кости, его сопровождает 
свита лекторов из 24 человек, несущих фасцы - связки прутьев с топором в 
середине. Фасцы означали право царя решать вопрос о жизни и смерти 
любого члена общины. Конечно, римлянам это не нравилось, и они изгнали 
из города весь царский род, а царскую власть отменили (510 г. до н.э.). 
Всякий, кто пытался ее восстановить, объявлялся врагом народа и 
приговаривался к смертной казни. 

Вместо царей стали избирать двух должностных лиц - консулов. 
Первыми консулами римляне избрали Луция Брута и Коллатина, а римское 
государство стало называться «республика», что в переводе означает «общее 
дело». Римская община теперь состояла из 2-х сословий: патрициев и 
плебеев, более поздних переселенцев, которым был закрыт доступ в родовую 
организацию патрициев и их органы власти. 
 
Задание №4 

1)Описание ситуации: Старый вельможа Губар взял в жены молодую 
девицу Мизатум. Перед смертью он подарил ей дом в Вавилоне, сад и пять 
рабов. Неудовлетворенная этим, Мизатум заставила мужа написать 
завещание, по которому его сын от первого брака лишался наследства. После 
смерти Губара сын подал жалобу в суд на мачеху. 

 Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести судья? 



Ответ: Суд должен отказать в удовлетворении жалобы, это гласит в законе 
150: « Если кто-нибудь подарит своей жене поле, сад, дом или движимое 
имущество и выдаст ей документ, то, по смерти ее мужа, ее дети не могут 
требовать от нее ничего из этого; мать может отдать (это) своему наиболее 
любимому сыну, но не должна отдавать брату.» 

2)Описание ситуации: Арди-Гула и его супруга Дамна заняли у ростовщика 
Эгиби 3 мины серебра под залог своей рабыни и детей. Не успев 
расплатиться с ростовщиком, Арду-Гула умер. После смерти своего супруга 
Дамна удочерила детей рабыни, но вскоре и сама последовала за мужем. 
Эгиби, которому супруги остались должны, обратился в суд. 

 Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести судья?  

 Ответ: 

3)Описание ситуации: Во время продажи партии скота Гаем Аницием Авлу 
Муцию сделку удостоверили четыре свидетеля, а требуемый удар по весам 
был произведен слитком железа. На следующий день в связи с внезапной 
смертью жены Аниций потребовал расторжения сделки. Муций отказался.  

Контрольный вопрос: Как должен быть решен спор между ними? 

Ответ: Сделка юридической силы не имела, так как по Квиритскому праву 
требуется не менее 5 свидетелей. Акт манципации должен был проводиться 
медным слитком, а не серебряным. 

Задание №4  

«Исторические формы государства на Древнем Востоке» 

Приблизительно в III-II тысячелетиях до н. э. часть человечества 
совершила гигантский прорыв - перешла от первобытности к 
цивилизации. Начал создаваться иной мир, хотя долгое время он еще 
имел много связей с первобытностью, да и сам переход к цивилизации, 
конечно, осуществлялся постепенно. Уже в III тысячелетии до н. э. 
очаги цивилизации возникли в Египте, в долине реки Нил, и в 
Месопотамии - между реками Тигр и Евфрат. Там были заложены 
основы египетской и вавилонской цивилизаций. Несколько позднее - в 
III-II тысячелетиях до н. э. - в долине реки Инд зародилась индийская 
цивилизация, а во II тысячелетии - китайская (в долине реки Хуанхэ). 
Примерно в это же время складываются цивилизация хеттов в Малой 
Азии, финикийская - в Передней Азии, древнееврейская - в Палестине. 
На рубеже III-II тысячелетий до н. э. на юге Балканского полуострова 



появилась крито-микенская цивилизация, из которой выросла 
древнегреческая.  

