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Задание 1.  
А)  

Ареопаг - орган государственной власти, первоначально контролировавший 

должностных лиц и деятельность народного собрания. 

Экклесия - народное собрание, в которое входили все свободные и 

равноправные афинские граждане — мужчины. 

Архонт - верховный правитель Афин, избиравшийся народным собранием.  

Гелиэя - один из видов суда у афинян, осуществлявший в том числе контроль 

за чиновниками. 

Б) 

Тесей - легендарный основатель афинского государства, разделивший 

население на эвпатридов, геоморов и демиургов. 

Клисфен - реформатор, разделивший Аттику на 10 территориальных фил. 

Солон - реформатор, отменивший долговое рабство и разделивший 

население на имущественные разряды. 

Перикл - реформатор, при котором возможность замещения государственных 

должностей была признана за афинскими гражданами.  

 

Задание 2. 

Последовательность: 

1. Внесение законопроекта в народное собрание 

2. Экспертиза законопроекта в Совете 500 

3. Голосование за законопроект в народном собрании 

4. Утверждение его гелиэйей 

 

Задание 3. 

 

Письменные ответы на вопросы 

Древний Египет является наиболее древним и типичным обществом 

азиатского типа. Считается, что именно в Древнем Египте в середине 4-го 

тыс. до н. э. впервые возникла система единого национального государства и 



управления. Одновременно с созданием централизованного государства 

сформировалась его административно-территориальная организация. Она 

охватывала три уровня: местный, региональный и центральный. Египтяне 

первыми признали необходимость целенаправленной организации труда, его 

планирования и контроля. 

Для Древнеегипетского государства была характерна жесткая иерархия. На 

вершине пирамиды находился фараон. Его абсолютная власть освящалась 

религией. Кроме фараонов, господствующее экономическое положение 

занимала общинная знать (номархи). В привилегированном положении 

находились и чиновники. Они были зависимы от фараона, получая от него 

жалованье деньгами или натурой. Многие чиновники владели землей, 

дворцами и слугами только до тех пор, пока состояли на службе. Еще одной 

особенностью Древнего Египта была высокая степень централизации 

экономики. Крестьянин самостоятельно вел хозяйство, жил с семьей в 

собственном доме, но и зерно для посева, и рабочий скот он получал на 

время от государства. Урожай фактически находился в распоряжении 

государства, большая его часть шла на государственные склады, а 

земледельцу оставляли только часть необходимую для жизни его семьи. Так 

же централизованно распределялась основная масса произведенного 

продукта. Общинники, работавшие на ирригационных и строительных 

объектах, получали инструмент и провиант из государственных хранилищ. 

 

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. 

 



Особенностью законов Ману является преобладание религиозных норм, 

которые содержат правила должного поведения всех варн, а в случае их 

несоблюдения виновные карались тяжкими заболеваниями при жизни или 

мучениями после смерти. В законах Ману смешиваются частные 

правонарушения и преступления, так, существовало 18 преступлений, 

являющихся поводом для судебного разбирательства; среди них: клевета, 

оскорбление словом и действием, кража, приравненные к краже игра в кости 

и битье об заклад, насилие, прелюбодеяние. Самым тяжким преступлением 

считалось убийство брахмана. Но следует отметить, что дхармашастра 

освобождает преступника от греха и ответственности, если он, говоря 

современным языком, не превысил "необходимую оборону" - убил, защищая 

себя, женщину, брахмана, святыни и жертвенные дары. При этом не 

принимался во внимание социальный статус потерпевшего, он мог быть как 

угодно высок. Законы Ману содержали норму, по которой причинение 

смерти по неосторожности влекло ответственность в виде штрафа, равного 

штрафу за воровство. 

 

Своеобразие древнекитайского права и правосудия заключалось в различии 

двух школ: конфуцианство (религия и нравственность) и школа легизма (все 

равны перед законом; сильное государство; наказание всегда присутствует). 

Также особенностью на тот момент было наличие презумпции невиновности 

и частое использование пыток. 

 

Демократическое устройство это по своей сути власть народа, когда 

олигархия — это власть богатых над всеми остальными. Греческую 

демократию называют демократией не для всех потому, что у свободных 

граждан были свои рабы и женщины, права которых были сильно 

ограничены. 

