
Маркова Анна Александровна 11-В, (очно-заочное)  

 

 

Раздел 1. Государство и право Древнего мира. 

 

Оценочное средство: контрольная работа (на выбор 2-3 задания, но чтобы не повторялись)  

 

1. какие виды преступлений и наказаний нашли отражение в древнеиндийском 

праве? 

Ответ: Сборник различает четыре самых тяжких проступка: убийство брахмана, 

осквернение ложа гуру, кражу золота брахмана, питье хмельных напитков (VIII, 349). К 

разряду тяжких преступлений относились нанесение вреда живым существам, вкушение 

недозволенной пищи, воровство, прелюбодеяние. 

 

Ряд прегрешений преступного характера влек лишение варновой принадлежности и 

перемещение в низшие варны и касты — похищение собственности брахмана либо 

имущества на хранении, а также лжесвидетельства о земле. При наказаниях за 

лжесвидетельства учитывалось, что виновный как бы убивает тем самым 100 ближних 

людей и родственников и за это ему уготован ад — так оценивалось лжесвидетельство в 

делах об убийстве лошади, высоко ценимой в домашнем хозяйстве. Виновный убивает 

1000 близких себе людей, когда речь идет об убийстве человека, и он же «убивает все», 

если речь идет о земле (дхармашастра Баудхаяна). 

 

Законы Ману предусматривали освобождение от наказания за преступления, совершенные 

в ситуации вынужденной и необходимой обороны: «...убивающий, защищая самого себя 

при охране жертвенных даров, при защите женщины и брахмана, по закону не совершает 

греха» (при этом не имело значения, убит ли гуру, ребенок, престарелый или «даже 

брахман, весьма ученый») (VIII, 350). 

 

 

Публичные наказания в Древней Индии предусматривались за все серьезные 

преступления. Лестница наказаний была обширной — от легкого внушения до самой 

жестокой смертной казни (отдача на съедение собакам, разрезание на куски и др.). 

Предусматривались отсечения «виновных частей» тела, что было излюбленным 

наказанием в Древней Индии. Штрафы и конфискации, как правило, шли в пользу 

царской казны. Грань между грехом и преступлением в ряде случаев проводилась. 

Искупление и наказание считались альтернативными средствами в деле погашения вины 

(IX, 236). В одном месте говорится также о наказаниях за преступления, которые 

«неудобно называть», при этом сообщается, что они «меньше, чем кровосмешение по 

прямой линии» (IX, 55). Общая оценка социальной роли наказания очень высока, 

особенно она важна в делах управления. «Весь мир подчиняется посредством наказания». 

В этих условиях назначение власти состоит в том, чтобы «ревностно побуждать вайшьев и 

шудр исполнять присущие им дела». 

 

Наказания предусматривались в следующих разновидностях: сожжение, утопление, 

сажание на кол, наложение клейма на лоб, на бедро. Так, у пьяницы на лбу выжигалось 

клеймо «знак продавца спиртного», у вора — изображение собачьей ноги. Смертная казнь 

для брахмана не рекомендовалась. В ряде случаев от наказания можно было откупиться. 

Выкуп за кшатрия оценивался в 1000 коров, за вайшью — 100, за шудру — 10 коров, 

причем на каждую партию коров полагался дополнительно один бык. 

 

 



Денежный штраф назначался «за всякие заклинания, направленные против чьей-либо 

кармы, за наговоры над ядовитыми кореньями и за колдовство всякого рода с целью 

убить, не достигшие, однако, цели» (IX, 290). Если же колдовство оказалось успешным, 

кара назначалась как за убийство (дхармашастра Яджнавалкьи). 

 

Несправедливый судебный приговор имел ряд последствий, в том числе духовного, 

морального значения. «Несправедливое наказание губит честь и разрушает славу среди 

людей, а в другом мире лишает неба...» (VIII, 127). 

 

Для древнеиндийских политических текстов характерна своеобразная апологетика 

наказания как средства управления (в этом смысле они во многом перекликаются с 

древнекитайскими легист- скими текстами). «Наказание правит всеми людьми. Наказание 

бодрствует, когда все спят» (VII, 18). Особенно жестокими были кары за преступления 

против царской власти или за измену. В Артха- шастре об этом говорится следующее: 

«Если кто посягает на государственную власть, проникает в терем царя... устраивает 

мятеж... то он должен быть казнен путем сожжения головы и рук (буквально: «его голова 

и руки должны быть сделаны факелами») (...) У того, кто порочит государя, выдает 

государственные тайны, строит козни против государя... должен быть вырван язык». 

 

 

2.назовите отличия римской аристократической республики от афинской 

демократии. 

Римская республика имела сходные черты с передовыми городами-государствами Греции: 

долговое рабство было уничтожено по требованию свободной бедноты, полноправным 

населением являлись граждане, имевшие определенные права (участие в народном 

собрании, право занимать должности) и обязанности (военная служба) . Однако 

народовластие в Риме носило фиктивный характер, государственная власть почти 

безраздельно находилась в руках знатных семей. Важнейшей функцией Римской 

республики была организация военных действий с целью захвата новых земель. В 

результате более чем двухсотлетних войн римляне установили господство над Италией и 

создали боеспособнейшее войско, готовое к новым захватам. Народное собрание состояло 

из граждан - патрициев и плебеев. Ему принадлежала высшая государственная власть, оно 

выбирало должностных лиц (консулов, народных трибунов и др.) , объявляло войну и 

заключало мир, принимало законы. Очень важно, что только консулы, народные трибуны 

и другие должностные лица обладали правом предлагать новый закон. Причем народное 

собрание без обсуждения голосовало за него или против. Обсуждение было необходимо 

прежде всего малообразованным, плохо разбиравшимся в государственных делах людям, 

т. е. большинству бедных граждан. ) Должностным лицом в Риме, например консулом, по 

закону мог стать как богатый, так и бедный гражданин. Однако в Риме не платили за 

службу государству, поэтому лишь богачи занимали должности. Так, например, консулу 

приходилось содержать не только семью, но и личную охрану, писцов, курьеров. Деньги 

нужны были и для организации выборов. Римский гражданин сам предлагал, чтобы его 

избрали на должность. Но одержать победу на выборах было не просто. Богатые 

рабовладельцы всеми способами стремились привлечь избирателей на свою сторону. 

Римские рабовладельцы кормили сотни бедных граждан, которые голосовали за них. На 

подкуп избирателей нужны были громадные деньги, которыми обладали только богатые 

патриции и плебеи. 

 

 

 

 

 



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?  
 

Решение: Согласно ст. 155 Закона Хаммурапи «если человек имел за другим человеком 

зерно или серебро и его заложника взял в залог, а заложник умер в доме своего 

залогодержателя естественной смертью, то по этому делу не может быть возмещения». 

Таким образом, в данном случае возмещения не будет. 

 

(2 задачи на выбор) 

Описание ситуации: Домашние животные Руфа Манилия, поедая желуди с дерева, 

растущего на соседнем участке, повредили забор. Собственник участка предъявил иск 

Руфу Манилию о возмещении стоимости поврежденного.  

Контрольный вопрос: Решите спор по Законам ХII Таблиц. 

 

Решение: Согласно Таблице VIII п.6 «если кто пожалуется, что домашнее животное 

причинило ущерб, то закон XII таблиц повелевал или выдать [потерпевшему] животное, 

причинившее вред, или возместить стоимость нанесенного ущерба.  

 

Описание ситуации: Марк Ливий договорился с Гаем Тулием о продаже дома. 

Условились, что передача дома состоится и цена будет уплачена по истечении двух дней. 

Через день дом сгорел от пожара, вызванного ударом молнии. Гай Тулий отказался 

произвести платеж в связи с непредоставлением ему дома.  

Контрольный вопрос: Как решить спор по правилам римского классического права?  

 

Решение: Гай Тулий должен будет уплатить деньги за дом Марку Ливия, так как они 

заключили консенсуальный договор, и сделка считается совершенной, так как «купля и 

продажа заключается, как только сошлись в цене, хотя бы цена не была еще уплачена и не 

был даже дан задаток, ибо то, что дается в виде задатка, есть только доказательство 

заключения купли и продажи» (Институции Гая, кн. 3, гл. «О купле и продаже», ст. 139) 



Маркова Анна Александровна 11-В (очно-заочное)  

Средневековье. 
 

Оценочное средство: собеседование (2-3 вопроса каждому не повторяясь) 

1. В чем своеобразие общественного строя у франков? 
 

