
Задание1. 

А)  

Ареопаг- орган государственной власти, первоначально контролировавший 

должностных лиц и действительность народного собрания. 

Экклесия- народное собрание, в которое входили свободный и равноправные 

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, разделявший 

население за эвпатридов, теоморов и демиургов. 

Клисфен- реформатор, разделивший Аттику на 10 территориальных фил. 

Солон-реформатор, отменивший долговое рабство и разделявший население 

на имущественные разряды. 

Перикл-реформатор, при котором возможность замещения государственных 

должностей была признана афинскими гражданами. 

Задание2. 

1.Внесение законопроекта в народное собрание. 

2.Экспертиза законопроекта в Совете 500. 

3.Голосование за законопроект в народном собрании. 

4. Утверждение его гелиэйей 

 

Ответы на вопросы:Задание 3. 

1. Вопрос: основные источники древнеегипетского права: 

Источники права 

Изначально в древнем Египте источником права Древнего Египта был 

обычай. В частности это свод законов для правителей Египта (фараонов). 

Своему возникновению (согласно преданиям) древнейшее законодательство 

обязано богу по имени Тот. Он передал жрецам священные книги. 13 из 42 

книг были посвящены основным законам и полномочиям фараона. В древнем 

Египте попытки составления сводов права предпринимались Менесом – 



фараоном первой правящей династии (конец IV тыс. до н.э.). После, своды 

древнеегипетского права составлялись в эпоху Древнего царства, при 

фараоне XX династии Рамсесе II Великом. Ну и третий известный случай 

создания сводов был (720–715 гг. до н.э.) при фараоне XXIV династии 

Бокхорисе. 

К источникам права также относились инструкции и распоряжения 

фараонов. Они были обращены к джати (великим управителям), жрецам 

(священнослужителям), ремесленникам, войнам и пр. 

Самыми известными договорами стали: торговый и мирный. Торговый 

договор был заключен (XVI в. до н.э.) между египетской царицей Хатшепсут 

и царем государства Пунт. Мирный договор заключили в 1296 г. до н.э. 

фараон Рамсесом II и хеттский царем Хатту- сили III. В последнем договоре 

сторонами было решено все инциденты решать мирным путем, без 

применения силы. Также заключался военный союз. Он гарантировал 

оказание вооруженной помощи, в случае нападения третьего лица.  

2 вопрос :Своеобразие общественного строя в древней индии: 

Общественный строй 

Для общественного строя Индии характерно довольно длительное 

сохранение общинных. Другая характерная черта- деление общества на 

Варны. 

 Варны — это 4 сословия (страты, касты), возникшие в период 

разложения крепостного строя: брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры.  

Варна брахманов занимала самое высокое положение в обществе, была 

сильна единство, имела монопольное право толковать законы и давать 

советы представителям других варн. Брахманы принимали активное 

участие в управлении государства. Брахман мог потребовать от членов 

других варн все, что он желал. Его личность была неприкосновенна. 

Кшатрии — вторая группа господствующего класса. Варна возникла в 

результате войн и постепенно превратилась в правящую варну. Законы 

Ману возлагали на кшатриев обязанность "охранять" подданных, 

приносить жертвоприношения и изучать веды.  

Варна вайшьев состояла из всех свободных общинников земледельцев, 

ремесленников и торговцев. Варна вайшьев являлась угнетенным 

классом, члены которого были обязаны платить государству высокие 

налоги. 



Шудры занимали самое низшее положение среди варн. Члены этой 

варны были представителями покоренных армиями племен. Формально 

они небыли рабами. Но законы Ману возлагали на них обязанность 

обслуживать высшие варны. Шудры не пользовались политическими 

правами, хотя лично были свободны, могли иметь семьи и приобретать 

имущество. 

Неприкасаемые " (чандалы и другие), рожденные от смешенных 

браков. 

В памятниках древнеиндийского права - Законах Ману и Артхашастре 

упоминается о нескольких разрядах рабов. Основным источником 

рабства в Древней Индии были: 

а) обращение в рабов военнопленных; 

б) естественное воспроизводство; 

в) продажа свободных в рабство; 

г) долевое рабство; 

д) рабство вследствие совершения преступления 

3 вопрос: судопроизводство древней индии. 