 

Борьба плебеев и патрициев происходила в период 495–287 до н. э. 

Основным содержанием истории раннереспубликанского Рима была борьба 

плебеев за равноправие с патрициями, которые в качестве полноценных 

граждан монополизировали право заседать в сенате, занимать высшие 

магистратуры и получать («оккупировать» ) землю из «общественного поля», 

плебеи требовали также отмены долговой кабалы и ограничения долгового 

процента. Рост военной роли плебеев (к началу V в. до н. э. они уже 

составляли основную часть римской армии) позволил им оказывать 

эффективное давление на патрицианский сенат. В 494 до н. э. после 

очередного отказа сената удовлетворить их требования они удалились из 

Рима на Священную гору (первая сецессия) , и патрициям пришлось пойти на 

уступки: была учреждена новая магистратура – народные трибуны, 

избиравшиеся исключительно из плебеев (первоначально два) и обладавшие 



священной неприкосновенностью; они имели право вмешиваться в 

деятельность остальных магистратов (интерцессия) , налагать запрет на 

любые их решения (вето) и привлекать их к судебной ответственности. 
 

 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия Иддин-Ура? 

В соответствии со ст. 36 и 37 Законов Хаммурапи хозяйство лучника Иддин-

Ура является собственностью царя, так как было дано воину на праве илку, 

поэтому его нельзя продавать, да и любые сделки с ними считались 

недействительными. Суд признает действия Иддин-Ура незаконными. 

Контрольный вопрос: Решите спор по законам XII Таблиц.  

Согласно таблице VII п.12, если наследодатель делал следующее 

распоряжение: «Отпускаю раба на волю под условием, что он уплатит моему 

наследнику 10000 сестрециев», то хотя бы этот раб был отчужден от 

наследника, он все-таки должен получить свободу при уплате покупателю 

указанной суммы. 

 

Оценочное средство: доклад 

1. Первые государства на Земле, первые очаги цивилизации, сложились в 

строго определенных местах, в странах с жарким климатом, в долинах рек с 

плодородными наносными почвами: в долине Нила (за 3000 лет до н.э.), 

затем в долинах Тигра и Евфрата, в долине Ганга, в лессовых долинах 

китайских рек. 

Эти государства и принято называть государствами Древнего Востока. Очаги 

будущей европейской цивилизации, античные государства, возникли позже. 

Семья египетского крестьянина получала втрое больше продовольствия, чем 

было необходимо для удовлетворения ее потребностей. А прибавочный 

продукт — главное условие рождения цивилизации. Без него не может быть 

ни ремесленников, ни науки, ни городской жизни, потому что каждый сам 

должен добывать пищу. Получить же прибавочный продукт можно было 

только, создав оросительные системы. Каждая община не могла построить и 

регулировать такую систему. Для этого надо было объединить силы всего 

населения речной долины. Такое объединение сил было основой рождения 

государств Древнего Востока. 



 

Особенности государств Древнего Востока: 

- рабы не составляли главную производительную силу общества, т.е. 

производством материальных благ, сельским хозяйством и ремеслом 

занимались в основном люди, которые считались свободными; 

- земля находилась не в частной, а в государственной или государственно-

общинной собственности; 

- государство на Востоке приобрело форму "восточной деспотии", т.е. 

полного бесправия жителей перед лицом государства. 

Члены общины, которые прежде имели землю в общей собственности и вели 

общее, общинное хозяйство, поделили землю между собой, и каждая семья 

стала вести свое хозяйство. Общей осталась лишь обязанность защищать эту 

землю и свой народ с оружием в руках. На Востоке так получиться не могло: 

работы по орошению требовали коллективного труда. Поэтому 

коллективный труд, коллективное ведение хозяйства, а значит и сама община 

сохранились внутри государства. Само государство, как было сказано, 

возникло из необходимости объединить силы для строительства 

оросительных систем. Естественно, что эти системы стали государственной 

собственностью. Но в условиях орошения земля без воды ценности не 

представляет. Поэтому и земля становится государственной собственностью. 