Общественный строй франков. Основой экономики Франкского государства являлись 

земледелие и домашнее животноводство. Салической правды – основного памятника 

права франков, принятого в правление Хлодвига (от 486 до 510 гг.). Салическая правда 

указывает на наличие пережитков родового строя у свободных франков. Родственные 

связи еще имели большое значение в их жизни. Однако уже наметились тенденции его 

разложения. Салическая правда свидетельствует о наличии у франков раннеклассового 

общества с сохранением еще общинных родовых связей. Однако в V–VI вв. уже 

наметился процесс формирования франкской служилой знати, значительно укрепившейся 

в ходе завоевательных походов Хлодвига. Здесь можно выделить несколько социальных 

групп: на севере страны проживали свободные франки-общинники, служилая знать, 

графы, лица, состоявшие на королевской службе, литы – полусвободное население, 

находившееся в личной или материальной зависимости от своего господина. По мере 

укрепления государства важным фактором, влиявшим на правовой статус личности, 

являлась принадлежность к ко- ролевской службе и складывавшемуся государственному 

аппарату. В переходный период от родоплеменного строя к раннефеодальному служилая 

знать еще не прибегала к труду свободных франков – общинников. Каждый свободный 

общинник имел земельный участок и пользовался общинными угодьями, где он пас свой 

скот и делал заимки. К правам свободных членов общины относилось участие в сельских 

сходах, в сотенных или окружных судебных собраниях в качестве судебных заседателей, 

свидетелей и приносящих клятву соприсяжников, а также право ношения оружия и 

участия в народных собраниях. Существенной особен- ностью этой совокупности прав 

свободных общинников является то, что каждое из них в то же время являлось и их 

обязанностью, но не по отношению к государственной или вотчинной власти. Это 

обязанность – по отношению к самой общине, к входящим в нее кровнородственным 

союзам. К полусвободным относились литы. Их правовое положение было весьма 

специфическим. Они обладали земельными наделами, самостоятельно вели свое 

хозяйство, принимали участие в военных походах, судебных собраниях, могли частично 

распоряжаться своим имуществом и заключать сделки с другими лицами. Их жизнь 

охранялась вергельдом, который был в два раза ниже, чем вергельд, назначавшийся за 

жизнь свободного общинника. Социальные различия наглядно проявлялись в правовом 

положении рабов. Это была самая угнетенная категория населения Франкского 

государства. С точки зрения обычного права раб рассматривался как вещь и 

приравнивался к животному. Их труд использовался в качестве подсобной рабочей силы в 

хозяйствах свободных франков и служилой знати. Однако в отличие от рабов Афин и 

Рима франкские рабы обладали движимым имуществом, что явствует из уплаты ими 

штрафов в размере шести солидов (стоимость двух здоровых коров). Это также говорит о 

том, что они обладали некоторой правоспособностью. В южной части франкского 

государства проживало галло-римское население: римляне – королевские сотрапезники, 

римля- не – земледельцы, римляне, платившие налоги. 

 

 

4. Сравните влияние римского частного права на формирование системы 

права Франции и Англии. Определите последствия этого влияния. 

 



Огромное влияние римское право оказало на формирование частного национального 

права во Франции и Англии. Во Франции, на севере страны, преобладало обычное право – 

кутюмы, на юге господствовало римское право. Но и на севере в случае коллизии 

применялись его нормы. Так продолжалось до 1804 г., когда был принят французский 

гражданский кодекс, несущий следы сильного влияния римского права. В двухлетней 

работе над его составлением принимал участие Наполеон. 21 марта 1804 г. был принят 

закон о введении Гражданского кодекса в действие. Естественно, данный кодекс 

распространился в странах, покоренных французами, что способствовало усилению 

римского права. Кодекс Наполеона являлся самым совершенным и удачным кодексом 

того времени. Понятие и содержание обязательства во французском праве, например, 

полностью совпадают с римскими. На право Англии римское влияние было не столь 

существенное, как на государства континентальной Европы. Но тем не менее римское 

право существенно повлияло на формирование английской правовой системы. После 

нормандского завоевания Англии в XI в. начинается возрождение римского права. В 

конце XII в. был опубликован труд Брактона «О законах и обычаях Англии», где 

содержалось более 500 отрывков Дигест Юстиниана. «Право справедливости» одна из 

ветвей английской правовой системы была основана на нормах римского права, 

подпитывающая достаточно скудное право Англии. Таким образом, трудно преувеличить 

роль римского права в становлении правовой базы Западной Европы. Европейская 

цивилизация является правопреемником Римской империи и, соответственно, право Рима 

становится основой европейского права. Римское право изучается во всех европейских 

странах, а юридическая терминология в основном пришла к нам из Рима. Также не 

следует забывать, что именно из римского права в Европу приходит концепция 

естественного права, сыгравшая огромную роль в становлении конституционного права 

многих государств. Римское право оказало внушительное влияние на развитие 

феодального и буржуазного права, эти процессы получили название рецепции римского 

права. Европейские университеты возродили изучение римского права, именно на его 

основе впоследствии создается национальное европейское право. Положения, 

разработанные римскими юристами, можно найти в кодексах Эйрика и Аларика II, в 

Либер Юдисирум, в Салической правде, в Бургундской правде, впоследствии кодексы 

Франции, Германии, Бельгии, Швейцарии, стран Латинской Америки восприняли 

римскую систему гражданского права, юридические конструкции различных институтов 

гражданского права. Российское законодательство также испытало влияние римского 

права.  

 

5. Определите особенности мусульманского и европейского наследственного 

права. Предложите схему или сравнительную таблицу по вашему выбору. 

 
Особенности мусульманского наследственного права: 

 

- Характерная черта мусульманского права о наследовании – это отсутствие права 

родителей на ограничение числа наследников. Так, отец не может оставить все свое 

имущество только одному своему сыну (или дочери), если у него их несколько. В 

зависимости от степени родства и принадлежности к мужскому или женскому полу 

каждый наследник получает свою долю. Порядок и приоритет при наследовании 

установлены шариатом на основе трех групп наследников в соответствии со степенью 

родственной близости к завещателю. При этом шариат установил твердое правило: если 

существует хотя бы один наследник первой группы, все наследство достается ему, а 

вторая и третья группы не получают ничего; если же нет ни одного наследника первой 

группы, наследует вторая группа, а третья не получает ничего; наследники же третьей 

группы наследуют только в случае, когда нет никого, кого можно было бы отнести к 

наследникам первой или второй группы. 



 

-В основе мусульманского учения лежит вера в существование двух миров: земного мира 

(ад-дунья) и загробного (аль-ахират). Весь дух ислама и шариата пропитан мыслью о том, 

что здешний мир - временный, преходящий, грешный, главный же - загробный мир. 

 

Особенности европейского наследственного права: 

 

-Самостоятельным институтом, отличным от завещания, является в законодательстве 

европейских государств институт так называемых договоров о наследовании. В 

соответствии с договором о наследовании наследодатель обязуется передать после своей 

смерти имущество одному или нескольким лицам, по сути — назначает их наследниками. 

Договор о наследовании вступает в силу с момента его заключения и не может быть 

расторгнут в одностороннем порядке, чем существенно отличается от завещания, которое 

влечет правовые последствия только с момента смерти наследодателя. По договору о 

наследовании наследодатель обязуется назначить договаривающуюся с ним сторону 

своим наследником за предоставление содержания или внесение пожизненных 

периодических платежей. Договор составляется в письменной форме; наследодатель 

может включить в него любое завещательное распоряжение. Дарение на случай смерти 

может быть сделано только в отношении той части наследственного имущества, которая 

при наличии завещания была бы признана предметом завещательного отказа.  

 

-Наследственное законодательство европейских государств придает большое значение 

форме завещания, что диктуется необходимостью достоверно установить "последнюю 

волю" завещателя. Несоблюдение предписанных законом формальных требований влечет 

за собой недействительность завещания. 

 

Описание ситуации:Жак и Поль повздорили по поводу того, чья жена 

красивее. Жак обозвал Поля и его жену уродами. Дело дошло до 

рукоприкладства. Случилось, что Жак перебил Полю палец на руке так, что 

тот не мог действовать. Поль обратился в суд. Он простил Жаку оскорбление 

его самого и его жены, но требовал компенсации за поврежденный палец, 

которым он теперь не мог даже натянуть лук.  

Контрольный вопрос: Каким будет решение суда?  

Ответ: Согласно Салической правды ст. XXIX ч. 5. Если же кто 

оторвет второй палец, именно, тот, которым натягивают лук, присуждается к 

уплате 1400 ден., что составляет 35 сол. Таким образом, суд должен принять 

решение в связи с нанесением увечий Полю, уплатить Жаку в размере 1400 

ден. 

 

 

Описание ситуации:На бедную голову Марата выпало несчастье быть 

свидетелем драки Поля и Жака (см. предыдущую ситуацию). Поль при 

свидетелях пригласил Марата на судебное заседание, дабы тот подтвердил 

все как было. Но еще раньше Жак предупредил Марата, что если он 

расскажет в суде правду, то Жак перебьет ему не только палец, которым 

натягивают лук, но и все остальные пальцы на руках и ногах. Марату очень 

не хотелось ввязываться в это дело.  



Контрольный вопрос: Что Марату обойдется дороже: отказаться от 

явки в суд, явиться в суд и отказаться от дачи показаний или дать в суде 

ложные показания?  

Ответ: Согласно Салической правды ст. I. ч.1 и LVI. ч.1. Если кто 

будет вызван на суд по законам короля, и не явится, присуждается к уплате 

600 денариев, что составляет 15 солидов. Согласно ст. XVIII. О том, кто 

обвинит пред королем безвинного человека. ч.1 Если кто обвинит перед 

королем безвинного человека в отсутствии последнего, присуждается к 

уплате 2500 ден., что составляет 63 сол. Таким образом, Марату обойдется 

дороже если он обвинит безвинного человека. 

 



Маркова Анна Александровна 11-В, (очно-заочное) 

 

Доклад на тему: 

«Социальная структура общества Древнего Вавилона и Древней Индии по 

законам Хаммурапи и законам Ману» 

 

 

Введение. 

Изучение древних судебников, одним из которых является судебник Хаммурапи, на 

сегодняшний день, как мне кажется, не потеряло своей актуальности. Судебники эти 

являются самыми первыми законами, а их составители - первыми людьми 

попытавшимися установить некоторые социальные нормы поведения, чтобы как-то 

управлять людьми, ведь единственная сила отделяющая государство от хаоса - это закон. 

 

Законы Хаммурапи - крупнейший и важнейший памятник права древней 

Месопотамии. Он впитал в себя многое из памятников права Шуммера и Аккада. Кодекс 

оказал огромное влияние на право других народов и в первую очередь на право хеттов. 

Хотя никаких теоретических сочинений по праву из Месопотамии до нас не дошло (их, 

видимо, и не было), Законы Хаммурапи представляют собой плод огромной работы по 

сбору, обобщению и систематизации правовых норм. 