В Древней Индии существовали две системы судов -- царские и 

внутриобщинные. 

Высшей судебной инстанцией был суд, в котором участвовал сам царь 

"вместе с брахманами и опытными советниками" или замещающая его 

судебная коллегия (сабха), состоящая из назначенного царем брахмана, 

"окруженного тремя судьями" (ЗМ, VIII, 10). Толковать в суде нормы права, 

дхармы мог брахман, в крайнем случае, кшатрий или вайший (VIII, 21). Как 

высшему судье царю принадлежало право ежегодно объявлять амнистии. 

Судя по Артхашастре (III, 1), во всех административных единицах, начиная 

с 10 деревень, должна была назначаться судебная коллегия из трех судейских 

чинов. Кроме того, специальные судьи разбирали уголовные дела, 

осуществляли "надзор за ворами". Особенно большая ответственность в 

борьбе с преступлениями лежала на городских властях, которые с помощью 

своих агентов проводили обыски, задерживали неизвестных, устраивали 

облавы в мастерских, кабаках, игорных домах. 



Большинство дел рассматривалось общинными кастовыми судами. 

Неофициальные кастовые суды сохранились в Индии до настоящего 

времени. 

Судебное дело начиналось с подачи искового заявления и показаний в суде 

истца, затем ответчика (Арт., III, 1 (17)). В зависимости от характера дела 

каждая из сторон выставляла поручителей, гарантирующих исполнение 

решения суда (в основном по долговым обязательствам). Ответчик при этом 

не имел права выдвигать встречного иска (обвинения), за исключением 

случаев рассмотрения дела о ссорах, кражах, соглашениях торговцев. 

Рассмотрение прекращалось, если ответчик признавал свою вину, в 

противном случае ему давалась отсрочка для ответа: первый раз от 3 до 7 

дней, второй (с целью поиска новых доказательств) -- полтора месяца. Истец 

должен был доказательно оспорить показания ответчика в тот же день, в 

противном случае он подлежал штрафу (Арт., III, 1 (17,27 и др.)). Бегство и 

истца, и ответчика от суда было равнозначно признанию вины. 

4 вопрос :черты античной государственности ее достижения и 

уроки. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

АНТИЧНОГО МИРА. ПОЛИСНАЯ СИСТЕМА.  

Ранние очаги цивилизации и первые протогосударства возникли в 

средиземноморском бассейне еще в III—II тысячелетии до н.э.Греческие 

города в Малой Азии — Милет, Эфес и др. стали распахнутыми воротами, 

через которые осуществлялись торговые, культурные и иные связи 

тогдашних Востока и Запада. Все возрастающие политические контакты 

греков, а позднее римлян с восточными странами позволяли им использовать 

и переосмысливать чужой, заморский государственно-правовой опыт, искать 

свои более рационалистические подходы к законотворчеству и к политике. 

Создание первых протогосударств, на юге Балканского полуострова и на 

островах Эгейского моря в III—II тысячелетии до н.э. было результатом 

завоевания греками-ахейцами автохтонного населения этого региона 

(пеласгов, минойцев). Завоевание привело к перемешиванию и к 

скрещиванию различных культур, языков и народов, что породило высокую 

крито-микенскую цивилизацию, представленную целым рядом 

возвышавшихся и приходивших в упадок государств (Кносского, 

Микенского царства и т.д.). 

Крито-микенские традиции еще долго сказывались на последующей 

государственности греков-ахейцев, для которой было характерно наличие 

общинного уклада, связанного с царским дворцом, выполнявшим функции 

верховного хозяйственного организатора.  

Особенности процесса становления государственности в античном мире  во 

многом предопределялись природно-географическими факторами. В 



античном мире не могла получить распространение и сохраниться земельная 

община восточного типа, зато в Греции сложились благоприятные условия 

для развития ремесла, в частности металлообработки. Уже в III тысячелетии 

до н.э. греки широко использовали бронзу, а в 1 тысячелетии до н.э. орудия 

из железа, что способствовало повышению эффективности труда и его 

индивидуализации. Широкое развитие обменных, а затем и торговых 

отношений, особенно морской торговли, способствовало быстрому 

становлению рыночного хозяйства и росту частной собственности. 