Поскольку государство объединяло силы людей для строительства 

оросительных систем, то прежняя общинная трудовая обязанность людей 

совместно вести общее хозяйство превратилась в государственную трудовую 

повинность; через общественные работы восточные владыки подчинили себе 

свободных общинников-земледельцев, те фактически перестали быть 

свободными. В этих условиях труд рабов, естественно, играл 

второстепенную роль. В отличие от обычных рабов, это была даровая 

рабочая сила, их не надо было покупать, кормить, одевать. Поэтому труд 

этих людей можно было расходовать очень расточительно. К тому же, в 

отличие от обычных рабов, которые находились в собственности отдельных 

рабовладельцев и использовались в их частных интересах, эта огромная 

трудовая армия использовалась централизованно, для общественных 

(государственных) работ большого масштаба. Поэтому в странах Древнего 

Востока и строились такие циклопические сооружения, как пирамиды, 

зиккураты, грандиозные храмы. Карл Маркс писал, что в Азии государство 

имело особую отрасль управления — отрасль управления общественными 

работами. Для управления общественными работами требовался мощный 

государственный аппарат. Следствием сочетания верховной собственности 

государства на землю и общественных работ являлась "верховная 



собственность" государства и на все хозяйство страны. Иными словами, там 

сложилась централизованная государственная система хозяйства. Но если 

рабы в древневосточных государствах не составляли основную 

производительную силу общества, можно ли эти государства считать 

рабовладельческими? К. Маркс выделял их в особый "азиатский способ 

производства". Дискуссия о сущности этого способа производства, о 

сущности социально-экономического строя этих государств время от 

времени возобновляется в отечественной исторической науке. Одни считают, 

что это особая формация, другие — что это особый вариант 

рабовладельческой формации, третьи — что это затянувшийся переходный 

период от первобытнообщинного строя к классовому обществу. Но для нас 

важнее другое: основные черты "азиатского способа производства" 

сохранялись на Востоке очень долго, на протяжении всего периода 

европейского феодализма. И феодализм в Азии был особым, "восточным", не 

соответствующим принятому у нас представлению о феодализме. Там 

оставалась государственная или государственно-общинная собственность на 

землю, т.е. крестьяне зависели не от отдельных феодалов, а от государства и 

государственных чиновников. Территория государства являлась как бы 

общим поместьем всего правящего класса, а государственные налоги с 

крестьян были как бы формой феодальной ренты, поскольку за счет этих 

налогов и существовала правящая верхушка. 

Строго говоря, там не было классов, т.е. групп людей, которые различались 

по отношению к собственности. Вместо них существовали касты — группы 

людей, которые различались по положению в государстве и обществе. 

Сохранялась община, сохранялся восточный деспотизм. "Древние общины 

там, где они продолжали существовать, составляли в течение десятилетий 

основу самой грубой государственной формы восточного деспотизма... 

Только там, где они разложились, народы двинулись собственными силами 

вперед по пути развития". 

Экономическое развитие этих стран почти остановилось — это принято 

называть восточной стагнацией. Главной причиной стагнации было то, что 

интересы личности подавлялись общественными интересами — интересами 

общины, касты, государства. Общинно государственная собственность на 

землю препятствовала развитию личной предприимчивости. И дело не 

только в том, что подавлялась предпринимательская инициатива, 

немыслимая без свободного распоряжения собственностью. Дело еще в том, 

что общинные порядки по природе консервативны. Община — это 

законсервированные на века традиции, когда каждое действие 

предопределено обычаем. 

 



2. Военная организация зародилась с появлением войн. Войны, как 

свидетельствуют древнейшие документы и результаты археологических 

исследований, возникли в IV тысячелетии до э. с образованием ранних 

рабовладельческих государств. 

Несмотря на такую удаленность по времени, вопросы зарождения военного 

искусства в античные века оставались всегда актуальными. Без глубокого 

знания истории зарождения и развития военного искусства невозможно 

правильно понять закономерности и тенденции совершенствования его 

составных частей (стратегии, оперативного искусства и тактики) на 

временном этапе. Кроме того, многие принципы боевого применения войск, 

способы и формы военных действий, зародившиеся в глубокой древности, не 

потеряли своего значения и сегодня; они с успехом использовались во 

многих войнах, в том числе и происходивших совсем недавно, несмотря на 

то, что помялись принципиально новые виды оружия, оформлялись новые 

сферы вооруженной борьбы. 