 

В задачу этой работы входило показать судебник Хаммурапи не просто как 

юридический документ, но и как исторический источник, способный воссоздать общую 

картину Вавилона времен Хаммурапи и показать некоторые обычаи и нравы этой страны. 

 

Структура вавилонского общества.  

 

Структура вавилонского общества в эпоху Хаммурапи свидетельствует о все более 

четко проявляющемся и развивающемся рабовладельческом его характере. В законах 

проводится резко ощутимая граница между свободными гражданами и рабами  

1) Свободный полноправный гражданин именовался "авилум" - "человек". Но 

свободные граждане, в число которых крупные земельные собственники, тамкары 

(торговые агенты), жречество, крестьяне-общинники, ремесленники, не составляли одного 

класса, а разделялись на класс рабовладельцев и класс мелких производителей. Судебник 

Хаммурапи лишь в одной из статей различает "человека, высшего по положению" и 

"низшего по положению" и определяет разную степень их ответственности за совершение 

проступка. Во всех статьях законов защищается частная собственность имущих граждан и 

интересы рабовладельцев. 

Поскольку основную массу населения вавилонского общества составляли мелкие 

производители и мелкие собственники, дававшие в казну значительные налоговые 

поступления и обеспечивавшие военную мощь государства, в законах нашли отражение и 

их права. Сурово, вплоть до смертной казни, каралось дурное обращение с заложником; 

долговая кабала ограничивалась 3 годами. Однако приостановить процесс расслоения 

мелких производителей было невозможно: этот класс постепенно распадался, пополняя, с 

одной стороны, класс рабовладельцев, с другой – рабов. 

2) Кроме свободных в вавилонском обществе имелась такая категория, как 

мушкенумы. Термин "мушкенум" переводится как "склоняющийся ниц". Мушкенумы 

работали в царском хозяйстве. Утратив связь с общиной, они не имели земли и 

собственности, а получали ее за царскую службу в условное владение, к тому же обладали 

ограниченными гражданскими правами. Членовредительство в отношении мушкенума 

возмещалось, как правило, денежным штрафом, тогда как в отношении свободных 

применялся принцип "талиона" ("око за око, зуб за зуб"). Оплата лечения мушкенума была 



в два раза меньшей, чем свободного человека и т.п. Но из законов явствует, что 

мушкенумы владели имуществом и рабами, их права как собственников строго 

защищались, при этом имущество их рассматривалось как наряду с собственностью 

дворца, на службе которого они состояли. 

3). Низший класс вавилонского общества составляли рабы - "вардум". Источниками 

рабства служили война, имущественное расслоение, приводившее к долговой кабале, 

неравноправное положение членов семьи, находившихся под патриархальной властью 

отца, что давало ему право отдать их в залог или продать в рабство, само продажа в 

рабство, обращение в рабство за некоторые преступления, наконец, естественное 

воспроизводство рабов История древнего мира. Различались рабы частновладельческие, 

государственные (или дворцовые), рабы мушкенов, храмовые рабы. Семья среднего 

достатка имела от 2 до 5 рабов. Иногда в богатых семьях их число достигало нескольких 

десятков. Рабы были имуществом, вещью хозяина: в случае их убийства или 

членовредительства хозяину возмещали ущерб или отдавали раба за раба. Рабов 

продавали, покупали, отдавали в наем, дарили, похищали. Они имели ряд отличий: это 

могли быть таблички на груди, особая прическа, клеймо, проткнутые уши. Рабы нередко 

убегали от хозяев или пытались оспорить сове рабское состояние, но за это их жестоко 

наказывали. Тех свободных граждан, кто помогал беглым рабам скрыть рабские знаки или 

укрывал их в своем доме, ждала суровая кара: от отсечения руки до смертной казни. За 

поимку беглого раба полагалось вознаграждение. Но в то же время рабство в Вавилонии 

имело ряд своеобразных черт: рабы могли иметь небольшое имущество, которым, в 

конечном счете, распоряжался хозяин, могли вступать в брак со свободными женщинами, 

сохранявшими при этом свои гражданские и имущественные права, дети от таких браков 

считались свободными. Рабовладелец, имевший детей от рабыни, мог включить их в 

число законных наследников своего имущества. Таким образом, общественный строй 

Вавилонии в основных характеристиках напоминает древнеегипетский. Источники 

выделяют светскую и церковную знать, чиновничество, профессиональное воинство, 

сельских общинников, ремесленников, купцов, торговцев, разные категории рабов. 

Обращает на себя внимание разделение свободных людей на две категории. Одни 

назывались "сынками мужа" авиации (или "сынами человека"), что подчеркивает их 

свободное полноправное состояние, другая категория называлась "мушкену" (вероятно 

производное от слова "шукену" - бить челом"), означающее склонение перед лицом 

высшего сословия. Обе категории относились к рабовладельцам. В Древнем Вавилоне не 

получило развитие крупное частное рабовладение. Основными производителями 

материальных благ были свободные крестьяне-общинники и ремесленники. Рабы 

находились как в государственной (во дворцах) и коллективной (храмах), так и в частной 

собственности. Патриархальный характер рабовладения обуславливал признания за 

рабами ряда личных и имущественных прав. Например, в случае, если рабы вступали в 

брак со свободными женщинами, то дети от этого брака считались свободными. После 

смерти раба имущество делилось пополам, половина переходила жене и детям, половина - 

господину (ст. 175--176З.Х.) . Большой вес в обществе имели жрецы. Храмы обладали 

огромными богатствами. Взаконах устанавливается привилегия храмов, упоминаемых 

наряду с привилегиями дворца. Жрецы с древнейших времен сохранили в своих руках 

юстицию и играли существенную роль в управлении. Высшие жреческие должности 

замещались лицами знатного происхождения, в том числе родственниками царя. Среди 

рабовладельцев особо выделялись тамкары - торговые агенты, самые денежные люди 

Вавилона. Они ведут крупную внешнюю торговлю, а также розничную - внутри страны. 

 

Правовой статус авилумов и мушкенумов. 

 

Сыновья мужа" и мушкену. Свободные, которых судебник противопоставлял рабам, 

распадались на две прослойки. Первая, господствующая прослойка, это так называемые 



"мар-авелим" (сыновья мужа), т. е. люди благородные, которых нельзя назвать просто по 

имени, а всегда в связи с отчеством. 

От этой группы лиц отличается слой людей, который носит название "мушкену". До 

сих пор это слово толковалось различным образом: некоторые переводили его "бедняк", 

другие (например, И.М. Волков ["Законы вавилонского царя Хаммурапи"]) - 

"вольноотпущенник". Эти переводы неправильны: на основании последних изысканий, 

слово "мушкену" буквально означает "подданный". 

Их положение чрезвычайно любопытно. По данным судебника они являются менее 

привилегированными, чем "сыновья мужа": членовредительство, причиненное "сыну 

мужа", каралось соответствующим членовредительством виновного, как мы читаем в 

статье 196: "Если кто-нибудь повредит глаз у сына мужа, то должно повредить глаз ему 

самому". Или же в статье 197: "Если он сломает кость у сына мужа, то должно сломать 

кость ему". Здесь имеет силу принцип, "око за око, зуб за зуб", свойственный многим 

примитивным законодательствам. Он твердо проводится по отношению к защите 

"сыновей мужа", по отношению же к мушкену довольствуются штрафом, т. е. их жизнь и 

здоровье защищаются в меньшей степени, чем жизнь и здоровье сына мужа. С другой 

стороны, мушкену могут являться и рабовладельцами, как об этом свидетельствует ряд 

статей судебника. Следовательно, они также принадлежат к господствующему классу. 

Есть еще одно чрезвычайно любопытное явление, на которое до сих пор недостаточно 

обращалось внимания: в тех статьях, в которых упоминаются мушкену как 

рабовладельцы, они сопоставлены не с сыновьями мужа, а с двором или храмом''. 

Об этом действительно свидетельствуют такие статьи, как статья 15: "ЕСЛИ кто-

нибудь выведет за ворота дворцового раба или дворцовую рабыню, или раба, 

принадлежащего мушкену, или рабыню, принадлежащую мушкену, то его должно предать 

смерти". 

Или же в статье 16: "Если кто-нибудь, укрыв в своем доме беглого раба, 

принадлежащего дворцу или мушкену, не выдаст его по требованию чиновника, то этого 

домохозяина должно предать смерти". В статье 219, где говорится о каре врача за смерть 

раба, причиненную ВО время операции, упоминается лишь раб, принадлежащий 

мушкену. Умолчание в этих статьях о "сыновьях мужа", как рабовладельцах, не является 

случайностью. Это вытекает из статьи 175, которая трактует о браке раба и свободной 

женщины: "Если дворцовый раб или раб мушкену женится на дочери сына мужа и она, по 

взятии ее замуж, войдет в дом дворцового раба или раба мушкену с приданым из дома 

своего отца и они, поселившись вместе построят дом и приобретут движимое имущество, 

то по смерти дворцового раба или раба мушкену дочь сына мужа получает свое приданое, 

а все приобретенное ими от начала их совместной жизни должно раздел на две части: 

половину должен взять господин раба, другую дочь сына мужа, для своих детей". 

Поскольку три раза повторяется сопоставление дворцового раба и раба мушкену, то 

из этого как будто следует, что только раб мушкену есть раб, который находится в 

частновладельческих руках, а рабы "сына мужа", очевидно, приравнивались к имуществу 

самого царя или храма. Законы, видимо, таким образом ставили под защиту имущество 

"сыновей мужа". Вероятно, фактически собственность "сыновей мужа", находившаяся 

уже в их индивидуальном владении, в своде же законов лишь пережиточно 

рассматривается как храмовое или царское имущество и охраняется как таковое. 