На Востоке переход от первобытности к цивилизации 
сопровождался развитием ирригационного земледелия. Создание 
ирригационных систем требовало организации коллективного труда 
большого числа людей, усилий всей страны в целом. Сложно было и 
поддерживать в порядке систему каналов. Все эти работы невозможно 
было осуществить без жесткой организации, без сильной 
централизованной власти. В результате во всех древних восточных 
цивилизациях сложилась особая форма государства - деспотия. В 
разных цивилизациях она могла иметь некоторые различия, но суть ее 
была единой: во главе государства стоял правитель, обладавший всей 
полнотой власти и считавшийся собственником всей земли. Такой тип 
власти реализовался за счет разветвленной административной системы, 
т. е. аппарата чиновников, который охватывал всю страну. Чиновники 
не только взимали налоги с населения, но и организовывали совместные 
сельскохозяйственные работы, строительство, следили за состоянием 
каналов, набирали рекрутов для военных походов, осуществляли 
суд. Такое государственное устройство было очень долговечным и 
устойчивым: даже когда большие империи распадались на части, каждая 
из них воспроизводила деспотию в миниатюре. 

Ранние государственные формы. 

Одной из основных социальных форм, играющих решающую роль в 
эволюции древневосточных обществ, была сельская община, сохранившая во 
многом черты патриархально-родовой организации. В значительной мере она 
определяла характер политической власти в этих обществах, роль и 
регулирующе-контрольные функции древневосточного государства, 
особенности правовых систем. В Древнем Китае, например, основой 
социальной жизни в течение длительного времени были патронимии (цзун), 
которые объединяли несколько сотен (до тысячи и более) семей; 
принадлежащих к одной родственной группе. Структура замкнутых сельских 
общин с натуральным характером производства, с сочетанием ремесла и 
земледелия в рамках каждой общины, слабым развитием товарно-денежных 
отношений составляла основу социальной жизни и в Древней Индии. 

Крепость общинных, родоплеменных, большесемейных и других связей 
тормозила процессы классообразования, в частности развитие здесь 
рабовладения, но не смогла сдержать социального и имущественного 



расслоения в обществе. Самые ранние государственные формы 
(протогосударства) стали складываться в древневосточных цивилизациях (в 
Древнем Египте, Древней Индии, Древней Месопотамии, Древнем Китае) — 
еще в IV—III тысячелетии до н. э. в ходе разложения общинно-родовой 
организации. Они складывались по мере усиления разделения труда, 
усложнения управленческих функций, а вместе с тем превращения лиц, 
выполняющих эти функции, в сословие знати, которое не участвовало в 
производстве, стояло над рядовыми общинниками. Самодовлеющая сельская 
община, упрочению позиций которой способствовали коллективные усилия 
ее членов по созданию ирригационных сооружений, оказывала огромное 
влияние на замедление процессов классообразования, формы земельной 
собственности и способы эксплуатации в древневосточных обществах. Здесь 
непосредственным владельцем-собственником земли была сама община. 
Вместе с тем и государство выступало в качестве верховного собственника 
земли, властно-собственнические права которого реализовывались в 
получении с общинников ренты-налога.  

 По мере выделения надобщинных управленческих структур стали 
складываться и собственно царско-храмовые хозяйства, создаваемые 
главным образом за счет присвоения общинных земель. Владеть участками 
царско-храмовых земель могли лишь люди, выполняющие ту или иную 
работу, несущие службу на правителя или храм. Здесь рано начал 
использоваться труд рабов, различных категорий подневольных лиц.  

Строй многоукладной хозяйственной жизни определял исключительно 
пестрый социальный состав древневосточных обществ, который можно 
дифференцировать в границах трех основных социально-классовых 
образований: 1) различные категории лиц, лишенных средств производства, 
зависимые подневольные работники, к которым относились и рабы; 2) 
свободные мелкие производители — общинники-крестьяне и ремесленники, 
живущие своим трудом; 3) господствующий социальный слой, куда входили 
придворная и служилая аристократия, командный состав армии, 
состоятельная верхушка земледельческих общин. На Востоке отсутствовала 
четкость социально-классовых границ, например, существовали различные 
категории зависимого населения, занимающие промежуточные позиции 
между свободными и рабами, или некие переходные категории свободных 
(от мелких землевладельцев к господствующему слою, в частности к 
мелкому купечеству и чиновничеству). Стойкая многоукладность, 
историческая преемственность социальных, политических, правовых форм и 
институтов, господствующей религиозной идеологии дают основания 
определить в качестве главной отличительной черты древневосточных 
обществ их традиционность. Это подтверждает то обстоятельство, что 
освященные незыблемыми идейно-религиозными установками основы 
социальной структуры, государственности и права таких крупных изучаемых 



нами древневосточных обществ, как Древняя Индия и Древний Китай 
(Древний Египет и Древний Вавилон, как относительно централизованные 
государства, прекратили свое существование еще до н. э.), пережили века. 

