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         Для начала разберем что такое государство и что значит Древней Восток? Государ-

ство — это политическая организация общества, обеспечивающая его единство и це-

лостность, осуществляющая посредством государственного механизма управление де-

лами общества, суверенную публичную власть, придающая праву общеобязательное 

значение, гарантирующая права, свободы граждан, законность и право-порядок. Поня-

тие «Древний Восток» традиционно используется в науке для обозначения совокупно-

сти стран юго-западной, южной и восточной Азии, а также северной и северо-восточной 

Африки,в которых начали развиваться первые цивилизации в соответствующий исто-

рический период.  

 



 























Государственные образования появились в природно-климатических зонах, благо-

приятствующих развитию сельского хозяйства на основе орошаемого земледелия. 

Необходимость ирригационных работ, защиты территории привели к объединению об-

щин, разделению труда, возникновению управленческих функций и управленческого

       Возникновение государств было прямо связано с потребностями развития об-

щества. Первые государства возникают в долинах рек (климат, почва, вода). Развитие 

земледелия требовало организации больших работ по освоению земель. Но в каждом 

конкретном случае существовали свои причины. 

Признаками государства были: территория. Публичная власть, законы и налоги. Из-

лишки продукции позволяли содержать аппарат чиновников и войско. Стало развивать-

ся рабовладение и рабы стали собственностью собственников. Наряду с этим существо-

вали свободные общинники. 

 В праве Древнего Египта отчетливо проявились наиболее характерные черты аг-

рарного рабовладельческого общества. В этом обществе правовая ответственность каж-

дого индивида прямо вытекала из той системы социальных связей и зависимостей, к ко-

торой он принадлежал. Право Древнего Египта состояло из целой вереницы кодексов и 

правил, очерчивающих обязанности и ответственность человека. Одно право (правила и 

обычаи) существовало в отношении представителей высшего сословия, другое-для вы-

ходцев из служилого или крестьянского сословий. Право Древнего Египта помимо того, 

что носило сословно-корпоративный характер, было связано с пережитками родовых 

обычаев и правил. Еще одной важнейшей чертой древнеегипетского права была его 

связь с религиозными нормами и правилами поведения. 

 В праве Древнего Вавилона, так же как в Древнеегипетском праве отчетливо про-

явились следующие наиболее характерные черты восточного рабовладельческого об-

щества. Право включало в себя изрядную долю пережитков родоплеменного общества. 

Основным источником права и судопроизводства были разнообразные традиции и 

обычаи народов Месопотамии. Однако в отличие от Египта в Древнем Вавилоне пред-

принимается попытка кодификации обычаев древних народов, создания единого для 

всех закона и справедливости. Эта попытка нашла свою реализацию в законах царя 

Хаммурапи. При всём этом право Древнего Вавилона закрепило сословное неравенство 

индивидов. Так же как и у египтян, право Древнего Вавилона было теснейшим образом 

связано с нормами и предписаниями религии, действо вало в интересах правящей вер-

хушки общества. 

 В государстве и праве Древней Индии, так же как в Древнеегипетском и Древнева-

вилонском, весьма отчетливо проявились типичные черты восточного рабовладельче-

ского общества. Право было теснейшим образом связано с пережитками родоплемен-

ной организации общества. Основным источником права и 

Судопроизводства были разнообразные традиции и обычаи народов Индостана. 

Основополагающую роль в праве играли религиозные нормы и предписания. При всём 

этом право Древней Индии как никакое другое носило кастовый характер, оно жестко 

закрепляло сословное неравенство индивидов. 



 Древний Китай представлял собой, при всей своей этнической, культурной и рели-

гиозной самобытности, типичное аграрное рабовладельческое общество восточного ти-

па. Возникновение древне-китайского государства было важнейшим шагом обще-

цивилизационного развития народов юго-восточной Азии. Вместе с тем, в плане разви-

тия государственности, права, Древний Китай имеет множество сходных черт с 

древним Египтом, Вавилоном и Индией. 

 



 

 