Сельские общинники (авилумы). Сельские общины жили по раз и навсегда 

установленному традиционному обычному праву. Общину, состоявшую из лично 

свободных земледельцев, связывали, прежде всего, общие права и обязанности по 

отношению к орошению. Регулярное орошение, а отсюда и урожай, зависели от 

содержания в порядке и целости водяных сооружений - каналов, водоемов и дамб. Вся 

община обязана была принимать участие в работах на водяных сооружениях, и это давало 

право каждому общиннику пользоваться орошением своего участка из общинных каналов 

и водоемов. Вся община отвечала также за вред и убытки, которые могла потерпеть 



соседняя община или всякое другое соседнее хозяйство, если из-за небрежности 

общинников наводнение прорывало дамбу и затопляло соседние поля и сады. Полученное 

возмещение ущерба делилось между всеми общинниками. Община материально отвечала, 

если на ее территории будет ограблен или убит какой-либо человек и виновник не 

найдется. 

С другой стороны, общинники в известных отношениях были бесправными и 

оказывались на положении рабов. Это бывало постоянно, когда общинникам приходилось 

выходить по нарядам и работу для дома царя. Царское право в этих случаях не считалось 

ни со временем, ни с характером работы. Общинников требовали на прорытие и ремонт 

царских каналов, на стройку и ремонт дворцов и храмов, на стрижку овец, на переноску и 

перевозку тяжестей и на всякие другие работы. При этом царские агенты строго следили, 

чтобы общины давали не слабо сильных стариков и подростков, а взрослых и сильных 

работников. На царских работах общинники ставились в положение рабов. Идти на 

царскую работу называлось "надеть тупшикку", т. е. шапку или головную повязку рабов. 

Работы производилась под плетью надсмотрщиков, которая одинаково хлестала и по 

спинам крестьян и по спинам рабов. Никакого вознаграждений за царскую работу не 

полагалось; выдавался только продовольственный паек наравне с рабами. право 

хаммурапи вавилонский 

 

Имущественное положение авилумов и мушкенумов. 

 

Основным занятием населения древневавилонского царства было земледелие. 

Крупное скотоводство, как и раньше, было развито только на юге, в приморских районах, 

где продолжали существовать большие пастбища на заболоченных пространствах. 

Из полевых культур основное место занимали посевы пшеницы, ячменя и кунжута 

(сезама) - масличной культуры. Из садовых культур главнейшей оставалась культура 

финиковой пальмы. Полевое земледелие давало при нормальных условиях высокие 

урожаи, которые не только покрывали потребности населения, но и давали большие 

излишки, поступавшие в царские и храмовые закрома в форме натуральных налогов и в 

продажу на внутреннем рынке. Царские и храмовые хлебные запасы в известной части 

также пускались в торговый оборот (при торговых операциях с арабскими племенами). 

Поэтому зерно и кунжут были главными земледельческими меновыми ценностями. 

Верховным собственником всех земель в древневавилонском царстве был, как и 

раньше, царь. Но частное землевладение получило в эту эпоху дальнейшее развитие и 

достигло своего высшего уровня не только в сравнении с предшествующими, но и с 

последующими эпохами. Тем не менее, частное землевладение и частное хозяйство не 

играло руководящей роли в экономике древневавилонского царства. Частные земельные 

владения были мелкими: 90% всех частных владений имели площадь не более 8,5 га, 

владения в несколько десятков гектаров насчитывались единицами, а самое крупное, 

известное нам, частное владение этой эпохи имело площадь около 31,5 га. Общая площадь 

всех частных владений составляла, вероятно, всего 1-2% всей культивировавшейся, 

площади тогдашней Вавилонии. Основная масса земли - не менее 80-90% - находилась во 

владении общин; остальная земли, была в непосредственном распоряжении царя и в 

пользовании храмов. 

Основными производителями зерна и кунжута были, как в прежде, общинники. 

Частные землевладельцы разводили преимущественно финиковые сады. Кроме того, 

частные землевладельцы значительную часть своих полей и садов отдавали в аренду 

небольшими участками мелким производителям. Арендаторы должны были платить 2/3 

урожая плодов. Зерновое хозяйство частных землевладельцев обычно только покрывало 

потребности содержания самого собственника, его рабов и наемников. Все частные 

хозяева были одновременно либо царскими сановниками, либо жрецами, либо тамкарами, 

т. е. крупными купцами и ростовщиками. Основные их доходы, составлявшие их 



богатство, получались ими не с земли, а либо со службы (царской и храмовой), либо от 

торговых и ростовщических операций. Некоторые царские сановники, служившие при 

царском дворе и в царской администрации, жили за счет дворца и получали время от 

времени от царя большие подарки. Кроме того, они грабили подчиненное им население. 

Жрецы участвовали в дележе огромных храмовых доходов, получавшихся, во-первых, из 

царской казны на содержание храмов, во-вторых, от храмового хозяйства - скотоводства и 

ростовщических операций, в-третьих, - от платы за совершение жертвоприношений богам, 

приносимых частными лицами и общинами. 

Каждый общинник, или, точнее, каждая семейная община, вела свое хозяйство на 

своем наделе. Мы не имеем точных сведений о правах общинников по отношению к их 

наделам. До нас дошло несколько актов продажи полей крестьянами; но трудно сказать, 

были ли проданы наследственные наделы или вновь приобретенные участки. Разложение 

общин происходило главным образом путем выделения из них "лишних", т. е. не 

получивших землю, элементов. Эти "лишние" люди составили ту группу наемников, 

которая упоминается в кодексе Хаммурапи. Наемники шли в пастухи, в полевые и 

садовые работники; кодекс Хаммурапи устанавливал для них минимум заработной платы. 

Но группа наемников не была настолько многочисленной, чтобы удовлетворить весь 

спрос частных хозяев на рабочую силу во время сезонных или других срочных работ - во 

время уборки волей, сбора фиников или закладки новых финиковых садов. В этих случаях 

частным хозяевам приходилось обращаться к общинам и заключать, с последними 

договоры на поставку рабочей силы. Очень часто договоры заключались заранее, задолго 

до срока жатвы или уборки плодов; при заключении выдавался задаток, обязывавший 

явку определенного количества рабочих на работу в условленный срок. В случае неявки 

возбуждалось против общины судебное дело. Таким образом, частные хозяйства в самые 

горячие моменты производственного цикла нередко зависели от общин. 

В некоторых отношениях мар-авелим и мушкену не были равны в правах; но они 

составляли одну группу эксплуататоров, и их права как рабовладельцев законами 

Хаммурапи охранялись совершенно одинаково: похищение раба дворца, храма и мушкену 

или укрытие такого беглого раба карается смертью. Мар-авелим и мушкену одинаково 

выступали также в качестве сдатчиков полей и садов в аренду на одних и тех же условиях 

- 2/3 урожая за сад и 1/2-1/3 урожая за поле без всякой скидки или отсрочки в случае 

стихийных бедствий, одинаково выступали и в качестве ростовщиков. Через посредство 

царских и храмовых кладовых, наполнявшихся зерном в порядке ренты-налога, и через 

посредство принудительных работ общинников на дом царя они участвовали в 

эксплуатации общинников - получали долю прибавочного продукта и долю прибавочного 

труда. 

Различие между мар-авелим и мушкену кодекс Хаммураби проводит в некоторых 

постановлениях о вознаграждении за причиненный ущерб и убытки. Так, при краже скота, 

принадлежащего храму или дворцу, т. е. мар-авелим, украденное возмещается в 

тридцатикратном размере, а при краже скота, принадлежащего мушкену - в 

десятикратном размере; при повреждении глаза или кости у мар-авелим виновному 

выкалывается глаз или ломается кость, а при таком же членовредительстве мушкену 

виновный платит только штраф. 

Весьма возможно, что эта дифференциация объясняется по только различием мар-

авелим и мушкену по их служебному и имущественному положению, но также и 

различием их по происхождению. Если не все, то огромное большинство мар-авелим 

принадлежало к родовой аморейской аристократии,, а в рядах мушкену было, несомненно, 

значительное число людей, принадлежащих к покоренным аккадийцам, 

 

 

 

 



Заключение. 

 

Таким образом, как и в III тысячелетии, вся эта эксплуататорская прослойка 

древневавилонского общества жила за счет эксплуатации общинников-крестьян, с одной 

стороны, и рабов - с другой. В сочетании этих двух форм эксплуатации и выражалось 

своеобразие рабовладельческого общества на древнем Востоке. 

В Вавилоне, однако, мы находим более примитивное рабовладельческое общество, 

чем на юге; там ряд элементов общинного рабовладения отошел уже в область предания, 

частновладельческое право стало преобладающим, о былом единстве общин свободных не 

могли быть и речи. 

Но и в Вавилоне имелись налицо те же силы, которые разрушали эту общину: обмен, 

ростовщичество, дифференциация свободных. В судебнике имеется ряд законов, которые 

защищают рядовых свободных, и на основании филологических данных можно сказать, 

что эти законы находятся как раз в тех частях судебника, которые являются более новыми, 

впервые были созданы Хаммурапи, а не взяты из старых судебников. 

 

 

 

Общественный  строй Древней  Индии по законам Ману. 

 

Разложение  первобытнообщинного строя и  развитие общественного и 

имущественного неравенства привело к появлению  сословий - варн. Все свободные стали  

делиться на группы, не равные по своему общественному положению, правам и  

обязанностям.  

С оформлением рабовладельческого государства деление всех свободных на четыре 

варны было объявлено извечно существующим порядком и освящено религией. В 

соответствии с Законами Ману существовали следующие варны:  

брахманы - члены  жреческих родов; 

кшатрии - военная  аристократия; 

вайшьи (вайшии) - свободные полноправные общинники; 

шудры - низшая варна, неравноправные члены общества.  

