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§ 1. Возникновение государства

В Египте раньше, чем в других странах, сложилось классовое рабовладельческое
общество и впервые в мире возникло государство. Когда там появились первые
государственные образования, достоверно не известно, но уже к 3-му тыс. до н. э.
государство в Египте существовало.
Разложение общинных порядков происходило в этой стране медленно, и тем самым
тормозилось развитие частнособственнических отношений и рабовладельческого строя.
Ко времени образования единого египетского царства на его территории было
примерно 40 отдельных областей (номов), во главе которых стояли правители —
номархи. Номархи пытались распространить свою власть над всей страной, ведя
ожесточенные войны со своими соседями.
Первоначально номы объединились в два самостоятельных государства — Верхний
Египет и Нижний Египет. Первое объединение Египта произошло в период Раннего
царства и было осуществлено фараоном Менесом.
История древнеегипетского государства делится на несколько периодов: Раннее,
Древнее, Среднее, Новое и Позднее царства.
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§ 2. Раннее царство

История Раннего царства известна довольно мало. Египетское государство этого
периода еще напоминает древний достаточно примитивный племенной союз. Общины
фактически владели землей на основе общинного землевладения, однако
государственная власть считала себя верховным собственником всей земли и взимала в
свою пользу часть доходов свободного населения общин. Население состояло главным
образом из свободных крестьян-общинников.
Наряду с царским обширным хозяйством существовали и другие крупные хозяйства.
Царь, хотя и был на самом верху общественной лестницы, еще не выделялся среди
могущественных вельмож. В результате многочисленных войн, которые велись в период
Раннего царства, поставлялись пленники-рабы, использовавшиеся в крупных
хозяйствах.
В период Раннего царства произошло покорение Нижнего Египта Верхним, и в
результате образовалось двуединое царство. Однако это единство было непрочным, и
вся история Раннего царства пронизана борьбой между верхнеегипетскими
завоевателями и Нижним Египтом.
Во главе государства стоял царь. Его окружал многочисленный двор, состоявший из
множества придворных чинов и различных прислужников. Значение царской власти
подчеркивалось полным обожествлением ее носителей. Рабовладельческая знать
обладала важными должностями в самом царском хозяйстве. Данный период
характеризуется формированием государственного аппарата.
Одной из основных задач государства этого периода была организация оросительного
дела в Нильской долине. Верховное руководство работ по орошению находилось в
руках государства
Постоянное войско только формировалось, хотя государство вело многочисленные
войны с соседними племенами.