  В Древнем Вавилоне, например, крупное царско-храмовое хозяйство 
сосуществовало с относительно обособленным общинно-частным 
хозяйством, основой которого был труд свободных общинников-крестьян, 
уплачивающих ренту-налог государству. В царско-храмовых хозяйствах 
использовался труд рабов и лиц, находящихся в той или иной степени 
зависимости, ряды которых пополнялись за счет свободных земледельцев, 
потерявших свой общинный участок. Наличие сильного царско-храмового 
хозяйства с относительно развитым ремеслом, широко ведущего торговые 
операции с помощью купцов-тамкаров, эксплуатацию общинников-крестьян.  

В Древнем Египте общинно-частный сектор еще во II тысячелетии до н. э 
был поглощен основанным на рабской и полурабской эксплуатации царско-
храмовым хозяйством. Специфические черты древнеиндийского общества 
были связаны с жестким сословным делением на четыре варпы (брахманов, 
кшатриев, вайшиев и щудр), с присущей ему особой общинной организацией, 
отличающейся высокой степенью замкнутости и автономности. Отношения 
рабовладения здесь тесно переплетались с сословно-варновыми, кастовыми. 
Традиционная социальная приниженность низших каст, почти полное 
бесправие тех, кто находился вне варн индийского общества, создавали 
возможности для полурабских форм эксплуатации различных категорий 
зависимого люда. В Древнем Китае рано сложилась система эксплуатации 
управленческой знатью общинников-крестьян путем взимания ренты-налога, 
вначале в форме отработок на общественных полях, а затем путем 
присвоения правящей верхушкой части урожая с крестьянского надела.  

Государственный строй в странах Древнего Востока: общее и особенное.  

В период Раннего царства (XXXI-XXVII вв. до н.э.) в Египте начинает 
формироваться государственный аппарат. В этот период во главе государства 
находился царь, которого окружал многочисленный двор, состоявший из 
придворных чинов и прислужников. Уже тогда значение царской власти 
подчеркивалось изначальным обожествлением ее носителя. В период 
Раннего царства в руках государства находилось верховное руководство 
работами по строительству оросительной системы в долине Нила. 
Особенность государственного строя Древнего царства (XXVII-XXII вв. до 
н.э.) заключается в усилении централизации управления. Вся 
законодательная, исполнительная и судебная власть сосредоточивалась в 
руках фараона. Все важные дела государства -- мероприятия по орошению, 



суд, назначения и пожалования, наложение повинностей и освобождение от 
них, военные походы, государственное строительство -- проводились под 
руководством главы государства. Авторитет фараона поддерживался 
религиозной идеологией обожествления царя и его деяний. Члены царского 
дома, как правило, занимали и важнейшие должности -- верховных 
сановников, военачальников, хранителей сокровищ, начальников работ, 
верховных жрецов. После царя главным лицом в государственном аппарате 
был верховный сановник - визирь. В его компетенцию входили управление 
деятельностью верховных судебных органов, руководство государственными 
мастерскими, управление частью областей и государственными 
хранилищами. Начало эпохи Среднего царства (XXI-XVIII вв. до н.э.) 
характеризуется почти неограниченной властью номархов. Это объясняется 
так называемым «первым переходным периодом» в истории Древнего 
Египта, который существовал примерно в XXII в. до н.э. и характеризовался 
крайней раздробленностью страны. Объединению государства и укреплению 
центральной власти способствует ограничение фараонами власти номархов - 
происходит замена независимых правителей областей (номов) новыми, 
подчиненными царской власти. В этих реформах опорой царя были 
придворная служилая знать, а также воинство, охранявшее царя. Основной 
чертой государственного строя в период Нового царства (XVI-XI вв. до н.э.) 
становится укрепление системы централизованного бюрократического 
управления. Страна была разделена на два административных округа: 
Верхний и Нижний Египет, каждым из которых руководил особый наместник 
фараона. Административные округа по-прежнему делились на области - 
номы. Города и крепости возглавляли начальники, которых назначал фараон. 
Первым и высшим сановником оставался визирь. Другими важными 
чиновниками были главный казначей и начальник всех царских работ. 
Многочисленные чиновники-писцы записывали приказы, надзирали за 
работами земледельцев и ремесленников, подсчитывали доходы, 
поступавшие в казну.  