Образ жизни  каждой варны был сформулирован  в специальных законах - дхармах. 

В компетенцию первых двух варн входило  государственное управление. Вайшьям 

предписывалось заниматься земледелием, скотоводством, ремеслом и торговлей. Шудры 

должны были находиться в услужении у трех высших варн.  

С течением времени  сословия становились все более  замкнутыми. Этому 

способствовали:  

строгая эндогамность - заключение браков между представителями одной варны; 

определенная, наследственно закрепленная профессия; поклонение одним богам.  

Переход из одной  варны в другую строго запрещался. Ограничивалась зозможность 

смешанных  браков, устанавливалось разное материальное возмещение за убийство лица в 

зависимости от его принадлежности к определенной варне: за проступки члена высшей 

варны по отношению к члену  низшей полагалось более мягкое наказание, и наоборот. 

Впоследствии, с превращением свободных общинников в зависимых крестьян, вайшьи 

стали по значению приближаться к шудрам, а две первые касты - касты знати - 

обособились от двух низших.  

Важнейшим компонентом  социального, общественного и экономического строя в 

Маурийский период была община, поскольку объединяла значительную часть населения - 

свободных земледельцев. Самой распространенной формой общины была сельская, хотя 

кое-где еще существовала и примитивная родовая.  



В общине сохранялись  черты единого коллектива и старые общинные традиции - 

свободные жители на собраниях решали различные вопросы управления. Со временем все 

большее значение приобретали главы деревни.  

Вначале глава  общины выбирался на собрании общинников, затем утверждался 

государственной  властью, постепенно превращаясь в  ее представителя. В общине 

наблюдался процесс имущественного разделения:  

верхушка, эксплуатировавшая  рабов и наемных работников; 

общинники, которые  сами работали на своих участках; 

разорившиеся  общинники, которые лишались земли  и орудий труда и были 

вынуждены  работать в качестве арендаторов.  

Деревенские ремесленники также занимали различное  положение:  

ремесленники, которые работали самостоятельно и  имели собственные мастерские; 

ремесленники, которые нанимались на работу за определенную плату.  

Рабство Древней  Индии отличается своей неразвитостью - наряду с 

рабовладельческими отношениями продолжают сохраняться пережитки 

первобытнообщинного строя: индийские рабы могли иметь семьи, собственность, право 

на наследование, право собственности на получаемые дары. Свободный, становясь рабом, 

не терял своих семейных, родовых и кастовых связей.  

Рабский труд не играл значительной роли в экономике  Древней Индии. В праве 

древнеиндийского государства отсутствует отчетливое противопоставление свободных и  

рабов, поскольку, хотя это государство и было рабовладельческим, но варны заслоняли 

собой классы. Тем не менее Законы Ману указывают следующие разряды рабов:  

захваченные под знаменем (военнопленные); 

рабы за содержание; 

рабы, рожденные  в доме хозяина; 

купленные; 

подаренные; 

доставшиеся по наследству; 

рабы в силу наказания.  

Характерной чертой древнеиндийского рабства было наличие законодательства, 

направленного  на ограничение произвола хозяина  по отношению к рабам.   

В период создания Законов ману в Индии уже хорошо понимали разницу между 

собственностью и владением при этом. Законы указывают 7 возможных способов 

возникновения права собственности: наследование, получение в виде дара или находка, 

покупка, завоевание, ростовщичество, исполнение работы, а так же получение милостыни. 

Среди основных видов собственности Законы называют землю. Земельный фонд страны 

составляли земли царские, общинные, частных лиц. Не следует рассматривать царя как 

собственника всей земли в государстве. Царь получал налоги с землевладельцев не как 

собственник земли, а как суверен, защищающий население страны. За незаконное 

присвоение чужой собственности (чужого участка земли) накладывался большой штраф, 

присвоившего чужую землю объявляли вором.  

Обязательственные отношения получили в законах  ману довольно тщательную 

разработку. В основном в Законах говориться об обязательствах из договоров. Наиболее 

подробно описывается один из древнейших договоров - договор займа. Существовали так 

же договор аренды земли, договор купли-продажи, договор дарения и т.д.  

Для древней  Индии характерна большая патриархальная семья. Глава семьи - муж. 

Женщина полностью зависела от своего супруга и сыновей. Брак представлял собой 

имущественную сделку ,в результате которой муж покупал себе жену и она становилась 

его собственностью. Законы ману определяют положение женщины следующим образом : 

в детстве ей полагалось быть под властью отца, в молодости - мужа, после смерти мужа 

под властью сыновей, ибо "женщина ни когда непригодна для самостоятельности".  



Муж мог иметь  несколько жен, развестись с женой. Жена не могла покинуть семью, 

даже если муж ее продал и оставил. За измену жена подвергалась страшным карам, вплоть 

до смертной казни.  

Среди преступлений, называемых Законами Ману, на первом месте  стоят 

государственные. В качестве примера можно назвать службу врагам царя, поломку 

городской стены, городских ворот. Полного перечня этого вида преступлений Законы не 

дают, что характерно для всех древних кодификаций.  

Среди имущества  преступлений Законы большое внимание уделяют краже. 

Пойманного с краденым и с воровским инструментом Законы предписывали казнить не 

колеблясь. Воров совершающих кражу ночью, следовало, отрубить обе руки посадить на 

кол. При первой краже вору отрезали два пальца, при второй - руку и ноги, третья кража 

влекла за собой смертную казнь.  

Законы Ману осуждали всякое насилие, совершенное  над личностью, и считали 

насильника худшим злодеем, чем ругателя, вора и ударившего палкой. К насилию  

относились и убийство, и телесные повреждения. Умышленное убийство влекло за собой 

смертную казнь. Убийство при защите себя, охране жертвенных даров, защите женщин не 

наказывалось.  

Среди видов  наказания следует назвать смертную казнь в различных вариантах : 

посажение на кол, сожжение на кровати  или костре, утопление ,затравливание  собаками 

и др.; членовредительские наказания (отрезание пальцев, рук, ног); штрафы, изгнание, 

тюремное заключение - это далеко не полный перечень наказаний. 

 

 

  Классы и социальные группы населения. 

 

 Их правовое положение. Социальная структура общества Древней Индии, как и в 

любом другом государстве Древнего Востока, формировалась под воздействием не только 

развития экономики, основой которой было орошаемое земледелие, но и под влиянием 

завоевания территории Индии «арийскими» племенами. Именно последнее 

обстоятельство способствовало складыванию особого кастово-варнового строя, наличие 

которого несколько отодвинуло на задний план деление общества на свободных и рабов. 

Кроме того, наличие продолжительное время сельской общины (грамы) и большая роль, 

которую она играла в индийском обществе, содействовали незыблемости кастово-

варновой структуры общества. 

Уже в «Артхашастре» упоминается четырехварновое общество – «чатурварнья», 

члены которого именуются «арии» и противопоставляются варварам, лесным племенам, 

другим низшим кастам и рабам. О четырех варнах речь идет и в Законах Ману (§§ 88–91 

главы I). Из всех четырех варн самой высшей является варна брахманов, представители 

которой согласно религии созданы из уст Самосущего (бога) и им определены такие 

занятия, как обучение, изучение (Веды), жертвоприношение для себя и других, раздачу и 

получение милостыни (§ 88 главы I Законов Ману). В Законах Ману прямо указывалось на 

первое место брахманов в социальной структуре общества, ибо согласно ст. 96 главы I из 

живых существ наилучшими считаются «между людьми – брахманы», так как брахман 

«занимает высшее место на земле как владыка всех существ» (§ 97 главы I) и «все, что 

существует в мире – это собственность брахмана; вследствие превосходства с рождения 

именно он (брахман) имеет право на все это» (§ 100 главы I Законов Ману). 

Второй по правовому статусу в обществе была варна кшатриев (воинов), 

представители которой должны были осуществлять «охрану подданных, раздачу 

милостыни, жертвоприношения, изучение (Веды) и неприверженность мирским утехам» 

(§ 89 главы I Законов Ману). И если сравнить обязанности брахмана и кшатрия, то видно, 

что кшатрий не может обучать других Ведам, осуществлять жертвоприношения за других 

и получать милостыни (дары). Представители этой варны были не только воинами, но и 



чиновниками государственного аппарата, назначаемыми царем. Третьей 

привилегированной частью свободного населения индийского общества была варна 

вайшиев, для которых Законы Ману предписывали «пастьбу скота, а также раздачу 

милостыни, жертвоприношение, изучение (Веды), торговлю, ростовщичество и 

земледелие» (§ 90 главы I). Несмотря на занимаемое третье место в социальной структуре 

древнеиндийского общества, вайшии наряду с брахманами и кшатриями относились к 

дваждырожденным, что значительно расширяло их права по сравнению с другим 

населением Древней Индии. Так, по Законам Ману дваждырожденный путник, лишенный 

средств существования, за использование двух стеблей сахарного тростника или двух 

съедобных корней не уплачивал штраф (§ 34 главы VIII Законов Ману). 

Дваждырожденным разрешалось браться за оружие, если наступало для варн «время 

бедствия» и если им препятствуют выполнять их «дхармы». Но вместе с тем 

представители варны вайшиев, занимающиеся торговлей, должны были уплачивать в 

царскую казну одну двадцатую часть стоимости товара, провозимого через таможню (§ 

398 главы VIII Законов Ману). 