§ 3. Древнее царство
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Древнее царство охватывает период около 2700—2400 гг. до н. э. В это время в Египте
образовалось первое сильное централизованное рабовладельческое государство.
Древнее царство отличалось высоким уровнем развития хозяйства. Хорошо
организованная армия работников обеспечивала население страны всем необходимым.
Жизненный уровень различных слоев населения уже был четко определен. На верху
общественной лестницы стояла крупная рабовладельческая знать, обладавшая
огромными земельными владениями. Крупные землевладельцы занимали важные
должности при дворе и в государственном управлении.
Особую роль в египетском обществе играли жрецы. Они были окружены всеобщим
почитанием, поскольку считалось, что жрецы обладают знаниями о загробном мире.
Наиболее важные из этих знаний были записаны в “Книге мертвых”, священной для
египтян. Кроме того, значение жрецов увеличивалось в связи с тем, что они владели
искусством врачевания, возведения сложных архитектурных сооружений, умели
вычислять площади земельных участков. Жрецы служили опорой царской власти,
прославляя фараонов; последние, в свою очередь, освобождали храмовые хозяйства от
налогов и отработок на государство.
Основной рабочей силой в государстве были крестьяне-общинники. Они объединялись
в “рабочие отряды”, использовавшиеся не только для работ в сельском хозяйстве, но и
на строительстве различных сооружений, при прокладке дорог, рытье каналов.
Управлял “рабочими отрядами” фараон через своих чиновников.
В эпоху Древнего царства рабов было еще мало, хотя существовал рабский рынок,
людей покупали и продавали. Рабовладение было распространена не только в верхах
общества, но и в средних слоях населения. Рабы использовались, как правило, для
работы в домашнем хозяйстве.
Государственный строй Древнего царства характеризуется централизацией
управления. При помощи религиозной идеологии обоготворения царя и его деяний
укреплялся авторитет фараона. В его руках сосредоточилась вся законодательная,
исполнительная и судебная власть. Внимание фараонов обращалось на все важные
дела государства. Мероприятия по орошению, суд, назначения и пожалования,
наложение повинностей и освобождение от них, военные походы, мероприятия по
судоходству, государственное строительство и разработка земных недр — все
осуществлялось по приказам царя.
Важнейшие должности в государстве — верховных сановников, военачальников,
хранителей сокровищ, начальников работ, верховных жрецов — занимали,
как...правило, члены царского дома.
Первым лицом в государственном управлении после царя был верховный сановник
(джати). Он направлял деятельность верховных судебных органов, ведал местным
управлением, управлял разными государственными мастерскими, руководил всеми
работами царя, в его ведении находились различные государственные хранилища.
Иногда верховные сановники передавали часть функций другим сановникам.
Значительного развития в Древнем царстве достигло военное дело. Известен ряд
званий военачальников. Египетская армия состояла из двух частей: небольшого отряда
специально обученных и хорошо подготовленных солдат и большого ополчения из
крестьян, набиравшихся в войско на несколько месяцев и временно освобождавшихся
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от полевых работ. Полицейские функции выполняли специальные отряды.
В этот период создаются важнейшие ведомства государства: военное, ведомство
общественных работ, финансово-податное, судебное.
Древние общинные суды все больше вытеснялись представителями царской
юрисдикции. Высшая судебная инстанция — “шесть великих домов” — находилась в
столице. Носителем высшей юрисдикции считался фараон, который в экстренных
случаях назначал особых судей из числа наиболее доверенных лиц для разбора тайных
дел, связанных с преступлениями государственной важности. К царским судам
относились также коллегия тридцати, суды номов, суды городов. Известны храмовые
суды.
Стоявшие во главе областей — номов номархи осуществляли хозяйственное
управление областью и отдавали приказания о подготовке полей к посеву, возведении
новых плотин, прокладке каналов, следили за сбором урожая и распределением его
среди населения.
Такая форма социально-политического устройства, при которой глава государства,
обладающий всей полнотой власти, обожествляется, управление осуществляется с
помощью бюрократического аппарата, а свободное население страны обременено
различными государственными повинностями, называется восточной деспотией.
К концу эпохи Древнего царства власть фараонов стала ослабевать. Номинально вся
земля страны считалась собственностью фараона. Реально же царские поместья
уменьшались за счет дарений, раздаваемых в награду за придворную и другую службу.
Окружающая фараона армия приживальщиков увеличивалась, что приводило к
опустошению царской казны. Вельможи добивались освобождения от уплаты налогов,
от содержания проезжающих по их. земле лиц, находившихся на службе у фараона, от
посылки; своих людей на общественные работы. Во многих местах правление номами
переходило по наследству от отца к сыну.
Упадок царской власти приводит к наступлению в Египте “смутного времени”.
Многочисленные дворцовые перевороты свидетельствуют о политическом кризисе, за
которым наступил экономический кризис. Древнее царство распалось. Но по
прошествии переходного периода смут на развалинах его возникает новое царство —
Среднее. Страна выбралась из хаоса, и Египет опять целиком оказался, как и прежде,
под властью одного фараона. Он носил титул “божественный”.