Усилившаяся социальная дифференциация стала основой острой 

политической борьбы, в результате которой переход от примитивных 

государств к высоко развитой государственности.  

Природные условия повлияли на организацию государственной власти в 

Греции и в другом отношении. Горные хребты и заливы, которые рассекали 

морское побережье, оказались существенным препятствием для 

политического объединения страны и тем более делали невозможным и 

ненужным централизованное управление. Таким образом, сами естественные 

барьеры предопределили возникновение многочисленных, сравнительно 

небольших по размеру и достаточно изолированных друг от друга городов-

государств — полисов. Полисная система была одной из самых 

значительных, практически уникальных черт государственности, 

характерных не только для Греции, но и для всего античного мира. 

Географическая и политическая замкнутость полиса  при далеко зашедшем 

разделении труда делала его зависимым от вывоза ремесленных изделий, от 

ввоза зерна и рабов, т.е. от общегреческой и международной морской 

торговли. Море и морская торговля связывали в единую полисную систему 

все города-государства, создавали открытую общегреческую и 

средиземноморскую политическую культуру, цивилизацию. 

Ликвидация монархии привела к победе в античном мире республиканского 

строя, а также к окончательному полисной системы организации государства. 

 

На ранних этапах своего развития право имело немало сходства с правовыми 

системами стран Востока. Развитие права в античных Греции и Риме 

осуществлялось в рамках отдельных полисов,  

Признание законодательства, а не обычая в качестве основной формы 

правотворчества (Греция), или же его утверждение в качестве одного из 

важнейших источников права (Рим) сопровождалось кодификацией 

сложившихся в более архаичную эпоху правовых обычаев. Такова 

древнейшая, согласно греческой традиции, кодификация права, проведенная 

Залевком в Локрах (Италия), а также кодификация Харонда в Катано 

(Сицилия). Подобные сборники составлялись и в других греческих городах-

государствах, в том числе и в Афинах в конце VII в. до н.э. (Законы 

Драконта).  

Начало новой демократической конституции в Афинах, предусматривающей 

разработанную процедуру принятия законов народным собранием, было 



заложено реформами Солона и Клисфена в VI в. до н.э. В Риме 

традиционные правовые обычаи подверглись обработке и были записаны в 

Законах XII таблиц. Культ права и законопочитание сложились в римском 

обществе. Безусловное следование республиканским законам было для 

римлян не только юридической обязанностью, но и делом чести. 

Выдающийся римский юрист Цицерон, который рассматривал государство 

не только как выражение общих интересов всех его членов, но и как 

соединение многих людей, Таким образом, идея правового государства берет 

свое начало и в республиканском Риме. 

Римское право впервые в истории выступило в качестве системного, 

тщательно разработанного, собственно правового образования. Классическое 

римское право — это вершина в истории права античности и древнего Мира 

в целом. Оно представляет собой одно из величайших достижений античной 

культуры. 

 

5 вопрос: своеобразие права и правосудия в афинах 

Древнейшим источником права в Афинах являлся обычай.  

Первая кодификация законов относится к 621 г.до н.э. Она принадлежит 

архонту Драконту. Плутарх отмечал, что законы Драконта отличались своей 

жестокостью, что почти за все преступления предусматривалась смертная 

казнь. Известны нам и законы Солона, которые не ограничивались нормами 

государственного устройства (см. выше), но и содержали в себе нормы и 

гражданского, и уголовного права.  

С V-IV вв. до н.э. законы в Афинах становятся основным, а точнее, 

единственным источником права.  

Право собственности. В Афинах не сложилось четкого определения 

собственности. Там еще не сложилось представление о правах частного 

собственника. Но право собственности ревностно защищалось несколькими 

исками.. Собственник имел право пользоваться и распоряжаться вещью во 

всех дозволенных законом формах.. Государство контролировало совокупное 

имущество каждого гражданина, что и позволяло распределить афинян по 

имущественным разрядам. В зависимости от имущественного положения 

определялась и сумма налога гражданина. Частная собственность 

защищалась суровыми мерами. Добросовестное владение также строго 

охранялось.  

В Афинах существовала и государственная собственность, включающая в 

себя рудники, шахты, военный флот и т.д.  