Для того, чтобы пользоваться преимуществами правового статуса трех первых варн 

(брахманов, кшатриев и вайшиев), недостаточно было иметь только надлежащее 

происхождение (рождение), но обязательно надо было пройти особый обряд посвящения, 

время которого четко определялось законом. Так «на 8 году совершается обряд 

посвящения для брахмана, на 11 – для кшатрия, на 12 – для вайшия» (§ 369 главы II 

Законов Ману). Заботясь о сохранении варнового строя, законодатель предусматривал и 

суровую санкцию за уклонение от совершения обряда посвящения: «пропустивший время 

посвящения объявляется презренным арием» (§ 39 главы II Законов Ману). 

Четвертой низшей варной была варна шудр. Главное ее отличие от предыдущих трех 

в том, что ее представители – «рожденные один раз» (§ 4 главы Х Законов Ману). Более 

того, в этой же статье прямо указывалось, что «брахман, кшатрий и вайший – три варны 

дваждырожденных, четвертая же – шудры – рожденные один раз, пятой же нет». 

Содержание данной статьи подтверждает мнение большинства ученых, что варн в 

индийском обществе было только четыре и что термины «варна» и «каста» 

взаимосвязаны, но не однозначны. 

Главная обязанность шудр – «служение … со смирением дваждырожденным», т.е. 

трем первым варнам (§ 91 главы I Законов Ману), и только в случае, если он не может 

осуществлять «услужение дваждырожденному» и ему «угрожает гибель сыновей и жены», 

он может жить занятиями ремесленников (§ 99 главы Х Законов Ману). 

Но следует отметить, что, несмотря на различия в правовом статусе, представители 

всех четырех варн, как свидетельствуют нормы главы 12 книги XIII «Артхашастры», 

являлись ариями, и их детей запрещено было продавать или закладывать в обеспечение 

долга, ибо «арий не должен быть рабом». Как и в других странах Древнего Востока, в 

Древней Индии рабы, количество которых постоянно возрастало, были наиболее 

бесправной частью индийского общества. Источниками рабства были военный плен, 

рождение от рабынь, самопродажа в рабство («раб за содержание») и совершение 

преступления («уголовное рабство»). 

О правовом положении рабов свидетельствует содержание ст. 416 главы VIII 

Законов Ману: «жена, сын, раб – считаются не имеющими собственности, чьи они – того 

и имущество, которое они приобретают». Но, несмотря на это, как и в других странах 

Древнего Востока, рабство в Древней Индии все же не было античным, когда раб считался 

говорящей вещью. В Древней Индии иногда за рабом, пусть и в исключительных случаях, 

признавали определенные права. Так, как правило, по Законам Ману раб не мог выступать 

в качестве свидетеля (§ 66 главы VIII), но этот же закон «при отсутствии надлежащих 

свидетелей» разрешал, чтобы показание было «дано… рабом или слугой» (§ 70 главы 

VIII), а ст. 167 этой же главы вообще запрещала «старшему в доме» отказываться от 

договора, «если даже раб заключает договор для пользы семейства». 



 

Таким образом, сложность и особенность социальной структуры общества Древней 

Индии были обусловлены целым рядом обстоятельств, имевших место на данной 

территории под воздействием как внутренних, так и внешних причин. При этом следует 

иметь в виду и тот факт, что до настоящего времени определенные периоды в развитии 

индийского общества являются малоизученными. 

Государственный строй Древней Индии. Его особенности 

По государственному устройству Древняя Индия в названный период представляла 

собой относительно централизованное унитарное государство. Территория его была 

обширной, включая почти всю территорию Индии и часть территории нынешнего 

Афганистана. Но в отличие от Древнего Египта и Древнего Вавилона Древняя Индия даже 

в период своего наибольшего могущества и расцвета (конец IV–III в.в. до н.э.) не была в 

классическом понимании единым централизованным государством, так как со ставные ее 

части имели значительную автономию, с которой монарх и его администрация считались. 

Об этом неоднократно говориться в «Архашастре» Каутильи (Чанакьи) и Законах Ману. 

По форме правления Древняя Индия представляла собой монархию, которая никак 

не может быть поставлена в один ряд с такой ее разновидностью как «восточная 

деспотия». 

Во главе государства стоял монарх, но правовой статус и полномочия его отличались 

от того, какими они были у монархов Древнего Египта и Древнего Вавилона. Во-первых, 

личность монарха в Древней Индии не обожествлялась. Более того, он не мог применять 

не только смертную казнь, но и телесные наказания к брахманам (жрецам), совершившим 

тяжкие правонарушения. Во-вторых, он рассматривался как высшее должностное лицо, 

обязанное охранять подданных (§§ 2, 3 главы VII Законов Ману). В-третьих, закон 

предусматривал ответственность монарха за неисполнение им или ненадлежащее 

исполнение главной обязанности (§ 111 главы VII Законов Ману). В-четвертых, власть 

монарха не была безграничной, так как закон предписывал монарху соблюдать обычаи, 

нормы права. Он и посланные им судьи при рассмотрении дел должны были 

руководствоваться не своим усмотрением, а обычаями, дхармами и нормами права. В-

пятых, власть монарха в Древней Индии не была единоличной, так как он осуществлял ее 

с помощью шаришада – совета должностных лиц при царе. 

Свою власть цари осуществляли с помощью государственного аппарата, состоящего 

из центральных и местных органов. Государственный аппарат Древней Индии по 

сравнению с государственным аппаратом Древнего Египта был менее бюрократическим и 

многочисленным, хотя и был построен на таких принципах, как единоначалие, 

назначение, ответственность перед царем непосредственно и других, присущих 

государственному аппарату стран Древнего Востока. 

Все чиновники государственного аппарата Древней Индии подразделялись на 

высших и низших, которые в свою очередь подразделялись в зависимости от сферы 

управления на определенные категории, виды. 

Местный государственный аппарат был создан с учетом административно-

территориального деления Древней Индии на провинции, области, города и деревни. 

Каждой административно-территориальной единицей управлял специально назначенный 

чиновник. Так, как правило, провинцией управлял царевич или другой близкий 

родственник царя, а областью (джананиадой) – раджук, выполнявший хозяйственные, 

полицейские и судебные функции на вверенной ему территории через нижестоящих 

должностных лиц. К низшим городским чиновникам относился мукхья, который 

осуществлял на территории городского квартала те же функции, что и раджук на 

территории области. Поскольку активно действовало общинное самоуправление, то 

главой деревни (грамы) был деревенский староста, который должен был осуществлять 

хозяйственные, административные, полицейские и судебные функции. 

 



Законы Ману – памятник права Древней Индии 

Источниками права Древней Индии являются священные книги ариев, имеющих 

различные названия. Особое место среди дхармашастр Древней Индии занимают Законы 

Ману, возникновение которых исследователи относят ко II в. до н.э. – II в. н.э. Законы 

Ману (Манусмрити, Манавадхармашастра) – это сборник предписаний, правил в области 

религиозно-нравственных и правовых отношений, соблюдение которых было для 

населения Древней Индии обязательным. В отличие от Законов Хаммурапи, Законы Ману 

складывались под большим влиянием религии и составлялись брахманами (жрецами). 

Причинами их появления, как и любого памятника права, являлись объективные 

причины исторического развития общества в Древней Индии (экономические, социальные 

и политические причины), которые к II в. до н.э. способствовали принятию новой 

дхармашастры взамен ранее составленных аналогичных сборников правил поведения. 

Источниками Законов Ману (ЗМ) были религиозные традиции, догмы, писания; 

правовые обычаи; нормы морали; правовые прецеденты и нормативные акты, издаваемые 

царями Древней Индии, а также относящиеся к нормативным актам ранее составленные 

сборники различного рода правил поведения индусов. Что касается истории разработки и 

принятия Законов Ману, то можно отметить, изучение структуры и содержания Законов 

Ману дает основание утверждать, что этот памятник права складывался на протяжении 

длительного времени и не одним человеком (брахманом), а группой людей, относящихся к 

варне брахманов. 

Структура Законов Ману уже более совершенная по сравнению с Законами 

Хаммурапи. Составители весь его текст разделили на 12 глав и 2685 статей, которые были 

написаны в форме двустиший. Каждая глава, за исключением последней, посвящена 

одному более или менее конкретному вопросу. И хотя юридическая техника в Древней 

Индии во II в. до н.э. – II в. н.э. была уже более совершенной, чем в Древнем Вавилоне в 

ХVIII в. до н.э., но и она еще имела существенные недостатки, затрудняющие применение 

в повседневной жизни такого большого по объему (2685 статей!) нормативного акта, 

каким были Законы Ману. Во-первых, главы не имели лаконичного названия, которое бы 

указывало, какие общественные отношения регулируются ее нормами; во-вторых, 

нумерация статей в Законах Ману не сквозная, а локальная, т.е. каждая глава начиналась с 

первой статьи и имела свою нумерацию статей, что, безусловно, объективно затрудняло 

пользование его статьями и создавало благоприятные условия для допущения ошибок и 

злоупотребления в суде при ссылках на текст Законов Ману. 

Гражданское право по Законам Ману. Нормы гражданского права, к сожалению, не 

собраны в одной или нескольких главах, посвященных именно гражданско-правовым 

отношениям. Да этого и не могло быть в древнее время, когда еще не было деления права 

на отрасли, а нормы права не имели абстрактного характера, а обязательно увязывались с 

правовым статусом лица конкретной варны, касты. Гражданско-правовые нормы имели 

место в различных главах (I, VIII, IX, X, XI) в большем или меньшем количестве. Так, в 

главе I, которая насчитывает более 100 статей, есть несколько статей, касающихся такого 

основного института гражданского права, как собственность. В частности, ст. 100 гласит: 

«Все, что существует в мире – это собственность брахмана; вследствие превосходства 

рождения именно он (брахман) имеет право на все это». Общее положение о 

собственности содержит и ст. 416 гл. VIII: «Жена, сын и раб – трое считаются не 

имеющими собственности; чьи они, того и имущество, которое они приобретают». 