§ 4. Среднее царство
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С конца 3-го тыс. до 1600 г. до н. э. продолжается эпоха Среднего царства.
Во второй половине эпохи Древнего царства на местах стали выдвигаться номовые
владетельные роды. К концу этой эпохи значение местной знати усиливается. Ее
поддерживают широкие круги населения. В результате страна распадается на
полунезависимые области. Общеегипетская власть фараонов приходит в упадок.
Освобождение областей от центральной власти вызвало оживление хозяйственной
деятельности на местах.
Общественные отношения в эпоху расцвета Среднего царства (XVIII в. до н. э.)
отмечены двумя важными чертами: с одной стороны, происходит значительный рост
рабовладения в частных хозяйствах и изменяется положение землевладельцев, с
другой стороны, расслоение сельских общин приводит к образованию слоя мелких
собственников — неджесов (“маленьких”). Среди неджесов выделялись зажиточные
хозяева и мелкие крестьяне. Разбогатевшие представители среднего слоя населения
проникали в среду жречества и чиновничества, становились писцами, торговцами и
даже землевладельцами. Их называли сильными неджесами. Им противостояли бедные
неджесы, по своему положению мало отличающиеся от рабов. Растет значение средних
слов горожан в жизни общества. Город представляет собой общину, которая являлась
юридическим лицом, владевшим рабами и землей.
Начало эпохи Среднего царства ознаменовано почти неограниченной властью
номархов. В период расцвета Среднего царства фараоны, стремясь к объединению
государства и укреплению центральной власти, пытаются ограничить власть номархов,
заменяя старых, независимых правителей областей новыми, подчиненными царской
власти. Главной опорой царя были придворная, служилая знать, а также воинство,
охранявшее царя.
В правление Амменемхета III происходит усиление могущества государственной
власти. Ему удалось ослабить власть номархов, однако это не уничтожило
противоречий, раздиравших общество Египта во время Среднего царства, что
способствовало завоеванию Египта под конец Среднего царства гиксосами.

§ 5. Новое царство
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С поражения и изгнания гиксосов начинается период Нового царства, который
продолжается около 500 лет (1575—1087 гг. до н. э.).
В результате войн территория Египта увеличивается, и он становится огромной
державой. Это был второй золотой век Египта.
Многочисленные войны способствовали развитию рабства. Рабовладельческие
отношения в Египте в период Нового царства сравнительно глубоко проникли в
общество. Рабами владели даже люди скромного общественного положения — пастухи,
ремесленники, садовники и т. п. Развитие рабства можно объяснить возросшей
потребностью небольших хозяйств в рабском труде, который использовался уже не
только в домашнем хозяйстве. Из среды рабов выходили каменотесы, перевозчики
камня, кузнецы, ткачи, строители и другие ремесленники.
Среди земледельцев, очевидно, имелось немало общинников. Лишь немногие из них
разбогатели, основная же масса общинников-земледельцев беднела. Земледельцев в
принудительном порядке использовали на царских и храмовых землях. Были также
земледельцы, которые использовались частными лицами. Некоторые состоятельные
земледельцы имели свой рабочий скот, рабочее снаряжение. Храмовые земледельцы
могли иметь рабов. Периодически проводились смотры людей, скота, птицы с целью
наложения различных тягот, назначения на ту или иную работу.
Особенностью общественных отношений в Новом царстве является возвышение
жречества. С ростом богатства высшего жречества происходит его освобождение от
зависимости по отношению к центральной власти. Жречество превращается в
замкнутую наследственную касту.
Государственный строй характеризуется укреплением системы централизованного
бюрократического управления. Страна была разделена на два административных
округа: Верхний и Нижний Египет, которые, в свою очередь, делились на области
(номы). Во главе каждого округа стоял особый наместник фараона, что еще более
способствовало централизации управления. Вся власть в номах сосредоточивалась в
руках царских чиновников. Города и крепости возглавляли начальники, назначенные
фараоном.
Отличительной чертой государственного строя данного, периода является тот факт,
что фараон покровительствует сановникам, вышедшим из низов, в противовес тем, кто
унаследовал ранг и богатство от предков. Таким образом, служилая знать отодвигает
на второй план знать аристократическую.
Первым и высшим сановником был везир. Он ведал установлением придворного
церемониала во дворце, всеми канцеляриями, управлением столицы, распоряжался
всем земельным фондом страны и всей системой водоснабжения; в его руках была
высшая военная власть, сосредоточены верховный судебный надзор и контроль за всем
податным и местным управлением.
Важными чиновниками были главный казначей и начальник всех царских работ.
Многочисленные писцы записывали приказы, надзирали за работами земледельцев и
ремесленников, подсчитывали доходы, идущие в казну.
Завоевательная политика фараонов наложила особый отпечаток на всю систему
государственного управления Египта, придав ему военный характер, усилив роль
воинских начальников в сфере хозяйственного управления.
В XII—XI вв. до н. э. Новое царство приходит в упадок. Противоборствующие
общественные силы, сосредоточенные на севере и юге, не будучи в состоянии одолеть
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друг друга, вели страну к распаду на две части. Единая государственная власть при
этих условиях становилась номинальной.

