
1 вопрос. Влияние религии на Древневосточное право. 

 

Историю Древнего мира трудно понять, если представлять 

людей этого времени подобными современным людям. 

Древние люди жили в мире очень отличающиеся от 

современного. Поэтому их мышление, их представления о мира 

и о самих себе отличались от представлений современного 

человека. 

 Древний человек жил в мире, многие явления которого 

были ему непонятны. Он был беззащитен против войн и 

стихийных бедствий, неурожаев и болезней. Причины этих 

бедствий были часто ему неизвестны, и он приписывал их воле 

сверхъестественных сил, воле богов. Боги же выступали и 

подателями благ, чью благосклонность люди должны были 

заслужить. 

 Это объясняет огромную роль религии в жизни народов 

Древнего Востока. Храмы богов и жречество храмов на всем 

протяжении истории Древнего Востока играли огромную роль в 

экономической и политической жизни страны. Вспомним, что 

процесс образования государства начинался с выделения 

храмового хозяйства из общинного и усиления роли жрецов, 

которые становились правителями общины, образуя верхушку 

формирующегося государства. 

 Позднее, в эпоху деспотического государства жречество 

играет большую роль в идеологическом обосновании власти 

царей, которые считаются либо богами, либо получившими 

власть от бога. 

Поэтому цари поддерживали храмы материально, жалуя им 

земли, драгоценности и рабочий персонал. Экономическое 

могущество храмов превращает их в большую политическую 

силу, с которой должны били считаться цари. Когда между 

царями и жречеством возникали конфликты нередко жрецы 

брали верх над царями (Эхнатон и Рамсес XII в Египте, Кир II и 

Нововавилонское царство). 

 Роль религии не сводилась к экономическому и 

политическому влиянию жречества. Религия господствовала в 

духовной жизни Древнего Востока. научные знания были, как 

правило монополией жречества. Культура и искусство 

развивались под сильным влиянием религии. Причина этого не 

в поддержке государственной власти и не в сознательном 

обмане народа жрецами, хотя оба этих фактора играли 

определенную роль. Важнее было то, что в те же времена 

верующими были все люди без исключения и жрецы в том 

числе. Те религиозные обряды, которые исполняли жрецы, 



рассматривались всем населением как жизненно важные, как 

средство обеспечения благополучия всей общины или всей 

страны. 

 Богатства храмов первоначально были страховым фондом 

общины, откуда рядовые общинники в неурожайные годы 

получали помощь. Большинство населения ело мясо только в 

праздники, причем для этого использовались жертвенные 

животные. 

 Велика роль жречества в культурном развитии стран 

Древнего Востока. 

 

 

 

2 вопрос. Судебная организация и судопроизводство в странах 

Древнего Востока и Древней Греции. 

 

Рассматривая особенности судебных органов Древнего Египта, 

следует отметить: а) отсутствие четкого разграничения 

полномочий между судебными институтами; б) невозможность 

отделения судебных органов от администрации.  

Необходимо отметить, что в судебной системе Древнего 

Египта выделялись следующие судебные институты: царь (фараон), 

визирь (чати, джати), верховная судебная палата (коллегия). Эти 

органы можно назвать постоянными, т. к. они выполняли судебные 

функции на протяжении всего существования. Несомненной 

особенностью судебной системы Древнего Египта являлось наличие 

временного органа: чрезвычайной коллегии, которую учреждал 

царь в экстренных случаях, например для рассмотрения опасного 

преступления — бунта, дворцового заговора. Судебный процесс 

характеризовался письменным производством, и обвиняемый имел 

право возражать на предъявленные ему обвинения. Судьи 

выносили приговор, фиксируя его в письменной форме посредством 

иероглифов. 

 Касательно судебной системы Древней Индии можно 

отметить ее примитивный характер. В ее структуре выделялись как 

общинные, так и местные суды. Высшим судебным органом 

являлся царский суд или, при отсутствии царя, судебная коллегия 

(сабха), состоявшая из назначенного царем брахмана и трех судей. 

Судебные функции также осуществлял дхармадьякша — главный 

авторитет по вопросам судопроизводства и толкования законов. 