Предметами собственности могли быть скот, дом, деньги, золото, домашняя утварь, 

оружие, зерно и другие продукты питания и многое другое. Разнообразие предметов 

собственности, перечисляемых в Законах Ману, свидетельствует о значительном развитии 

гражданско-правовых отношений в тот период времени. 

Законодатель четко определял способы приобретения имущества. Ст. 115 главы X 

устанавливала их: «Существует семь способов приобретения имущества: наследование, 

получение, покупка, завоевание, ростовщичество, исполнение работы, а также получение 



милостыни от дваждырожденных, добродетельных». Можно утверждать, что при любом 

иске в суд о праве собственности прежде всего выяснялся вопрос о способе приобретения 

спорного имущества, т.е. применялась норма данной статьи. 

Большое внимание в Законах Ману уделено и обязательственному праву как 

подотрасли гражданского права. Законодатель различает два вида обязательств: из 

причинения вреда и из договора. Через весь текст Законов Ману проведено законодателем 

общее правило: любой вред, причиненный имуществу, должен быть возмещен, но размер 

этого возмещения зависел от многих обстоятельств. Принималось во внимание, кому 

принадлежало имущество, кем совершено правонарушение, место, время и наличие 

умысла у виновного (ст.ст. 215, 232–236, 240 главы VIII и др.). 

Несовершенство правовой техники не позволило законодателю в абстрактной форме 

указать все условия законности любого договора, но для некоторых видов договора 

отдельные, наиболее важные условия четко названы. Любой договор, «заключенный 

пьяным, безумным (страдающим от болезни и т.п.), рабом, ребенком, старым, а также 

неуполномоченным, – недействителен» (ст. 163), а договор, заключенный в результате 

обмана, закон предписывал «отменить» (ст. 165). Согласно ст. 163 главы VIII договор, 

заключенный рабом, как правило, считался недействительным, но из этого общего 

правила было сделано исключение. Последнее отражено в ст. 167 главы VIII. 

Правовая идея о незыблемости законно заключенного договора в общей норме не 

нашла закрепления в Законах Ману, но в ст. 156 главы VIII, нормы которой 

регламентировали поведение сторон при договоре перевозки, она присутствует. 

Таким образом, более высокая степень развития гражданского права в Древней 

Индии, чем в Древнем Вавилоне, подтверждается не только общим большим количеством 

статей, посвященных гражданско-правовым отношениям, но и более полным отражением 

основных институтов, понятий и терминов в области гражданского права. 

Брачно-семейное право по Законам Ману. Брачно-семейным отношениям в Законах 

Ману уделено большое значение. В его статьях указываются различные формы брака, 

порядок наследования, закрепляются взаимоотношения членов семьи и другие правила 

поведения в данной сфере. Нормы, регулирующие брачно-семейные отношения, 

содержатся во многих главах Законов Ману, но более всего их в III и IX главах. 

Брачно-семейные отношения в Древней Индии строились на принципах 

верховенства власти мужа, отца в семье, неравенства детей в семье не только от того, 

родились ли они от «правильного» или «смешанного» брака, но и по полу, возрасту, 

происхождению (родные, подаренные, единоутробные, рожденные по поручению, тайно 

рожденные). О приниженном положении женщины в древнеиндийском обществе ярко 

свидетельствуют статьи 161 и 162 главы IV. В ст. 161 записано, что «жена, которая из 

желания (иметь) потомства нарушает обет верности умершему мужу, встречает презрение 

в этом мире и лишается места пребывания мужа (на небе)», а в ст. 162 прямо указано, что 

«потомство, рожденное от другого, – даже в другом браке – в этом мире не признается; 

другой муж нигде не предписан для добродетельных женщин». 

Уголовное право по Законам Ману. Нормы уголовного права, как и других отраслей 

права, содержатся во многих главах Законов Ману (главы VII, VIII, IX, XI). В отличие от 

Законов Хаммурапи в этом памятнике права, разработанном в более позднее время, есть 

уже и статьи с общими положениями, в которых правовая мысль выражена в абстрактной 

форме. Например, ст. 16 главы VII содержит предписание, что «рассмотрев основательно 

место и время преступления, возможность и степень сознательности, ему (царю) надо 

накладывать наказания, как полагается, на людей, живущих неправильно». Как видно из 

содержания данной статьи, даже царь при рассмотрении дел обязан, назначая наказание, 

учитывать всегда объективную сторону («место и время») и субъективную сторону 

(«возможность и степень сознательности»). Более того, во многих статьях (ст.ст. 17, 18, 24 

и др. главы VII) содержатся нетипичные нормы права, в которых даются определения 

некоторых понятий в области уголовного права, указываются цели наказания и его роль 



(назначение) в жизни древнеиндийского общества, т.е. есть в Законах Ману так 

называемые декларативные и дефинитивные нормы права. Это свидетельствует о более 

высоком развитии правовой мысли и техники правотворчества в Древней Индии по 

сравнению с Древним Вавилоном. 

Так, ст. 17 главы VII гласит: «Наказание – царь, оно – мужчина, оно – вождь и 

каратель», а в ст. 18 и 20 этой же главы указывается на значение наказания в обществе: 

«наказание правит всеми людьми...», и «если бы царь не налагал неустанно Наказание на 

заслуживающих его, более сильные изжарили бы слабых, как рыбу на вертеле». 

На основе анализа статей Законов Ману можно выделить такие виды преступлений, 

как государственные, религиозные, против личности, против собственности 

(имущественные), должностные, против порядка управления и против нравственности, 

т.е. семь видов преступлений, что значительно больше, чем в Законах Хаммурапи. 

Исходя из нормы ст. 345 главы VIII, можно утверждать, что законодатель по степени 

общественной опасности уголовные правонарушения делит на две группы независимо от 

их вида: на тяжкие преступления, под которыми понимается любое совершенное с 

насилием деяние, и все другие, т.е. совершенные без применения насилия. К тяжким 

преступлениям относились убийство, грабеж, изнасилование и др. 

Если вести речь о составе преступления, то по Законам Ману каждый его элемент 

(субъект, объект, субъективная и объективная стороны) не остался без внимания 

законодателя и, как правило, учитывался при назначении наказания. 

Субъектом преступления мог быть любой человек, который совершил преступление, 

в том числе и царь. Так, согласно ст. 111 главы VII «царь, который по неразумению 

беспечно мучит свою страну, немедленно лишается вместе с родственниками страны и 

жизни». Закон предписывал царю наказывать каждого виновного, так как «для царя 

ничего не значит имя того, кто не исполняет своей дхармы» (ст. 335 главы VIII). Но вид и 

форма наказания зависели от состава преступления, в том числе и субъекта: был ли 

виновный «простым» человеком или относился к варнам, был ли виновный по 

принадлежности к варне равным с потерпевшим или принадлежал к более низкой варне. 

Иногда законодатель особое внимание обращал на пол виновного (мужчина или женщина 

– ст.ст. 371, 372 главы VIII), на возраст (девушка, женщина, дети, старики – ст.ст. 369, 370 

главы VIII; ст. 230 главы IX), на занимаемую должность (служащий, советник, судья, царь 

– ст.ст. 231, 234 главы IX; ст. 336 главы VIII), на физическое состояние (пьяница, больной 

– ст.ст. 230, 237 главы IX) и другие особенности субъекта. 

Особенно четко выразил свое отношение законодатель к наличию умысла у 

виновного, т.е. к субъективной стороне преступления. Правда, такая четкость присуща не 

всем нормам права, только отдельным. Ст. 242 главы IX предусматривала, что виновные в 

осквернении ложа гуру, не принадлежащие к четырем варнам и «совершающие эти 

преступления ненамеренно, заслуживают лишения собственности, но (совершающие) 

намеренно – (и) изгнания», т.е. наличие умысла в данном случае значительно увеличивает 

ответственность за содеянное. Говоря об объективной стороне, необходимо отметить, что 

законодатель прямо предписывал всегда ее устанавливать и учитывать при назначении 

наказания, т.е. действие или бездействие, время, способ совершения деяния, его 

последствия и т.д. Так, ст. 324 главы VIII содержала предписание, что «при похищении 

крупных животных, оружия и лекарственных трав царю следует накладывать наказание, 

рассмотрев время и обстоятельства дела», а в ст. 272 главы IX предусматривалось 

наказание лиц, «назначенных для охраны в областях..., (но) бездействующих при 

нападении...». Кража, совершенная ночью и путем «пролома (в стене дома)», влекла не 

только особенно мучительную форму смертной казни («посадить на острый кол»), но и 

мучительную форму телесного наказания (членовредительную, путем отрубания обеих 

рук), которая осуществлялась до смертной казни. 

 



Хорошо в Законах Ману отражено и такое понятие, как рецидив. Законодатель 

повышал ответственность за неоднократно совершенное правонарушение: «при первой 

краже надо велеть отрезать у вора два пальца, при второй – руку и ногу, при третьей он 

заслуживает смертной казни» (ст. 277 главы IX). В связи с понятием «рецидив» важное 

значение приобретает содержание ст. 373 главы VIII, в которой раскрываетcя данное 

понятие: «на виновного (однажды и опять) обвиненного в течение года...». Это дает 

основание предполагать, что под рецидивом понималось совершение преступления не 

менее двух раз в течение именно одного года. Однако в других статьях законодатель не 

столь точен в выражении правовых положений, употребляя выражения «ранее 

обвиненный» (ст. 354 главы VIII). 