Вооруженные Силы или армия, т.е. отряды специально оснащенных и 

обученных для ведения боевых действий людей, как важнейший орган 

обеспечения господства правящих классов, также как средство для захвата 

новых земель и защиты своих угодий от нападения врага возникли примерно 

в XI в. до н.э. в древних рабовладельческих государствах Месопотамии, 

(Вавилонии, Ассирии) и северной Африки (Египте). С тех пор они прошли 

сложный путь своего совершенствования, который можно разделить по 

следующим направлениям: развитие средств вооруженной борьбы; 

изменение численности Вооруженных Сил; изменение системы 

комплектования Вооруженных Сил: развитие системы обучение и 

воспитания войск; изменение состава Вооруженных Сил; совершенствование 

организационной структуры войск. 

Под средствами вооруженной борьбы понимаются различные системы 

оружия и военной техники, предназначенные для ведения и обеспечения 

боевых действий видов Вооруженных Сил и родов войск. Важную роль в 

системе средств вооруженной борьбы играет боевое оружие. 

В период своего зарождения отряды вооруженных людей применяли в 

качестве боевого то самое оружие, которое использовалось для охоты. Это 

было холодное оружие, т.е. такие устройства и средства, боевое 

использование которых связано с применением главным образом мускульной 

силы человека. До XIV в. н.э. оно оставалось главным средством 

вооруженной борьбы и, совершенствуясь, получило значительное развитие. 

Холодное оружие очень скоро стали разделять по целевому предназначению 

или способу действия на колющее и защитное, ударное и метательное. 

С ростом количества и качества металла, с совершенствованием технологии 



его обработки появлялись новые образцы холодного оружия, старые 

приобретали новые свойства. Так, воины ранних рабовладельческих 

государств были вооружены коротким копьем с медным наконечником, 

медным кинжалом; они могли иметь медный, топор на длинной рукоятке, 

булаву с каменной головкой. Из защитного снаряжения имелись волосяной, 

кожаный, войлочный, иногда медный шлем, шерстяная одежда с нашитыми 

на нее кожаными полосами и медными пластинками, плетеный из тростника 

и обтянутый кожей щит. Большего достигнутый уровень производства дать 

не мог, да и медь была слишком мягким металлом для производства 

сложного вооружения. 

Другое дело античная Греция в VII-V вв. до н.э., где с появлением так 

называемых металлургических мануфактур научились в массовом количестве 

добывать бронзу и искусно ее обрабатывать. Практически все защитное 

вооружение греков отливалось, выковывалось и чеканилось из бронзы; 

усложнилась конструкция шлемов: лицо прикрывалось пластиной с 

прорезями для глаз; 

Большое значение в армиях рабовладельческих государств придавалось 

обучению и воспитанию их личного состава. Это объяснялось тем, что 

воинам приходилось участвовать в длительных походах и 

кровопролитных войнах; поэтому им были необходимы специальные 

навыки. Так, египетское войско обучалось совершать движение в строю, 

быстро бегать и искусно владеть оружием. Наибольшее внимание 

уделялось воспитанию и обучению вновь набранных воинов, которые с 

первого же дня службы были обязаны беспрекословно повиноваться 

своим начальникам. воспитание и обучение воинов в Афинах начиналось 

с семилетнего возраста, когда ребенка отдавали в специальные школы, где 

обучали чтению, письму и гимнастическим упражнениям. Юноши до 16-

летнего возраста занимались в школах борьбы пелестрах). 

 

В Спарте ленивые граждане, не следившие за своей физической формой, 

неповоротливые и толстые, подвергались всяческому осуждению, 

насмешкам и даже избиениям. Даже говорить в спартанских школах 

учили особым образом четко, внятно однозначно и коротко, как это 

требовалось в ходе боя. Теперь речь называют лаконичной (Лакония — 

это область в Спарте). 

В физическом воспитании греков большое значение имели олимпийские 

игры, они проводились регулярно раз в 4 года. Первая известная нам 

олимпиада датирована 776 г. до н.э. Олимпийские игры превращались в 

большие праздники, во время которых прекращались все внутренние 

войны в Греции. В Риме, особенно в IV-VI вв. до н.э. молодежь с ранних 

лет приучалась к выносливости, закалке организма путем участия в 



спортивных упражнениях. Уже к 17-18 годам молодые римляне искусно 

владели копьем, хорошо умели плавать и грести веслами. В военное 

обучение входило участие в продолжительных маршах с полным 

походным снаряжением, когда каждый его участник нес на себе до 40-60 

фунтов груза со скоростью 6 км/час; обращение с шанцевым 

инструментом и быстрое устройство укрепленных лагерей. 