Древневавилонское царство во II тыс. до н.э. было централизованным 
государством. Законодательная, исполнительная и судебная власти 
находились в руках царя. Глава государства считался наместником и 
служителем бога-защитника. Царские полномочия ограничивались 
зажиточными слоями богатых городов и сильным жречеством, которое 
выступало блюстителем неприкосновенности прав городов. В Вавилонии три 
города, занимали привилегированное положение: Ниппур, Сиппар и 
Вавилон. Льготные грамоты, которыми обладали эти города, лишали царей 



права отправлять в тюрьму их граждан, требовать у них солдат, работников 
для храмовых хозяйств. Древневавилонские правители создали отлаженный 
механизм управления сосредоточив все его рычаги в царском дворце, царь 
обращал личное внимание на все дела государства. Возвышались умелые и 
опытные чиновники (писцы), что способствовало вытеснению ими родовой 
знати. Особенность дворцовой системы власти определялось и в том, что 
лица, управлявшие царским хозяйством, занимали также высшие должности 
в государстве. К высшим сановникам государства относились визирь, 
дворецкий, казаначей, кравчий, главный военачальник. В системе 
государственных органов управления различались полномочиями 
центральные и местные. Большими городами управляли наместники царя. На 
местах сохранялись органы общинного самоуправления, осуществлявшие 
административную, финансовую и судебную власть.  

Для Магадхо-маурийского периода в Древней Индии (вторая половина I тыс. 
до н.э.) характерны усиление монархической власти и падение роли 
институтов племенного управления. Главой государства являлся царь. При 
смене власти строго соблюдался принцип наследования: еще при жизни царь 
назначал одного из своих сыновей наследником престола. Царь возглавлял 
государственный аппарат и обладал законодательной властью, был главой 
фискальной администрации, верховным судьей, издавал нормативные акты, 
назначал крупных государственных чиновников. Важное место при дворе 
занимал царский жрец, принадлежавший к влиятельному брахманскому 
роду. При царе действовали советы: паришад - совет царских сановников, 
преимущественно из брахманов; тайный совет; раджа-сабха, или личный 
царский совет. В эпоху Маурьев (IV-II вв. до н.э) государство имело 
следующее административнотерриторальное деление: главные провинции; 
обычные провинции (джанапады); области (прадеши); округа (ахале); 
деревни. Главных провинций было четыре, и они обладали особым статусом, 
в том числе большой автономией. Ими управляли царевичи. Для проверки 
деятельности местных чиновников царевичи использовали институт 
специальных инспекторов. Во главе обычных провинций (джанапад) стояли 
крупные государственные чиновники - раджпуты. В главных городах округов 
(ахале), имелись канцелярии. Деревня была низшей единицей 
провинциального управления.  

В древнекитайском государстве Шан (Инь) во II тыс. до н.э. на раннем этапе 
сохранялись черты родоплеменной военной демократии. В дальнейшем 
наблюдается переход всей полноты власти к царю - вану. Он возглавлял 
государственный аппарат. Высшие должности занимали по назначению царя 



