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Введение 

Вершиной развития юридической мысли древнего мира считается 

Греция. Именно здесь зародились фундаментальные знания о государстве и 

праве, которые хоть и были далеки от современных научных взглядов, но тем 

не менее, для своего времени являлись передовыми.  

 Проблемы права занимали центральное место на всех этапах развития 

человечества. Видоизменяющиеся общественные отношения, требуют 

постоянного урегулирования со стороны государства. Это поняли мыслители 

еще в Древней Греции. Они стоят у истоков возникновения теоретического 

подхода к проблематике государства, права, политики и переходу от 

мифологического восприятия мира к рационально-логическому способу его 

познания и объяснения. 

Развитие правовой мысли в Древней Греции можно разделить условно 

на три этапа: 

•   ранний период (IX - VI века до нашей эры)  связан с возникновением 

древнегреческой государственности. В этот период формируется 

философский подход к проблемам государства и права; 

•   период расцвета (V - первая половина IV века до нашей эры) - это 

время расцвета древнегреческой философской и правовой мысли; 

•   период эллинизма (вторая половина IV - II век до нашей эры) - время 

упадка древнегреческой государственности, попадания греческих полисов под 

власть Македонии и Рима. 

В данной работе мы остановим свое внимание на раннем периоде и 

периоде расцвета. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что современная 

юридическая наука опирается на фундамент правовой мысли предыдущих 

эпох. Культура Древней Греции, к примеру, для европейской цивилизации, 

имела неоценимое значение. Многие понятия и термины той эпохи вошли в 

обиход правовой мысли и повлияли на дальнейшее развитие и становление 
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права. Исследование данной темы представляет огромный интерес, так как 

именно правовая мысль в Древней Греции дала толчок для будущего 

становления юриспруденции как науки. Также, в реальной действительности 

состояние изученности права Древней Греции находится на крайне низком 

уровне. Лучше всего это можно увидеть, сопоставляя греческое право хотя бы 

с тем же римским. 

Объект исследования – характеристика основных черт юридической 

науки, их роль и значение. 

Цель работы – раскрыть сущность и содержание правовой науки 

Древней Греции, основываясь на достижениях мысли философов той эпохи, а 

также их концепциях. 

В данной работе мы поставили перед собой следующие задачи:  

1. исследовать основы правовой науки Древней Греции; 

2. проанализировать отличительные черты юридической науки того 

времени. 

В исследовании использованы работы следующих ученых: 

Крашенинникова Н.А. «История государства и права зарубежных стран», 

Скрипилев Е.А. «История государства и права Древнего мира», Недзелюк Т.Г. 

«История и методология юридической науки» и других. 
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1.Основы юридической науки Древней Греции. 

 

Начало западноевропейской правовой науки было положено в Древней 

Греции в VII в до н.э. Наивысшего расцвета политико-правовая мысль древних 

греков достигла в работах Платона и Аристотеля, а продолжена была стоиками 

и скептиками. Наука древнегреческими мыслителями рассматривалась как 

неотъемлемая часть культуры и залога ее прогресса. 

Потребность греков в правовой науке была обусловлена  поисками 

оптимального  варианта политико-правового режима, способного обеспечить 

активное участие свободных граждан в делах государства.1 

Право как один из факторов скрепляющих гражданское общество, не 

сразу достигло совершенства. Развитие права в Древней Греции 

осуществлялось в рамках отдельных полисов, и уровень развития 

демократических институтов в отдельных городах-государствах находил своё 

отражение и в праве. Утверждение полисной системы во многом 

способствовало активизации правотворческой деятельности и её 

постепенному освобождению от религии и мифологии. 

Основным источником права в Древней Греции был обычай. Не 

записанные обычаи, толкование которых не редко произвольно 

осуществлялось аристократией, заменяет закон, имеющий светский характер 

и выраженный чаще всего в письменной форме. С этого времени право 

начинает утрачивать в глазах древнегреческой общественности мистическую 

или религиозную силу и становится регулятором полисной жизни. Согласно 

греческой традиции, древнейшая кодификация права была проведена 

Залевком в Локрах (Италия), кодификация Харонда в Катане (Сицилия), а 

также Законы Драконта в Афинах.  

Законодательная реформа, проведенная в начале VI в. до н. э. Солоном 

была направлена на сглаживание социального кризиса, возникшего в этот 

                                                           
1 История и методология юридической науки: курс лекций/сост. Т.Г.Недзелюк; РАНХиГС, Сиб. ин-т упр.-
Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2016.- 6 с. 
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период в Афинах. Эта реформа привела к созданию сложной и громоздкой, 

хотя и очень демократической судебной и правовой системы.  