Одновременно с обучением постоянно проводилось воспитание греческих 

и римских воинов, направленное на поддержание высокого морального 

духа, стойкости и выносливости, воспитание любви к своей стране и 

своему народу. 

Широко применялись меры, направленные на повышение за-

интересованности в службе. В частности, увеличивались сроки найма, 

повышалось жалованье, делая воина состоятельным человеком, а при 

увольнении со службы воинам выделялись лучшие участки земли при 

сохранении права на участие в дележе добычи, полученной в военных 

походах. 

Таким образом, обучение и воспитание были направлены на подготовку 

личного состава к ведению длительных и, как правило, кровопролитных 

войн. 

Состав Вооруженных Сил непрерывно усложнялся. Если на заре своего 

существования Вооруженные Силы любого государства состояли из сухо-

путного войска, то с появлением военного корабля появился и флот, 

задачи, решаемые им, и служба на флоте были очень специфичными. 

Сухопутное войско примерно на рубеже второго и третьего тысячелетий 

до н.э. разделилось на пехоту и конницу. Вскоре в государствах Древнего 

Востока к ним добавились боевые слоны и боевые колесницы. Появились 

зачатки инженерных войск и войскового тыла — кто-то должен был 

снабжать армию в походе провиантом, решать транспортные задачи, об-

служивать военную технику (баллисты, катапульты), строить полевые 

укрепления. Привлекались для этого все участники похода и рабы, и 

местное население. Однако были специалисты, знающие, как 

организовать это дело. 

Основной род сухопутных войск — пехота — в армиях греческих 

государств разделилась на тяжелую и легкую в соответствии с имевшимся 

вооружением и возможностями им обеспечиваемыми. В армии 

Александра Македонского появились димахи, которые могли сражаться и 

в пешем, и в конном строю. 

Конница имела значение лишь при сражениях на обширных 

пространствах Азии, комплектовалась же она за счет состоятельных 

людей, имевших возможность содержать коня и дорогое снаряжение. 



Вторгаясь в Малую Азию, Александр Македонский имел 7 тыс. 

всадников, использовавшихся как главная ударная и маневренная сила. В 

задачи конницы входили действия на флангах противника, а также 

решительное преследование врага после победы. 

Не являлись собственностью государства боевые корабли и вые 

колесницы, они снаряжались частными лицами, естественно богатыми, 

которые на них и служили, находясь на командных должностях. 

Сухопутные войска ранних рабовладельческих государств состояли из 

воинских отрядов. Но такой отряд был не тактической, а 

административной единицей. В нем могли находиться и пешие и конные 

войска, объединяло же их то, что они приходили из одной местности 

подчинялись одному начальнику. 

Только с развитием производства, ростом количества разнообразного 

вооружения и его усложнением появилась необходимость и возможность 

тактического деления, выделились отряды воинов и рабов, 

обслуживавших военную технику; в Греции ной организационной 

единицей стала фаланга. В нее включались пешие воины, имевшие 

тяжелое защитное снаряжение к вооружению (гоплиты) Количество 

гоплитов в фаланге достигало 16 тыс. человек. Легковооруженная пехота 

и малочисленная конница греков в фалангу не входили; они сводились в 

самостоятельные отряды и выполняли вспомогательные задачи. 

Александру Македонскому, осуществлявшему свои походы в 

специфических условиях Азии, пришлось усовершенствовать эту 

структуру. Основу ее по-прежнему составляла фаланга тяжело-

вооруженных пехотинцев, поскольку это диктовалось качеством 

имевшихся в то время средств вооруженной борьбы, но для того, чтобы 

защитить тыл неповоротливой фаланги в условиях обширных пространств 

равнинной местности, полководец создал дополнительную, так 

называемую малую фалангу, которая должна была уметь поворачивать 

свой фронт в любую сторону. Для этого она включала в себя 16 

подразделений - синтагм. Для разгрома подвижных персидских войск 

важно было иметь хорошую конницу, и Александр Македонский не 

просто увеличил ее количество, воспользовавшись большим поголовьем 

лошадей, выращиваемым в Македонии, но и создал структуру, 

обеспечивавшую возможность быстрого решения конницей внезапно 

возникавших задач: 64 всадника составляли илу, и 8 таких первичных 

тактических единиц - гиппарху. 