его близкие родственники. Более мелкие должности -- профессиональные 
чиновники (писцы), сборщики налогов, судьи и т. п. Должностные лица 
подразделялись на категории: высших гражданских чиновников, военных 
чиновников, советников, прорицателей. В XII в. до н. э. в государстве Шан 
(Инь) обостряются внутренние противоречия. В то же время укрепляет свои 
силы и расширяет владения племя чжоу, находившееся под властью иньских 
ванов. Под руководством вождей этого племени объединяется ряд племен 
для борьбы против царской династии Иньского государства. В 1122 г. до н. э. 
племена Чжоу нанесли поражение иньской армии. Государство Шан (Инь) 
пало, и на смену ему пришло царство Чжоу. В период Западного Чжоу (1122-
742 гг. до н. э.) укрепляется строй рабовладельческого государства, 
усложняется его система правления. Общество этого периода 
характеризуется более высокой ступенью развития производительных сил, 
увеличением численности рабов, развитием крупного землевладения. 
Верховная власть принадлежала наследственному царю (вану), однако 
централизованное государство в течение всего периода Чжоу не сложилось. 
Ван непосредственно управлял только столичной областью, а большей 
частью страны управляли владетельные князья (чжухоу). Территории 
княжеств подразделялись на мелкие административные единицы, 
сложившиеся на базе прежнего родоплеменного деления. Низшей 
административнотерриториальной единицей была сельская община. 
Государственный аппарат, которым руководил высший сановник (сян), 
состоял из приближенных, личных слуг вана и доверенных рабов. Сян был 
главой административного аппарата и ближайшим помощником вана по 
управлению страной. Система управления в царстве Чжоу была дворцовой: 
служащие являлись одновременно и должностными лицами, обладающими 
разнообразной компетенцией. Высшие чиновники (дафу) разделялись на три 
класса: старшие, средние, младшие. На верху общественной лестницы 
находилась рабовладельческая аристократия, которая состояла из чжоуской 
наследственной и военной знати, а также отчасти уцелевшей иньской 
аристократии. В этот период интенсивно развивается крупное землевладение, 
появляется тенденция к превращению крупных землевладений в 
частнособственнические. Формально собственником земли считался царь, 
однако рабовладельческая аристократия могла вполне свободно 
распоряжаться своими владениями. С течением времени право крупных 
рабовладельцев на владение землей, окончательно превращается в право 
собственности на землю. 

Особенности форм государства Древнего Востока. 



Во все периоды истории Древнего Египта его главой был  царь,  которого мы 
вслед за древними греками называем фараоном. Египтяне предпочитали не 
называть ни имени фараона, ни даже его титула. Они говорили: «во дворце 
решили», «во дворце сказали» и т. п.Религия, которая была в Древнем Египте 
государственной, то есть общеобязательной, причисляла его к богам. Как 
глава культа, как «сын бога» фараон считался посредником между землей и 
небесами: жрецы отправяли свои обязанности по его поручению. 
«Божественное происхождение» давало фараону право на особый ритуал - и 
здесь, вероятно, начало всех прочих исторических церемоний. Наследование 
престола осуществлялось в пределах одной и той же царствовавшей фамилии 
(от отца к старшему сыну). Вполне законным(легитимным) считался только 
тот фараон, который родился от брака между принцем и принцессой 
царствующего дома. Брак с единоутробной сестрой был в Древнем Египте 
обыкновенным делом. Царицы были почти всегда родными сестрами своих 
мужей. Власть фараона была в принципе неограниченной. Осуществлялась 
она через чиновников. Центральное управление возглавлялось сановником, 
которого принятоназывать (по-арабски) «визирем» (древнеегипетское 
наименование - «джати»). Один из визирей Древнего царства так перечисляет 
свои обязанности: издавать законы, повышать в чинах, устанавливать 
пограничные знаки (размежевывать владения), творить суд и осуществлять 
высшие полицейские функции. Особо упоминается о том, что визирь являлся 
также председателем шести судебных палат. Степень централизации власти 
огромна. Визирю докладывают всеначальники, он должен знать обо всем, что 
«имеет доступ во дворец», оботкрытии и закрытии в урочное время запоров, 
о состоянии крепостей; онотводит земельные участки; он посылает 
окружных чиновников «проводить обнесенные плотинами каналы по всей 
стране»; у него хранятся завещания, он рассматривает жалобы на беззакония; 
он должен знать о каждом аресте; он ведает внесением быков в податные 
списки и т. д. Помимо визиря источники называют в качестве одного из 
самых важных сановников государства главного казначея («заведующего 
всем, что дает небо, земля и воздух»). Затем идет «начальник работ», 
обязанностью которого было наблюдение за оросительной системой. В 
одном ряду с ними стоит сановник, управляющий «домом оружия» 
(комплектование и снабжение армии). Египетская история знакомит нас 
целым рядом исконных форм всякой бюрократии: иерархия чиновников и 
порядок прохождения службы,  внеочередные прохождения ступеней, 
присвоение званий и титулов, связанное с награждениями землей и 
крестьянами, приемы и доклады,23 специальные одеяния (форма), цепи на 
шее (знак отличия) и т. д. - с трудом верится, что все  это имело место много 