В Афинах, где утвердилась демократическая система законодательства, 

где право в глазах граждан ассоциировалось с разумом и со справедливостью, 

сложилось своеобразное правовое государство, благами которого не могли, 

однако, пользоваться рабы и иностранцы. Еще в большей степени культ права 

и законопочитание сложились в римском обществе. Безусловное следование 

республиканским законам было для римлян не только юридической 

обязанностью, но и делом чести.2 

Активная законодательная деятельность в Афинах в V—IV вв. до н.э. 

привела к накоплению большого законодательного материала, во многом 

противоречивого и в целом неупорядоченного. Народным собранием 

принимались так называемые псефизмы — постановления, касавшиеся 

отдельных лиц, но иногда содержавшие общие правовые нормы, как и законы. 

Главная их задача заключалась в  регламентация деятельности магистратов, 

чтобы они не нарушали прав граждан. Однако преклонения перед законами, 

безусловного предпочтения их другим формам права в греческом 

правосознании не было: закон – только один из путей к наилучшему порядку 

и не всегда самый совершенный. 

Однако основные институты гражданского и уголовного права в Афинах 

не были разработаны в законодательстве с достаточной полнотой. Многие из 

них сохранили те или иные пережитки родового строя. 

Участие широких слоев населения в государственном управлении и в 

отправлении правосудия, привело к тому, что в Афинах формирование 

отдельной юридической профессии и юридической науки не состоялось.  

Упомянутая несистематизированность и даже, можно сказать, 

аморфность греческих правовых комплексов создает серьезные трудности для 

их исследователей. Очень сложно (подчас просто невозможно) проводить на 

греческой почве грань между правом сакральным и светским, публичным и 

                                                           
2 История государства и права зарубежных стран: уч. для вузов: Ч. 2 / Под ред. О. А. Жидкова и Н. А. 
Крашенинниковой. —2-еизд., стер. — М.: Издательство НОРМА, 2003. — 20 с. 
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частным. В частности, убийство вплоть до последних веков истории 

греческого мира относилось отнюдь не к сфере наказуемых государством 

преступлений, а считалось по большому счету частным делом. Чрезвычайно 

слабо был разработан и категориальный аппарат права. Так, даже в афинском 

праве, которое считалось наиболее совершенным для своего времени, не была 

развита концепция собственности и не существовало, в сущности, даже 

адекватного термина для ее обозначения. 

Важным для понимания ситуации с изучением древнегреческого права 

является еще один нюанс. Римское право — система, действовавшая в едином 

могучем государстве, которое претерпело за свое тысячелетнее существование 

целый ряд серьезнейших перипетий, но при этом сохраняло преемственность 

в правовой области. И опять же в Древней Греции, которая никогда не была 

единым государством, всё складывалось принципиально иначе. 

Отдельно взятый полис являлся для греческого мира основополагающей 

единицей как во всех прочих отношениях, так и в сфере права. Можно сказать, 

что законы и иные правовые акты, существовавшие в каждом полисе, имели 

силу только в нем, однако это не совсем верно.  

Во-первых, в силу общности исторического развития греческих 

полисов, а также постоянных контактов между ними, правовые комплексы 

этих городов-государств обладали значительной степенью схожести, как в 

общих принципах, так и в отдельных деталях. Более того, известны случаи, 

когда свод законов, принимавшийся в одном полисе, впоследствии 

заимствовался — полностью или (чаще) частично — другими. Так, например, 

было с кодификаций Залевка и Харонда. Во-вторых, не следует забывать о 

союзах полисов, в которых в той или иной мере возникала тенденция к 

унификации права, вплоть до создания единых, общеобязательных правовых 

норм. Так, в Афинской симмахии V в. до н.э. полис-гегемон силой навязывал 

своим более слабым союзникам законы и другие нормативные акты. В-

третьих, существовало межгосударственное право, находившее отражение в 

договорах между равноправными полисами, в общих неписаных, но 
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чрезвычайно авторитетных правилах поведения государств и их 

представителей на внешней арене в военное и мирное время и т.п.3 

Тем не менее полисная тенденция была преобладающей, в том числе и в 

правовой сфере. Независимость, суверенный характер власти были для полиса 

превыше всего. Практиковалось заимствование показавшихся подходящими 

законов из одного полиса в другой. Но не следует считать, что это 

заимствование происходило автоматически, что законы одного полиса просто 

начинали действовать в другом. Для того, чтобы «чужой» закон получил силу, 

он должен был стать «своим», то есть быть принятым полисными органами 

власти путем официальной процедуры. 

Юридическая подготовка осуществлялась в Древней Греции в 

различных учебных заведениях, где преподавались философия и риторика и, 

поэтому, не была в полной мере отграничена от вышеназванных наук. К 

примеру в школах стоиков, преподавалось судебное красноречие. 

Специальное юридическое образование на данном этапе еще отсутствовало. 