В IV в. до н.э. в римской армии монолитная фаланга, основа организации 

любого войска, распалась. И в основе этого лежат важные изменения в 

вооружении пехотинцев и кавалеристов; их оружие более универсально, 



удобно и пригодно к применению и большой, и малой группой. Основной 

организационной единицей стал легион, который включал представителей 

различных родов войск. 

Численность легиона составляла около 5000 воинов, из которых 3000 

были тяжеловооруженными пехотинцами, около 1,5 тыс. человек 

составляли легкую пехоту и 500 человек были кавалеристами Пехота 

легиона была расчленена на 30 подразделений — манипул по 60-120 

человек в каждой, конница сводилась в тур-мы. Однако манипулы 

оказались слишком мелкими подразделениями и непригодными дня 

выполнения частных задач, поэтому во II в до н.э. каждые три манипулы 

были объединены в когорту, способную самостоятельно решать 

некоторые боевые задачи. Таким образом, легион стал состоять из 10 

когорт, каждая из которых в свою очередь делилась на 3 манипулы. 

Управление легионами полководец осуществлял не только личным 

примером, как в большинстве случаев ранее, а посредством специального 

органа — своей свиты, которая явилась прообразом штабов. В нее 

входили знатные военачальники, способные давать советы или возглавить 

когорты для решения частных задач, посыльные и скороходы, которые 

должны были певать указании полководца, сигнальщики-фанфаристы, 

барабанщики, подающие звуковые сигналы. 

Флот не имел четко выраженной организационной структуры, юг, либо 

вести боевые действия всем составом своих сил, решать конкретные 

задачи их частью, специально сведенной в отряды кораблей. 

Таковы были основные направления развития Вооруженных древних 

рабовладельческих государств. В тесной взаимосвязи с этим Процессом 

совершенствовалось и военное искусство. 

 

3. Особенностью древневосточных цивилизаций являлось отсутствие 

полной частной собственности на землю и множественность 

владельческих прав на нее. Верховным собственником земли считалось 

государство в лице правителя, что нашло отражение в праве государства 

распоряжаться ею, контролировать земледелие и взимать с общинников 

ренту – налог.  

В Древнем Китае собственником земли формально считался царь, однако 

рабовладельческая аристократия могла вполне свободно распоряжаться 

своими владениями. С течением времени право крупных рабовладельцев 

на владение землей окончательно заменяется правом собственности на 

землю. 



В типичной восточной деспотии – Древнем Египте – право верховной 

собственности на весь земельный фонд было закреплено за фараоном. С 

его одобрения совершались различные формы земельных пожалований 

отдельным субъектам. Еще в древности египетские законы содержали 

детальные предписания о праве собственности, его формах (царская, 

храмовая, общинная, частновладельческая), владении и распоряжении 

недвижимым имуществом. Сделки с землей, скотом, рабами заключались 

по ритуалу, с участием свидетелей, в том числе жреца, и обычно в суде. 

Из-за особой ценности земли в Египте был создан особый порядок пере-

хода ее из рук в руки, предусматривающий совершение трех действий: 

 

1 - достижение соглашения между продавцом и покупателем о предмете 

договора и производстве платежа; 

2 - клятва продавца перед лицом богов, подтверждавшая договор; 

3 - ввод покупателя во владение, что вело к переходу права собст-

венности на землю 

Движимое имущество (рабы, рабочий скот, инвентарь) могло находиться 

в личной и иной собственности более широкого круга лиц и быть 

предметом различных сделок. Отметим виды договоров, наиболее 

типичных для древнеегипетского права: договор займа; договор найма; 

договор купли-продажи; договор аренды земли; договор поклажи; 

договор товарищества. 

При царе Хаммурапи собственность на землю достигла наивысшего 

уровня развития. В Вавилоне существовали следующие виды земельной 

собственности: царская; храмовая; общинная; личная. Царским и 

храмовым хозяйством управлял царь. С развитием индивидуальной 

(личной) собственности на землю сокращались общинные земли. 