Обязательственное право. Всякое соглашение могло быть основанием 

договорного обязательства. Неисполнение договорных обязательств до 

реформы Солона влекло личную ответственность должника, которому 



грозила долговая кабала.  

После отмены долговой кабалы в качестве средств обеспечения договорных 

обязательств становятся задаток, залог и поручительство.. Заложенные вещи 

передавались кредитору и в случае неуплаты долга они становились 

собственностью займодателя. Институт ипотеки, возникший в Греции, оказал 

заметное влияние в дальнейшем на римское право.  

Распространенными договорами были договор купли-про- дажи, договоры 

найма, ссуды, подряда, займа, товарищества.  

Всякий вред, причиненный личности или имуществу, давал основание для 

предъявления иска. В этих случаях возникали обязательства из деликтов, т.е. 

правонарушений.  

 

Семейное право. 

В Афинах вступление в брак было обязательным. Безбрачие рассматривалось 

как несчастье и как нечестие, т.к. такое состояние приводило к утрате культа 

предков. Раньше, в гомеровский период, брак заключался в форме купли-

продажи невесты. Жених заключал договор с ее отцом или иным 

родственником, под опекой которого она состоит.  

Муж лишь управлял имуществом, полученным в приданое.Развод для 

мужчины был свободен. Он был обязан лишь вернуть ей приданое, если 

развод не был вызван изменой жены.  

Разводу по инициативе жены предшествовало ее письменное обращение к 

архонту, в котором она излагала мотивы развода.  

Сначала отец имел право жизни и смерти в отношении своих детей. Он мог 

продавать их в рабство.  

 

Наследственное право. Афинское право знало наследование по закону и по 

завещанию. Порядок первого был следующим. В первую очередь наследуют 

сыновья умершего. Дочери получали приданое. Сыновья наследство делили 

поровну. Внебрачные дети не наследовали. Если не было прямых 

наследников, их место занимали боковые родственники умершего. 

Наследование по завещанию появилось после реформы Солона. Завещать 

мог лишь тот, у кого не было законных детей мужского пола. Не могли 

завещать женщины и несовершеннолетние 

Уголовное право Так, убийство рассматривалось как дело самих 

родственников убитого, а не государства. По договоренности родственники 

убитого от убийца могли получить вознаграждение. Такая же сделка была 

возможна между мужем и соблазнителем его жены. К делам частного 

обвинения афинское право относило почти все преступления, причинившие 

вред личности или его имуществу.  



Всякое обвинение возбуждалось и поддерживалось потерпевшим. 

Преступления, наносившие вред общественному интересу, преследовались 

государством .Государственная измена, заговор против демократии, подкуп 

должностных лиц, притеснения сирот, находившихся под опекой государства 

и т.д. Предание суду за указанные выше преступления, равно как и за 

преступления против религии, относились к компетенции народного 

собрания, Совета 500, высших должностных лиц.  

Ложный донос и лжесвидетельство в суде наказывались смертной казнью. 

Наиболее распространенными наказаниями были: смертная казнь, 

конфискация имущества, изгнание из страны, лишение гражданских прав.  

Если вор был застигнут на месте преступления, его можно было схватить и 

подвергнуть заточению, а ночного вора можно было убить.  

Особую группу составляли воинские преступления (дезертирство, трусость, 

уклонение от воинской повинности).  

Судопроизводство. Рассмотрению дела в суде предшествовало 

предварительное расследование. По государственным преступлениям 

создавались специальные комиссии, в остальных случаях следствие вели 

архонты и другие должностные лица. По окончании предварительного 

следствия все добытые по делу доказательства запечатывались в глиняные 

сосуды и направлялись в суд, где они и зачитывались. 

 

Суд допрашивал свидетелей. Обвинитель и обвиняемый произносили свои 

речи, обращая внимание судей на имеющиеся в сосуде доказательства. 

Адвокатуры в Афинах не было. Судебное расследование заканчивалось 

голосованием. Если вердикт присяжных был обвинительным, приступали к 

определению меры наказания. Приговор оглашался лишь на третий день. Это 

давало возможность обвиняемому покинуть Афины, избавив себя от 

наказания. На судебное решение допускалась аппеляция к гелиэе. 