В Греции, в отличие от Рима, не сложилась прослойка 

профессиональных юристов. Можно долго говорить о причинах подобного 

положения вещей. Указывалось, помимо прочего, на доступность и простоту 

языка греческих законов, на широкое распространение грамотности во многих 

греческих полисах, на участие большинства граждан в судопроизводстве, на 

отсутствие у часто сменявшихся магистратов специальной правовой 

компетенции. Всё это вело к тому, что знание права было не сконцентрировано 

в кругу одной профессиональной группы, а как бы рассеяно по всему 

гражданскому коллективу.4 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Древней Греции еще 

отсутствовала собственно юридическая наука, хотя греки в значительной мере 

продвинулись в формировании и понимании значения закона и государства в 

жизни общества и создали фундаментальные основы для развития 

юриспруденции в Древнем Риме. Потребность греков в правовой науке была 

                                                           
3 Суриков И. Е. Проблемы раннего афинского законодательства. — М.: Языки славянской культуры, 2004. — 
17 c. 
4 Там же; 11 с. 
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обусловлена поисками оптимального варианта политико-правового режима, 

способного обеспечить активное участие свободных граждан в делах 

государства и в экономической сфере, а также стабильный правопорядок, 

основанный на государственном принуждении рабов и свободных лиц, 

совершивших преступления.  

 

2. Характерные особенности правовой науки в Древней Греции. 

 

Характерная особенность формирования  правовой науки мыслителями 

Древней Греции состоит в том, что они не ограничивали свои исследования 

разработкой только политико-правовых проблем. Они прежде всего искали 

ответы на философские вопросы, связанные с пониманием устройства  мира, 

причин мироздания, гармонии души и разума. Принято считать, что 

поскольку, мироздание включает такие компоненты, как государство и право, 

то греческим мыслителям неизбежно приходилось искать ответы на вопросы, 

связанные с раскрытием природы и сущности этих явлений.5 

Первые наиболее значимые результаты становления правовой науки 

связываются с деятельностью следующих греческих мудрецов VI— IV вв. до 

н. э. (Фалес Милетский, Солон Афинский, Питтак из Митилены и др.), которые 

сформировали ряд нравственных требований (гном), не утративших значения 

и сей день. В частности, ими была сформулированы такие гномы, как «взятое 

в долг следует отдавать», «народное правление лучше тирании», «законам 

покорствуй», «познай самого себя». 

Такими философами как Сократ, Платон и Аристотель, были 

поставлены и частично решены основные вопросы правовой науки того 

времени: 

- причины происхождения государства и многообразия его форм; 

                                                           
5 Сырых В.М. История и методология юридической науки: учеб.- М., 2012.- 144 с. 
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- поиск оптимальных форм государственного устройства; 

- соотношение права и закона, закона и справедливости; 

- всеобщие черты права; 

- понятие преступного и форм его вины. 

К примеру, Платон подробно описал идеальную, по его мнению, форму 

государственного и общественного строя, которая основывалась на идее 

общественной собственности на орудия труда и произведенные  материальные 

блага. Свое «идеальное государство» Платон так и не смог воплотить в жизнь, 

так как ему активно препятствовал тиран Дионисий, правление которого, 

собственно, философ и хотел реформировать. 

Другой философ, Аристотель, впервые сформулировал положение о 

том, что порядок в обществе поддерживается в основном за счет среднего 

класса, в то время как аристократия не принимает участия в общественно 

полезном труде, а находится в постоянной борьбе за власть и, тем самым, 

порождает политико-правовые конфликты. Аристотель считал, что в 

разумных законах государства лежит основа действенного средства 

управления обществом, которая опирается на 2 основных способа: убеждение 

и принуждение.  

До сих пор у ученых вызывает значительный интерес его трактовка 

справедливости как права. Он выделяет 4 вида справедливости: 

- уравнивающую; 

- распределяющую; 

- естественную; 

- условную. 

По мнению философа, гражданские, семейные, трудовые отношения 

государство регулирует с помощью уравнительной справедливости, в то время 

как распределительная справедливость управляет отношениями между 
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государством и гражданином. Таким образом, Аристотель был близок к 

делению права на частное и публичное. 

Что касается Платона, то, по его мнению, справедливость состоит в том, 

чтобы каждое начало (каждое сословие и каждый член государства) 

занималось своим делом и не вмешивалось в чужие дела. Так, характеризуя 

справедливость в идеальном государстве, Платон писал: «заниматься каждому 

своим делом это, пожалуй, и будет справедливостью»; «справедливость 

состоит в том, чтобы каждый имел свое и исполнял тоже свое» (Государство, 

433е). Справедливость состоит также в том, «чтобы никто не захватывал 

чужого и не лишался своего» (Государство, 433е).6 

Специальных образовательных учреждений в Древней Греции не 

существовало. Право и философия полностью не разграничивались и 

преподавались в соответствии с идеями какой-либо философской школы и ее 

последователями. Например, Платон основал Академию, Аристотель - Ликей, 

Эпикур – Сад. 

