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В статье рассматривается история развития государства и права Древней Греции. Изучается пе-

реход от обычаев к законам, имевшим светский характер. Анализируются произведения древнегрече-

ских мыслителей, идеи которых легли в основу основных понятий теории государства и права. 
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This article considers the history of the development of the state and law of Ancient Greece. The tran-
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the basis of the basic concepts of the theory of state and law, were analyzed. 
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История Древней Греции берет начало с I тысячелетия до н.э. Именно в это время происходит 

классовое расслоение общества в ходе разложения первобытного строя. Развитие данного процесса 

было обусловлено появлением рабовладельческого общества. Античные мыслители разработали 

классификацию форм государства, разделив их на аристократию, монархию, демократию, что вошло 

в понятийный аппарат современной правовой науки. В свою очередь расслоение общества и появле-

ние классов привели к образованию городов-полисов. Наиболее известными полисами Древней Гре-

ции были Афины и Спарта. 

Афинское государство возникло вследствие того, что дорийские племена заселили юг полуост-

рова Пелопоннес, область Аттику. В ходе перехода к производящей экономике произошел раздел 

общинной земли, что вызвало имущественную дифференциацию. Этот процесс ускорялся с развити-

ем ремесла и торговли. Народное собрание выступало в роли верховного органа власти и регулирова-

ло отношения внутри племени, в данном собрании возрастает влияние знатных родов. Американский 

историк Л. Г. Морган назвал этот строй военной демократией [1, с. 59]. 

Развивается процесс разложения общества. Оно делилось на три социальные группы: родовая знать 

(эвпатриды), которая имела монополию на государственную службу, простых земледельцев и ремеслен-

ников. Кроме основных групп населения, большую часть жителей составляли метеки – выходцы из со-

седних общин, они были лично свободными, но с ограничением политических и экономических прав, а 

также и рабы. В период реформ появляется постоянно действующий специальный аппарат управления и 

осуществления политической власти, который возникает вследствие создания нового органа – коллегии 

десяти стратегов. В нее входили представители от каждой филы, вместе с этим параллельно идет процесс 

приобретения этим аппаратом монополии на власть над обществом [2, с. 144]. 

Реформы Клисфена, которые были проведены в 509 г. до н. э. окончательно ликвидировали в 

Афинах последние остатки родового строя. Он упразднил высший орган власти, которым в то время 

являлся Совет четырехсот и учредил Совет пятисот, руководивший политической жизнью Афин 

между созывами народного собрания, а также следил за исполнением его решений. Таким образом, в 

Афинах сложилась рабовладельческая демократия с республиканской формой правления и с полис-

ной формой государственного устройства. 

Другим полисом, игравшим важную роль в развитии Древней Греции, являлась Спарта, госу-

дарственный строй которой был сформирован в результате преобразования в государственную орга-

низацию военной демократии. Во главе государства стояла два царя-архагета, власть которых пере-

давалась по наследству. Герусия была советом старейшин, ее члены избирались пожизненно народ-

ным собранием, их количество составляло 28 человек. Герусия участвовала в переговорах с государ-

ствами, рассматривала дела о государственных преступлениях и вела судебные процессы против ар-

хагетов [3, с. 48]. 
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Следует отметить, что основным исторически сложившимся источником права в Афинах был 

обычай. Законы были впервые изданы в 621 г. до н. э. архонтом Драконтом, они представляли собой 

обычаи, в виде писанных норм права и получили свое отражение в судебной практике. Законы изда-

вались народным собранием в виде постановлений, имевших общие положения. При Солоне законы 

Драконта были отменены, и с тех пор афинское право было несистематизированным, хотя исключе-

ниями являлись некоторые положения об убийстве, до тех пор, пока Греция не была завоевана Фи-

липпом Македонским. После его завоеваний полисы потеряли свою независимость, аттический язык 

стал господствующим, законы стали писаться на одном языке и имели общую форму. Именно с тех 

пор в Греции появляются настоящие профессиональные юристы.  

Предшествующим судебному разбирательству дела в афинском суде признавалось предвари-

тельное следствие. Судебный процесс носил состязательный характер: обвинитель и обвиняемый 

могли требовать допрос свидетелей, предоставлять какие-либо вещественные доказательства, давать 

показания, дабы защитить свою точку зрения. Необходимо отметить, что судебную речь требовали 

составлять исключительно самих участников судебного процесса, а именно обвиняемого и потер-

певшего, запрещалась помощь любого квалифицированного лица. Адвокатура в современном пони-

мании отсутствовала. Показания давались под присягой. 

В Афинах были развиты имущественные отношения, свидетельством этого является то, что 

право собственности защищалось несколькими исками. Уголовное же право было менее развито, об 

этом говорят пережитки первобытной эпохи и сохранения принципа кровной мести, однако были хо-

рошо известны обстоятельства смягчающих вину, что говорит об относительно высокие показатели 

юридической культуры. 

Развитие государства и права Древней Греции имеет раннюю историю. Государство прошло по 

пути от первобытнообщинного строя к рабовладельческому. В праве же происходит смена источни-

ков от обычая к закону.  
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ПРИЧИНЫ ВОЙНЫ АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗ, ОБРАЗ РИЧАРДА III  

В БРИТАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

В статье представлена трансформация взглядов на причины войны Алой и Белой роз, образ 

Ричарда III, данных в британской историографии и художественной литературе XV–XXI вв., на осно-

ве реализации историко-сравнительного метода изучения и сопоставления информации. 
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The article presents a transformation of views on the causes of the Wars of the Roses, the image of 

Richard the Third in British historiography and fiction literature 15
th
-21

th 
centuries, based on the implementa-

tion of the historical-comparative method of studying and comparing information. 