Поэтому земли могли свободно продаваться, сдаваться в аренду, 

передаваться по наследству. Каких-либо ограничений на подобные 

сделки со стороны общины не существовало. 

В соответствии с Законами Ману существовали следующие способы воз-

никновения права собственности: наследование; получение в виде дара 

или находки; покупка; завоевание; ростовщичество; исполнение работы; 

получение милостыни; давность владения (10 лет). 

Приобретать вещь можно было только у собственника. Запрещалось 

доказывать право собственности ссылкой на добросовестное владение. 

Если у добросовестного приобретателя обнаруживалась украденная 

вещь, она возвращалась прежнему собственнику. Уже в период создания 

Законов Ману в Индии понимали разницу между «собственностью» и 

«владением», уделяя значительное внимание охране личной 



собственности, в первую очередь, собственности на землю. Земли 

подразделялись на земли царские, общинные и земли частных лиц. 

Законы Ману охраняли также движимое имущество, упоминая рабов, 

скот, инвентарь как наиболее значительное из этой категории. 

 

Древние греки же расценивали собственность как хозяйственное отношение, 

которое состояло из нескольких основных элементов, и как правовое 

отношение, где собственность и её элементы закрепляются законодательно. 

Собственность в Древней Греции рассматривалась как право владения, 

пользования и распоряжения имуществом, также были выделены и 

зафиксированы основные элементы собственности: «владение», 

«пользование» и «распоряжение». 

Формы собственности в Древней Греции: 

1) государственная собственность – совместная (общинная) собственность 

свободных граждан; 

2) частная собственность на земли и рабов крупных владельцев. Частная 

собственность отличается от современной индивидуальной собственности 

разделением правомочий в разных субъектах полиса. То есть трудятся 

наемные работники, а распоряжаются доходом и имуществом – 

собственники. Хозяйствующий гражданин полиса был обязан обходительно 

относиться к своей собственности, в частности к земле. Земля и труд на ней 

рассматривались, как наиважнейший источник благосостояния и достойной 

жизни. В античном обществе сохранялись рецидивы (остатки) архаической 

психологии, основанной на отношении к земле, как к сакральному, 

неприкасаемому объекту. Потому и труд на земле рассматривался, как дело 

чести античного гражданина, а не средство обогащения. 

Частное право регулировало права собственности и владения, семейное и 

наследственное право, а также обязательства, которые вытекали из 

договоров. 

Недвижимым имуществом считались земли: 

 государственные 

 храмовые 

 частные 

 общинные 

 

 



Движимым имуществом было принято считать: 

 рабы 

 рабочий скот 

 инвентарь 

Часть категорий земель, находились в общественном владении полиса или 

его подразделений (фил, фрaтрий, дeмoв и т. д.). Однако, только граждане 

пoлисa имели право на участок земли в пределах полисной территории. В 

античности присутствовало совпадение территорий полиса с землей, что 

принадлежала гражданам. Жители относились к этой частной собственности, 

как к своему членству в общине. Никто, кроме граждан, не имел права на 

земельный участок, не говоря уже о приобретении дома для жилья, и должен 

был снимать жилище в аренду. Во всех сделках, связанных с землей, 

публичность оставалась непреложным, то есть обязательным условием. 

Пoлис имел право на утверждение земельного максимума, также 

осуществлял надзор и над наследованием, в частности определял категории 

наследников, степень их прав на оставшийся участок земли и наконец, сам 

становился наследником при отсутствии строго оговоренных категорий 

наследников. 

Существовали и имущественные отношения, составной частью которых 

являлись обязательства, которые возникали либо из договора, либо из 

дeликтa (неправомерное поведение, частный или гражданско-правовой 

проступок). Лишенное формализма, основанное на взаимном соглашении 

сторон, договорное правоотношение считалось правовой формой выражения 

товарно-денежных отношений. Сделки заключались в устной или 

письменной форме, а неисполнение обязательства не влекло за собой личную 

ответственность должника, связанную с самокладом и долговой кабалой. 

Иногда государство само держало в своих руках часть собственности, не 

распределенной среди граждан. Оно получало с нее доход, который шел на 

нужды всего гражданского населения. В Афинах государственной 

собственностью являлись серебряные рудники Лaвриoнa. Государственная 

собственность могла сдаваться в аренду исключительно гражданам полиса. 