После завоевания Древней Греции Древним Римом интенсивность 

политико-правовых исследований в Афинах сократилась, а центр развития 

правовой науки переместился в Рим. Процесс ее развития шел по трем 

направлениям. Первое направление составила разработка закономерных основ 

государства и права, второе - разработка принципов и норм позитивного 

публичного и частного права, третье - создание специальных юридических 

образовательных учреждений, ориентированных на подготовку 

квалифицированных кадров (политиков, юристов-практиков и теоретиков - 

ученых).7 

Торговые отношения, развитая промышленность содействовали 

образованию в Греции юридических норм, отличных от римского типа и во 

многих отношениях более прогрессивных. Можно выделить наиболее яркие 

отличия древнегреческого права от древнеримского: 

                                                           
6Нерсесянц В.С. Общая теория государства и права:учебник. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2012. — 93 с. 
7 История и методология юридической науки: курс лекций/сост. Т.Г.Недзелюк; РАНХиГС, Сиб. ин-т упр.-
Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2016.- 8 с. 
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- более мягкие формы отцовской власти; 

- признание сыновей полноправными вместе с совершеннолетием; 

- независимое в значительной степени имущественное положение жены; 

- сильное воздействие общественного начала на организацию частной 

собственности; 

- более свободные, чем в Риме, формы обязательственных отношений; 

- отсутствие или значительное ограничение завещательного права и, 

наконец, целый ряд специфических юридических образований, неизвестных 

Риму (например, ипотечная система). 

Вышеперечисленные положения являются основными материальными 

отличиями греческого права от римского, которые обычно выделяют 

исследователи. 

Значение этих особенностей не следует преувеличивать, наряду с 

различиями существуют и исторические аналогии греческого и римского 

права. К ним относят постоянную опеку женщин и огромное развитие 

индивидуализма в сфере имущественных отношений частных лиц. Поэтому 

научный интерес изучение древнегреческого права состоит не в констатации 

его национальных основ, а в указании, что и в древнем мире возможна была 

другая комбинация составляющих элементов правообразования, и римское 

право не может даже в древности считаться типичным представителем 

системы гражданского права. 

Таким образом, период античности стал временем формирования 

первых юридических школ, становления юриспруденции как науки и учебой 

дисциплины. Несмотря на то, что древнегреческое право было во многом 

заимствовано римскими юристами, оно было далеко не совершенным, имело    
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Заключение 

История юриспруденции не сводима к истории политических и 

правовых учений, в связи с тем, что помимо научной юридической мысли 

история политико-правовых учений включает в себя философскую, 

мифологическую и богословскую мысль. Соответственно, существует 

необходимость отделения непосредственно научной мысли от религиозной, 

философской и мифологической. Однако, в данном случае это довольно 

сложно, так как в Древней Греции право и философия были неразрывно 

связаны.  

Изучение литературы, посвященной государству и праву Древней 

Греции, показывает, что среди ученых нет единого мнения о том, каким 

образом на столь раннем этапе развития цивилизации образовался социум с 

такой государственной и правовой системами. 

Древнегреческие философы занимались развитием правовой мысли и, 

как следствие, зарождающейся правовой наукой. К примеру, Платон оказал 

громадное влияние на последующее правовое учение. Под его воздействием 

складывались философские и социально-политические взгляды Аристотеля, 

стоиков, Цицерона и других представителей античной правовой мысли. 

Основанная им Академия, просуществовала еще тысячу лет, и как следствие, 

не могла не повлиять на умы последующих поколений и формирование 

юридической науки. 

В греческом обществе не было единой юридической науки, 

действовавшей на всей территории греческого мира; было право афинское, 

право спартанское, право коринфское и др. 

В Древней Греции еще отсутствовала собственно юридическая наука, 

хотя греки в значительной мере продвинулись в формировании и понимании 

значения закона и государства в жизни общества и создали фундаментальные 

основы для развития юриспруденции в Древнем Риме. Потребность греков в 

правовой науке была обусловлена поисками оптимального варианта 
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политико-правового режима, способного обеспечить активное участие 

свободных граждан в делах государства и в экономической сфере, а также 

стабильный правопорядок. 

В целом, древнегреческая юридическая наука основывалась на праве 

несистематизированном, обладающим неразвитым категориальным 

аппаратом, к тому же с правом, тесно связанным с религией и философий, не 

отделенным в достаточной мере от них. Однако, несмотря на все это, в 

некоторых своих областях древнегреческое право достигло весьма 

значительной степени разработанности и во многом способствовало 

дальнейшему развитию древнеримского права, а в будущем и на все 

западноевропейское право в целом. 
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