тысяч лет тому назад. В практику управления рано вошли всякого рода 
советы и совещания (вроде военного совета), объезды областей (в том числе 
царские объезды), переписи населения, податные списки. Особые 
инструкции предписывали правила обращения с секретными документами, 
правила приложения печатей, устанавливали ответственность за разглашение 
государственной тайны, определяли сроки прохождения жалоб. Аппарат 
подавления состоял из армии и полиции. Основное ядро армии составляли со 
времени Древнего царства профессиональные части. Для военных 
экспедиций за пределами страны продолжают набирать ополченцев. В 
период Нового царства почти вся армия становится профессиональной, ее 
отборные войска комплектуются из иностранцев. Древний Египет был 
страной весьма развитого полицейского аппарата. Египетские правители 
заметили всю недостаточность одной полиции. Были созданы полиции явная 
и тайная, пограничная стража, специальные охранные отряды, поставленные 
наблюдать за безопасностью каналов и других важных сооружений, наконец, 
служба охраны фараона и высших сановников (телохранители). Судебное 
устройство в Древнем Египте не совсем ясно. В период Древнего царства суд 
не был еще отделен от администрации. Чиновник, ведавший тем или иным 
делом, осуществлял и суд в отношении подчиненных ему людей. Высший 
суд находился в ведении специального учреждения - шести палат, главой 
которых был визирь. Все судебные дела решались здесь коллегиально. 
Местное управление было сосредоточено в руках номарха и его чиновников. 
Положение номов было в разное время различным. В иные периоды, 
например в период Среднего царства, каждый из них был государством в 
миниатюре во главе с номархом, сосредоточившим в своих руках 
административную и судебную власти, а также высшее руководство делами 
местного культа. Каждый ном имел своего особого бога-покровителя, свое 
провинциальное чиновничество, свои публичные работы, подати, войско. 

Заключение.  

Начиная с IV—III тысячелетий до н.э. «история превратила человека в 
существо, стремящееся выйти за свои пределы». В обществах, вступивших на 
путь цивилизации, ремесло отделилось от сельского хозяйства. Благодаря 
строительству грандиозных по тем временам ирригационных сооружений 
резко повысилась производительность сельского хозяйства.  Усложнилась 
структура общества: в нем появились разные социальные слои, 
отличающиеся друг от друга по профессиональным признакам, по 
материальному положению, объему прав и привилегий.  Образовалось 
государство. Была создана письменность, благодаря которой люди смогли 



закрепить законы, научные и религиозные идеи и передать их 
потомству. Появились города. Древние цивилизации, зародившиеся на заре 
истории человечества, некоторые ученые называют первичными. Это 
название подчеркивает, что они выросли непосредственно из первобытности. 
В отличие от более поздних по происхождению цивилизаций им еще не 
предшествовала цивилизационная традиция, плодами которой можно было 
воспользоваться. Напротив, древние цивилизации должны были создавать ее 
сами, преодолевая первобытность. Но полностью эта первобытность не 
исчезла, в большей или меньшей степени оставаясь и в сознании людей, и в 
жизни общества. В этом заключается одна из важнейших особенностей 
цивилизаций древнего мира. Географическая зона, в пределах которой 
возникли очаги древних цивилизаций, по сравнению с остальной площадью 
мировой суши кажется островком среди бескрайнего моря народов, стоявших 
на ступени дикости или только приближавшихся к порогу цивилизации. 
Становление ранней государственности на Древнем Востоке проходило в 
целом по единому историческому пути: итогом его было формирование 
практически у всех народов неограниченной единоличной власти в 
централизованно управляемом государстве. 
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