§ 6. Позднее царство

История Позднего царства начинается в VII в. до н. э. и продолжается до VI в. до н. э.
В то время резче, чем прежде, обозначилось деление общества на свободных и рабов.
Получили распространение сделки по самопродаже в рабство. Росло обнищание
широких слоев свободных людей. Значительная часть населения по-прежнему
находилась в зависимости от казны, храмов, знати. Ухудшилось положение
ремесленников.
Привилегированным сословием наряду со жречеством становится воинское. Военную
опору фараонов составляли иноземные наемники.
Костяк местной знати, как и ранее, составляли номархи и городские правители. Прочие
представители чиновной знати мало чем отличались от своих предшественников: это
были верховный сановник, хранитель сокровищницы, хранители казны, начальники
работ, судьи и т. д. Особое место занимали военачальники.

§ 7. Основные черты права Древнего Египта
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Источником права в Древнем Египте первоначально был обычай. С развитием
государства активной становится законодательная деятельность фараонов. Есть
сведения о составлении кодификаций, однако ни одна из них не дошла до настоящего
времени.
Право собственности. В Египте существовало несколько видов земельных владений.
Были земли государственные, храмовые, частные и общинные. Довольно рано возникло
крупное землевладение. В качестве крупных землевладельцев выступали храмы и
царские вельможи. Они могли совершать различного рода сделки с землей (дарить,
продавать, передавать по наследству). В деревне развитие частной собственности шло
довольно медленно. В качестве сдерживающего фактора здесь выступала община.
Однако источники показывают, что уже в период Древнего царства общинные земли
переходят из рук в руки.
Движимое имущество — рабы, рабочий скот, инвентарь — намного раньше перешло в
частные руки и было предметом различных сделок.
Обязательства. Древнеегипетское право знало ряд договоров. Среди них договор
займа, найма, купли-продажи, аренды земли, поклажи, товарищества.
Вследствие большой ценности земли в Египте был создан особый порядок перехода ее
из рук в руки. Этот порядок предусматривал совершение трех актов: первый
заключался в достижении соглашения между продавцом и покупателем о предмете
договора и производстве платежа; второй акт носил религиозный характер и
заключался в даче продавцом клятвы, подтверждающей договор; третий акт
представлял собой ввод покупателя во владение, что вело к переходу права
собственности на землю. Постепенно второй акт перестал совершаться.
Брачно-семейные отношения. Брак заключался на основе договора, от имени мужа и
жены. Договор определял и правовой режим имущества, принесенного женой в виде
приданого: оно оставалось собственностью жены. Допускалась также передача жене
всего имущества семьи. В Египте довольно долго существовали пережитки
матриархата, что сказывалось на относительно высоком положении женщины в семье.
С течением времени, по мере укрепления прав мужа, он становится главой семьи, и
женщина, несмотря на то, что в целом ее положение было достаточно высоким,
утрачивает прежнее равенство с мужем. В Египте свободно для обеих сторон
осуществлялся развод.
Египетское право знало наследование по закону и по завещанию. Наследниками по
закону были дети обоего пола. Завещание могли составить как муж, так и жена.
Уголовное право и процесс. Египетскому праву был известен довольно широкий круг
деяний, признаваемых преступлениями. Наиболее тяжкими считались посягательства
на государственный и общественный строй (таковыми считались измены, заговоры,
мятежи, разглашение государственных тайн). В таких случаях ответственность наряду с
непосредственным виновником несли все члены семьи. Сурово наказывались
преступления религиозного характера (убийство священных животных — кошки, совы;
чародейство).
Среди преступлений против личности источники называют убийство; особенно
осуждалось и сурово наказывалось отцеубийство. Тяжким преступлением считались
нарушения установленных правил лечебного искусства в случае смерти больного.
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Среди имущественных преступлений источники называют кражу, обмеривание,
обвешивание.
К преступлениям против чести и достоинства относились прелюбодеяние,
изнасилование.
Суровые наказания преследовали цель устрашения. Очень распространенным
наказанием была смертная казнь. Кроме того, применялись членовредительские
наказания — отрезание носа, ушей; избиение палками; заключение в тюрьму, отдача в
рабство; денежные штрафы.
Процесс по уголовным и гражданским делам осуществлялся одинаково и начинался по
жалобе потерпевшего.
В качестве доказательств служили свидетельские показания, клятвы. Применялись
пытки. Делопроизводство носило письменный характер.
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