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Право в странах Древнего Востока развивалось медленно четко 

ограничивая правовое положение разных сословий, что четко выражалось по 

отношению к рабам, а так же в разном происхождении свободных и их 

социальном статусе в обществе стран Древнего Востока. Нормы права в 

основном опирались на обычаи и установившиеся правила поведения. Обычай 

был основным источником права, который развивался и контролировался 
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государством различными методами по мере его развития. Также право стран 

Древнего Востока во многом опиралось на религию ее принципы и мораль.  

Для подтверждения выше сказанных слов рассмотрим основные черты 

Египетского законодательства. Первоначально источником права являлся 

обычай, но с развитием государства усиливалась власть фараонов. Уже в те 

времена существовали некоторые предписания о праве собственности ее 

формах, а также распоряжении имуществом. Что касается семейных 

отношений, то изначально в Египте женщины в основном обладала такими же 

правами, что и мужчины. Наследниками могли быть дети обих полов, а развод 

был свободным для обеих сторон. Что касается уголовного права, то оно 

опиралось на принцип равноценности, выражающийся в форме 

справедливости и законности. Судебный процесс имел обвинительный 

характер, а доказательствами служили свидетельские показания и клятвы. [3, 

с. 55]. 

Право Древнего Вавилона было отражено в законах Хаммурапи. Этот 

сборник законов впервые освещает рабовладельческий строй и частную 

собственность. В связи с развитием частной собственности земли могли 

свободно продаваться, сдаваться в аренду и передавались по наследству. 

Также законы предусматривали разные виды обязательств. Ряд статей 

регулировали аренду земли, а также упоминаются различные виды 

имущественного найма помещений, домашних животных и рабов. Довольно 

четко был урегулирован договор займа целью которого было оградить 

должника от кредитора и предотвратить долговое рабство. Семейные 

отношения строились на главенстве мужа. Брак считался действительным в 

случае заключения письменного договора, который оформляли муж и отец 

невесты. Отец имел огромную власть над детьми, он даже был вправе 

продавать их. Уголовное право выделяло три вида преступлений: против 

личности, имущественные и против семьи. Целью наказаний было возмездие, 
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а законодатель довольно часто руководствовался принципом талиона. 

Процесс был одинаковым как для уголовного судопроизводства, так и для 

гражданского. Дело начиналось с заявления потерпевшей стороны, а 

доказывания осуществлялось с помощью свидетельских показаний, клятв и 

ордалий. [2, с. 28]. 

В развитии права Древней Индии огромную роль играла религия. 

Основным источником являлись дхармашастры, т.е трактаты о политике и 

праве примером могут служить законы Ману. В праве собственности 

появляется способ приобретения прав собственности как давность владения. 

Покушение на собственность было одним из наихудших пороков. Законы 

регулировали договоры займа твердо устанавливая нерушимость и 

преемственность долговых обязательств. На договоры купли–продаж 

накладывались ограничения в виде кастовых.  Деликтные обязательства 

возникали с момента порчи имущества. В семейном праве муж мог купить и 

продать свою жену, т.к женщина рассматривалась как наследуемое 

имущество. Брак был как религиозная и нравственная обязанность людей. 

Уголовное право предусматривало две формы вины как умысел и 

неосторожность, существовало две системы судов: царские и 

внутриобщинные (кастовые). Доказательствами служили свидетельские 

показания, а также ордалии. Лжесвидетельство считалось грехом. [4, с. 143]. 

Основные черты права Древнего Китая в период Чжаньго опирался на 

развитие законодательной деятельности, которая делилась на два течения: 

конфуцианство, признававшее нормы морали больше, чем нормы права и 

легизм, которое опиралось на правовые нормы. В периоды Инь и Чжоу право 

собственности выделяло понятие владения и распоряжения. Широко бы 

распространены договоры найма людей и займа. Договор займа оформлялся 

долговой распиской. Впервые появляется договор мены. Семейное право было 

основано на патриархальном укладе и отличалось многочисленностью. Муж 
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имел абсолютную власть. Женщина по сути была бесправной, она зависела от 

власти мужа, не могла иметь личного имущества и была ограничена в праве 

наследования. Долгое время в уголовном праве Древнего Китая существовала 

кровная месть, но затем ее вытеснили телесные наказания. В период Цинь 

основной целью наказания становится устрашение. Суд не отделялся от 

администрации. Во времена Инь и Чжоу суд носил обвинительно-

состязательный характер. Действовал принцип презумпции невиновности. 

Если же преступление было совершено рабами, то применялся розыскной 

процесс. Доказательствами являлись клятва и свидетельские показания. [1, с. 

42].  

Итак, к основным чертам права стран Древнего Востока  можно отнести 

следующие: 

 Основными источниками права являлись обычай и своды законов. 

 Непосредственная связь с религией. 

 Развитие частного права, преобладание его в сфере прав 

собственности. 

 Ухудшение положения рабов. 

 Касаемо семейного права преобладание патриархальных устоев, 

отсутствие прав у женщин, зависимость ее от отца либо от мужа. 

 Уголовное право развивалось довольно быстро, главными 

задачами наказаний в основном были устрашение или возмездие. 

 Судебный процесс в основном носил обвинительный характер. 

Среди способов доказательств были распространены 

свидетельские показания, клятвы и различные ордалии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что страны Древнего Востока 

обладали рядом основных черт права. И что право в этих странах развивалось 

по мере развития государства, а также зависело от правящего в этой стране 
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законодателя и во многом опиралось на сложившиеся  традиции в обществах 

тех времен. 
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