По мнению греков, всё население древневосточных государств находилось в 

расположении рабов. 

В историю Древней Греции внёс огромный вклад Ликург Спартанский, 

который являлся дрeвнecпaртaнcким законодателем, которому приписывают 

политическое устройство. Самое смелое преобразование Ликурга – передел 

земли. Поскольку в те времена господствовало страшное неравенство, 

Ликург, желая уничтожить роскошь и недуги государства и установить 

имущественное равенство, уговаривает спартанцев объединить все земли, а 

затем поделить их заново и установив, хранить имущественное равенство. 



Затем он взялся за раздел и движимого имущества, в том числе, чтобы до 

конца уничтожить всякое неравенство, но, понимая, что открытое изъятие 

собственности вызовет большое недовольство, он преодолел это косвенными 

средствами, оставив в обращении только железную монету. Так исчезли 

преступления и наступило имущественное равенство. 

Спартанская знать пошла на большие жертвы, но нельзя считать реформы 

Ликурга aнтиaриcтoкрaтичecкими, как считают некоторые историки. В 

любом случае Ликургcкий передел земли в большей мере касался именно 

родовой знати и включенных в её состав дружинников. И из числа 

полноправных граждан был полностью исключен торгово-ремесленный слой. 

Позже, спустя почти 200 лет, уже во времена Солона, когда он только 

начинал заниматься государственными делами и составлял законы, было 

достаточно много раздоров, и бедняки, видевшие, что Солон – единственный 

человек, который не соучаствует в преступлениях богатых, и при этом не 

угнетен нуждою, - начали его просить, чтобы он взял под свой контроль 

управление государственными делами и положил конец раздорам. Тогда, 

пытаясь угодить и богатым, и бедным и желая оставить все высшие 

должности за богатыми, как и раньше, а к прочим должностям допустить 

простой народ (в которых он раньше не участвовал), Солон вводит оценку 

имущества граждан. На первое место он поставил «пeнтaкocиoмeдимнaми» 

(они производили около пятисот мер продуктов), на второе тех, кто мог 

содержать лошадь или производить триста мер продуктов, их он назвал 

«принадлежащими к всадникам», а на третье он поставил «зeвгитoв» - они 

имели двести мер сухих и жидких продуктов вместе. Остальных он назвал 

«фeтaми». Фетам не было дозволено исполнять никакой должности, и потому 

они управляли только тем, что могли присутствовать на народных собраниях 

и быть судьями. 

Таким образом, в VIII веке до н.э. мы видим Грецию, где в ряде полисов 

преобладающее положение занимает аристократия, экономической базой 

которой было земледелие, основанное на эксплуатации фeтoв, 

полусвободных арендаторов и должников. 

Относительно части становления античного рабовладельческого пoлиca 

можно сказать, что оно происходило в течение ряда веков, которые 

подразделяют на гомеровский и архаический периоды. Анализируя элeгии 

Солона, советский филолог-классик А. И. Доватур пришел к выводу, что 

долги стали основной причиной превращения свободных землевладельцев в 

зависимых людей, а затем и в рабов-должников. 

В истории Афин особенно ярко выступает роль социально-политической 

борьбы, приведшей к победе демоса (свободных граждан, имеющих 

гражданские права, но не принадлежавшие аристократии) над аристократией. 

Из всех требований, что были выдвинуты демосом в ходе революции, 



землевладельческая власть могла с наименьшим ущербом для себя лишь 

удовлетворить требование кодификации «обычного» права. Так eвпaтриды 

(эвпaтриды) (полноправные граждане) сделали первую уступку. 

Кроме того, существовал закон об охране собственности, который, если 

верить Плутарху, карал смертью даже за самую мелкую кражу (например, 

овощей из огорода, плодов из сада). Данная часть кодекса Дрaкoнтa охраняла 

институт частной собственности. В защиту которой было направлено и 

наказание за убийства раба: «Убийство раба ведет к тем же преследованиям, 

что и убийство свободного человека». 

Основываясь на вышеизложенном, мы можем видеть, что в Древней Греции, 

несмотря на определённые устои, Солон ввёл оценку имущества граждан и 

разделил их на определённые сословия, что, собственно, и позволило навести 

порядок в имущественных отношениях. 


