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Особенности государственного строя были обусловлены тем, что возникла 

необходимость объединения и координации усилий общин для создания 

ирригационных систем и сооружений, что в свою очередь способствовало 

возрастанию роли государственной власти, а в следствии и превращение власти 

в деспотическую форму. Деспотия является одной из разновидностей монархии 

обусловленная неограниченной властью обожествляемого монарха, который 

сосредоточил в своих руках всю полноту законодательной, исполнительной и 

судебной власти. Существование политики принуждения, но при этом страх 

перед верховной властью сочетался с безграничной верой в ее носителя. 
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Государственный строй Египта во все времена его развития отличался тем, 

что главой государства являлся царь – фараон. Власть фараона была абсолютной 

и безграничной и во многом ее обожествляли, так как фараон считался 

посредником между небом и землей. В главные события в стране происходили 

от имени фараона такие как строительство больших ирригационных систем и 

сооружений, войны и проведение больших религиозных праздников. Как символ 

величия фараонов в их честь строились знаменитые пирамиды. А также 

значительная часть государственных чиновников и жрецов занимались службой, 

связанной с великими гробницами фараонов. Приказы фараона должны были 

неуклонно исполняться, он являлся судьей и главным законодателем, в его 

полномочие входило назначение верховных чиновников. Считалось, что 

справедливость, безопасность и даже урожай напрямую зависели от фараона. [1, 

с. 21]. 

В Вавилоне царство существовало в виде централизованного государства. 

В руках царя была сосредоточена исполнительная, судебная и законодательная 

власть. Однако царская власть не была сильной, так как царь рассматривался как 

наместник и служитель бога на земле. Таким образом его власть ограничивалась 

богом, а также сильным духовенством и богатыми городами. Царь не имел права 

сажать в тюрьму граждан этих городов, а также требовать с них солдат. 

Государственные органы делились на центральные и местные, а большими 

городами управляли наместники назначаемые царем. Судебные же функции 

выполняли чиновники, которые назначались царем, высшей судебной 

инстанцией являлся сам царь. [3, с. 45]. 

Государственный строй Индии характеризуется усилением монархической 

власти. Во главе государства находился царь – радж. Маурийский царь являлся 

главой государственного аппарата и обладал законодательной властью. Но все 

эдикты издавались от имени и по велению царя. Государственных чиновников 

царь назначал лично, а также он являлся главой фискальной администрации,  

верховным судьей и командующим армией. Большую роль играл царский жрец, 

который принадлежал к влиятельному брахманскому роду. Также существовал 
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совет царских сановников – паришад, выполнявший функции политического 

совета. Он занимался проверкой всей системы управления, а также следил за 

исполнением приказов царя. Кроме совета царских сановников существовал 

тайный совет в который входили особо доверенные лица. Паришад как 

политический орган состоял из военной и жреческой власти, которая стремилась 

сохранить свои привилегии, а также ограничить абсолютную власть царя. Еще 

существовала сабха – собрание знати и представителей городского и сельского 

населения, выполнявшее политические функции и  считался представительным 

органом. Государство делилось на провинции, которыми управляли царевичи. 

Провинции обладали особым статусом, а некоторые даже автономией. [1, с. 77]. 

Государственный строй в период Шан (Инь) в Китае отличался 

пережитками родоплеменной военной демократии. Царь обладал всей полнотой 

власти. Он был самым крупным рабовладельцем, верховным военным вождем, 

высшим судьей и первосвященником. Так же как и в других стран его 

обожествлял народ. Государственный аппарат также возглавлял царь, на самые 

высокие должности он назначал своих близких родственников и приближенных. 

Во времена государства Чжоу верховная власть находилась в руках наследного 

вана. Существовала дворцовая система управления так дворцовые служащие 

являлись и должностными лицами. Государственный аппарат возглавлял 

высший сановник – сян, он был главой административного аппарата и 

ближайшим помощником вана в управлении страной.  Главными советниками 

царя были три гуна: « великий наставник», « великий учитель» и « великий 

покровитель» из их числа обычно назначался сян. Важную роль в государстве 

Чжоу играли жрецы и гадатели. Как такого централизованного государства не 

существовало в управлении вана находилась только столичная область. 

Правителя государства Цинь по-прежнему обожествляли, он являлся 

олицетворением «связывающего единства» страны. В его руках была 

сосредоточена вся полнота военной и законодательной власти. Он был высшим 

судьей и стоял во главе военно- бюрократического аппарата. Ближайшими его 
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помощниками были: чэнсян – руководитель аппарата управления, танвей – 

командующий войском, тинвей – главный судья, главный жнец. [2, с. 113]. 

Итак, к особенностям государственного строя стран Древнего Востока можно 

отнести следующие: 

 Централизованные государства. 

 Объединение в руках правителя абсолютной власти: исполнительной, 

законодательной и судебной. 

 Приравнивание царя к божеству. 

 Существование политики принуждения. 

 Развитие аппарата управления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что страны Древнего Востока 

обладали определенными особенностями государственного строя. И что 

государственный строй  в этих странах во многом зависел от правителя, так как 

в его руках была сосредоточена вся власть и аппарат управления, который мог 

ограничивать власть царя.  
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