О значительном развитии уголовного права в «Древней Индии свидетельствует и 

наличие норм, в которых идет речь о таких понятиях, как «соучастие», «обстоятельства, 

смягчающие вину», «обстоятельства, отягчающие вину» и «обстоятельства, 

освобождающие от вины». (ст.ст. 80, 349–351 главы XI). 

К обстоятельствам, освобождающим от ответственности, относились также голод, 

нужда, т.е. в Древней Индии был известен такой институт как крайняя необходимость. В 

ст. 341 главы VIII записано, что «дваждырожденный путник, лишенный средств 

существования, берущий с чужого поля два стебля сахарного тростника или два 

(съедобных) корня, – не должен платить штраф». 

Для поддержания в надлежащем состоянии большого круга охраняемых 

государством общественных отношений была разработана и определенная система 

наказаний, главными целями которой были устрашение (ст. 15 главы VII) и 

предупреждение (ст. 18 главы VII, ст. 334 главы VIII). 

Помимо главных целей, законодатель преследовал и другие цели: возмездие, 

возмещение вреда (ущерба) и пополнение казны (ст. 17 главы VII; ст.ст. 288, 367, 369 

главы VIII и др.). Анализируя виды наказаний по Законам Ману и применяя современную 

терминологию, можно представить их в следующих видах: смертная казнь, телесные 

наказания, имущественные наказания, изгнание, лишение свободы, позорящие наказания, 

покаяние (очищение от греха), выговор и замечание. При этом большинство из указанных 

видов наказаний применялись в различных формах. 

Процессуальное право по Законам Ману. В отличие от других отраслей права, нормы 

которых содержатся во многих главах Законов Ману, нормы процессуального права более 

упорядочены и содержатся исключительно в VIII главе, в которой первых более 120 

статей касались состава суда, порядка судопроизводства, видов доказательств, а ст.ст. 

252–263 регламентировали рассмотрение межевых споров (о границе смежных участков 

земли). 

В процессуальном праве Древней Индии закреплялся по Законам Ману принцип 

коллегиальности, который должен был неукоснительно соблюдаться даже царем. При 

рассмотрении дел в суде соблюдался установленный законом определенный ритуал (ст.ст. 

79–88 главы VIII), и дела должны были рассматриваться в определенной 

последовательности. Поскольку законодатель не делал различий между уголовным и 

гражданским правонарушением, то и процесс являлся, как правило, единым. Правда, 

иногда при рассмотрении уголовных дел допускались отступления от общих правил, 

например, «во всех случаях насилия, воровства и прелюбодеяния, при оскорблении 

словом или действием не надо проверять свидетелей слишком тщательно (ст. 72). 

Процесс был состязательным и проходил по установленным законом правилам 

судопроизводства, в ходе которого, как предусматривала норма ст. 45, «надо иметь в виду 

истину, предмет (иска), себя самого, свидетеля, место, время и обстоятельства». В данном 

предписании выражено требование законодателя дела в суде рассматривать тщательно. 

Как правило, процесс начинался с подачи заявления истца, который должен был сам 

представлять и доказательства (свидетелей, вещественные доказательства). На суде 

сначала заслушивали истца, затем ответчика, после чего исследовались судьями 



представленные сторонами доказательства. Последние действия суд осуществлял лишь в 

том случае, если ответчик не признавал своей виновности или признавал частично. Если 

ответчик полностью признавал предъявленные к нему претензии, то дело слушанием 

прекращалось и судьи приступали к вынесению решения (приговора) по данному делу. 

К доказательствам относились свидетели, которым законодатель уделил большое 

внимание (ст.ст. 60–83 и др.), клятва (ст. 109 и 113), ордалии (суды божьи – ст. 114, 115) и 

вещественные доказательства (договоры, межевые знаки, следы побоев, найденные у лица 

украденные вещи – ст. 249, 252 и др.). Из всех указанных видов доказательств особое 

месте занимали свидетели, которых законодатель разделяет на две категории: свидетелей, 

видевших случившееся, т.е. свидетелей-очевидцев, и свидетелей по слуху, которые не 

видели происходившего деяния. Но, несмотря на это, законодатель считал их показание 

одинаково «важным» (ст. 74). 

Для подтверждения вины ответчика, отрицающего свою виновность, достаточно 

было показаний 3 свидетелей, «изобличающих его» (ст. 60). Но не все лица могли 

выступать на суде в качестве свидетелей, так как законодатель давал перечень тех людей, 

которые не могли свидетельствовать в суде, и тех, кто мог быть свидетелем. По ст. 62, 

«домохозяева, имеющие детей, коренные жители, кшатрий, вайший и шудры, вызванные 

истцом, достойны давать показания, а не всякий, кроме крайних обстоятельств». Но не все 

лица, допускаемые законом в качестве свидетелей, могли быть таковыми, так как к 

свидетелям предъявлялись довольно жесткие требования. Согласно ст. 63 свидетелями 

могли быть лишь «достойные доверия, из всех варн, знающие всю дхарму, чуждые 

жадности, но обладающих противоположными качествами надо избегать». 

Важное значение имели в суде и вещественные доказательства, а по некоторой 

категории дел они считались первостепенными, например иски о границах смежных 

участков, при рассмотрении которых наличие межевых знаков, если судьи не сомневались 

в их истинности, считалось достаточным для решения дела по существу. И только в 

случае, «если даже при наличии знаков возникает сомнение, решение спора относительно 

границы надо возложить на свидетелей» (ст. 253). К подобной категории дел относились и 

дела о краже («воровстве»): «Пусть царь не велит казнить вора, (если у него) не (найдено) 

краденого; (пойманного) с краденым (и) воровским инструментом пусть велит казнить не 

колеблясь» (ст. 270 главы IX). 

Следующими по значимости в системе доказательств стояли клятва и ордалии (суды 

божьи), к которым законодатель относится одинаково, предписывая, что «судья, не 

знающий точно истину», при отсутствии свидетелей «может заставить открыть ее даже 

клятвой» (ст. 109 главы VIII) «или заставить обвиняемого взять огонь, погрузиться в воду 

или же прикоснуться к головам жены и сыновей по отдельности» (ст. 114 этой же главы). 

И если законодатель отдавал на усмотрение судьи решать, какой вид доказательств 

(клятва или ордалия) должен быть применен, то ритуал их осуществления и оценка 

последствий ордалии четко им определены в нормах Законов Ману (ст. 113 и 115 главы 

VIII). 

В Законах Ману ничего не говорится об инквизиционном процессе, но на практике 

он применялся и нашел отражение в иных нормативных актах. Однако состязательный 

процесс в Древней Индии преобладал при рассмотрении дел в суде, что и отражено в 

Законах Ману – памятнике права этой страны. 

 

 

Заключение.  

 

Обязательственные отношения получили в законах  Ману довольно тщательную 

разработку. В основном в законах говорится об обязательствах из договоров. Наиболее 

подробно описывается один из древнейших договоров -- договор займа. Закон твердо 

устанавливает нерушимость и преемственность долговых обязательств. Если должник не 



мог уплатить долг в срок, он должен был его отработать. При этом кредитор, 

принадлежавший к низшей касте, не мог заставить отрабатывать долг должника, 

принадлежащего к высшей касте. Лицо более высокого происхождения, чем кредитор, 

отдавало долг постепенно. Допускалось получение долга с помощью силы, хитрости, 

принуждения. После уплаты долга с процентами должник становился свободным. В 

случае смерти должника долг мог перейти на сына и других родственников умершего. 

Для Древней  Индии характерна большая патриархальная семья. Глава семьи -- муж. 

Женщина полностью зависела от своего супруга и сыновей. Брак представлял собой 

имущественную сделку, в результате которой муж покупал себе жену, и она становилась 

его собственностью. 

Законы Ману определяют положение женщины следующим  образом: в детстве ей 

полагалось быть под властью отца, в молодости -- мужа, после смерти мужа -- под 

властью сыновей, ибо “женщина никогда непригодна для самостоятельности”. Законы 

Ману прямо требуют от жены почитать своего' мужа как бога, даже если он лишен 

добродетели. 

Среди преступлений, называемых законами Ману, на первом месте стоят 

государственные. В качестве примера можно назвать службу врагам царя, поломку 

городской стены, городских ворот. Полного перечня этого вида преступлений законы не 

дают, что характерно для всех древних кодификаций. 

Законы Ману осуждали всякое насилие, совершенное  над личностью. Насильника 

считали  худшим злодеем, чем ругателя, вора и ударившего палкой. К насилию  

относились и убийство, и телесные повреждения. Умышленное убийство влекло за собой 

смертную казнь. Убийство при защите себя, охране жертвенных даров, защите женщин и 

брахманов '(необходимая оборона) не наказывалось. 

В образовании  новой формы государства, возникшей  на определенном этапе 

централизации  страны в условиях развитого феодализма, существенную роль сыграло 

усиление центральной власти, которая сопровождалась обретением его публично-

правового характера. В процессе трансформации ее природы от власти государя-сюзерена 

к власти государя-суверена решающее значение имели приобретение ею наследственного 

характера, высшей судебной власти и функции правотворчества, централизация военных 

сил, оформление системы постоянных налогов и исполнительного централизованного 

аппарата. 

Вторую существенную сторону процесса образования новой  формы государства 

составило сословное оформление общества на базе централизации страны. Консолидация 

сословий и рост их политической активности нашел отражение в практике сословно-

представительных органов на общегосударственном, провинциальном и местном уровнях. 

Сословно-представительная практика не исчерпывает характеристики сословной 

монархии, поскольку она являлась только одним из воплощений, хотя и наиболее ярким, 

диалога между правительством и сословиями. В сословном делении, характеризуемом в 

первую очередь суммой юридических прав и обязанностей отдельных социальных групп, 

подчеркнута его связанность с производственными отношениями феодального общества. 