«Законы Ману» и «Артхашастра» — основные документы Древней 

Индии, отражавшие и характеризовавшие судебную систему и 

судебный процесс.  



Нельзя не отметить значение и роль Афинского полиса в 

становлении основных принципов судопроизводства. Именно там 

зародилась идея о необходимости отделения суда от 

администрации, что и было реализовано на примере 

специализированных судебных учреждений: ареопага, суда эфетов, 

суда диэтов, коллегии сорока, коллегии одиннадцати. В Афинском 

государстве были сформулированы основные принципы судебной 

деятельности, такие как: «нельзя быть судьей в собственном деле»; 

«один свидетель — не свидетель»; «состязательность сторон»; 

«отказ в правосудии недопустим»; «право на пересмотр дела 

независимым судом», право на апелляцию. Судебная система 

Афинского государства была представлена постоянно 

взаимодействующими органами: народного собрания, совета 

пятисот, суда 77 присяжных (гелиэи), коллегии архонтов. Басилевс 

также обладал судебной компетенцией, но, как правило, 

реализовывал ее только в присутствии совета на народном 

собрании. Важной особенностью при назначении судей, а также 

любых должностных лиц являлась их обязанность перед 

вступлением в должность пройти докимассию, или проверку 

личности.  

Судебные функции в Спарте возлагались на двух царей 

(архагетов), совет старейшин (герусию), народное собрание 

(апеллу), а также с усилением власти эфоров большое количество 

полномочий в судебной сфере перешло к ним. В целом Спарта — 

олигархическое государство, сочетавшее в себе как гражданскую, 

так и военную власть. Данный факт свидетельствует о том, что не 

существовало возможности формировать независимые судебные 

институты. Большой вклад в развитие судебных органов внес 

законодатель Ликург: одним из нововведений являлось помещение 

двух архагетов с целью постоянного влияния одного на другого. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что судебная 

организация в Древнем Востоке и Древней Греции была еще 

достаточно примитивной; судебная система, в большинстве 

случаев, не имела четкой иерархии и соподчинения одних органов 

другим; не существовало и отделения суда от администрации, но в 

Афинах данная идея получила развитие посредством формирования 

специализированных органов, в чью компетенцию входили 

исключительно судебные функции; судебный процесс носил 

обвинительный характер, однако зарождались некоторые 

демократические принципы, например состязательность сторон. В 

заключение можно добавить, что в целом судебная система 

постоянно совершенствовалась, и многое из того, что было 

сформулировано впервые в Древнем Востоке и Древней Греции, 

используется и в настоящее время. Примерами могут служить 



термины или институты, которые ныне существуют в 

международном частном и международном публичном праве. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 вопрос. 

Роль знати и простого народа в государственном управлении Древних Афин и 

Древней Спарты. 

 

В Спарте, как и в Афинах, государственный строй воплощал в 

себе основные принципы полисного устройства. Поэтому в обоих 

этих полисах можно видеть некоторые общие основы: 

сосредоточение политической жизни в рамках гражданского 

коллектива, наличие античной формы собственности как 

коллективной собственности граждан, тесная связь политической и 

военной организации гражданства, республиканский характер 

государственного устройства. Однако между государственным 

строем Афинского и Спартанского полисов существовали и глубокие 

различия. В Афинах государственный строй оформился как 

развитая система демократической республики, в Спарте 

государственный строй носил ярко выраженный олигархический 

характер. 

Управление в Спарте: 

 Народное собрание - участвовали только мужчины, они 

выбирали 

 Совет старейшин - осуществлял фактическую власть 

 Два предводителя (царя) 

 Пять эфоров, наблюдавших за соблюдением законов 

 

Управление в Афинах: 

 В 8 в до н. э. демос (народ)/ свободное население 

Аттики, в управлении не участвовал, власть 

осуществляли 9 правителей - архонтов, избираемых 

аристократией - знатью. 

 

Возвышением Афин и расцвет демократии в 5 веке до нашей 

эры. 



Управление полисом осуществляли: 

 Народное собрание (законы, объявление войн, 

выбирало должностных лиц - стратегов) 

 Совет пятисот (предварительное рассмотрение дел 

для рассмотрения в народном собрании)  

 Выборный суд 

 Стратеги 