 

Вопрос 6: основные причины гибели западной римской империи 

Упадок и крушение Римской империи нельзя сводить к одной-единственной 

причине. Внешние враги-Одна из версий относит гибель Римской империи к 

410 году нашей эры, когда на территорию Рима вторглись готские племена 

под предводительством Алариха.По второй версии, Рим был разрушен до 

основания позднее, в 476 году, вождем варварского германского племени 

герулов Одоакром, который вынуждает отречься от престола последнего 

императора Рима юного Ромула Августа. Начало кризисных явлений в 

Римской Империи отмечается еще в III веке, после того как глубоко 

изменилась политическая, экономическая, религиозная и культурная жизнь 

римлян. Сейчас историки называют более 210 причин падения Древнего 

Рима. Отсутствие сильного лидераВ римской империи стала наблюдаться 



частая смена императоров, правителей областей и провинций, не обладавших 

политической силой, авторитетом и дальновидностью. 

Варваризация. Значительную долю населения Рима в период упадка 

составляли представители варварских племен, не обладавших развитой 

культурой и идеологией.  

Кризис армии.Внешние враги, наступавшие со всех сторон малочисленными 

и многочисленными отрядами, не встречали отпора со стороны римской 

армии, Большую часть жалованья и довольствия солдат присваивали себе 

военачальники, поэтому низшие чины были крайне деморализованы, 

учащались случаи мародерства, направленные против соотечественников. 

Ряды вооруженных сил пополнялись незначительно по ряду причин:Упадок 

рождаемости; главная причина кризиса – разрушение профессиональной 

армии, утрата воинской дисциплины, увеличение количества солдат из числа 

плохо обученных рекрутов – бывших крестьян – и осевших на территории 

Римской империи варваров. 

Рабовладельцы и рабы. Рим погубил рабовладельческий строй. Эксплуатация 

порождала возмущения и восстания рабов, вспыхивавшие регулярно. 

Рабовладение привело к крайнему упадку сельского хозяйства, разрушению 

экономики страны.  

Кризис экономики. Римская империя переживала период дробления на 

провинции. Стало преобладать натуральное хозяйство, сократилась доля 

перерабатывающих отраслей хозяйства, повысились цены на перевозку 

товаров. Торговля переживает крайнюю степень упадка, окончательно 

прекращаются отношения между некоторыми провинциями. Государство 

повысило налоги, но платежеспособность населения резко упала, и налоги 

платить было нечем. За инфляцией последовало сокращение объема денег в 

стране. Мелкие земледельческие хозяйства стали объединяться в коммуны 

или просить защиты у крупных владельцев земли – начался процесс 

выделения крупных феодалов и окончательного разорения мелкого 

крестьянства. 

Демографический кризис. Упадок экономики и последовавшие друг за 

другом неурожайные годы вызвали голод в стране, волну инфекционных 

заболеваний. Повышается смертность, резко снижается рождаемость.  

Социальные причины. Одновременно падает авторитет правящих кругов и 

возрастает авторитет капитала, самых богатых людей в стране. 

Увеличивается количество государственных служащих, растет 

бюрократический аппарат, усиливается коррупция. Средний класс 

постепенно разоряется, приходит в упадок городская культура. 

 Кризис духовности .Постепенно разрушен и забыт идеал гармонически 

развитого человека. Наступает кризис искусства: литературы, архитектуры, 

скульптуры. Нравственное разложение населения зачастую связывают с 

расцветом пороков, разврата, гомосексуализма. Одной из причин гибели 

Римской империи называют прекращение преследований христиан, которые 

были узаконены указом императора Константина в 313 году. Известно, что за 

этим в конце IV века последовало разрушение и разграбление языческих 



храмов при императоре Феодосии Великом, которое проводилось толпой 

римских жителей под руководством монахов-христиан.Еще более 

губительным было наличие внутри христианского учения разнообразных 

течений. Они вносили смуту и раздор, разъединяли народ, заставляли его 

сомневаться, разрушали цельность нации, ослабляли ее сопротивление 

внешним врагам.Таким образом, распад Римской империи обусловлен 

совокупностью противоречий внутри государства, утратившего 

политическую, идеологическую, религиозную цельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача1. 

Если судья разобрал дело, вынес решение и изготовил 

документ с печатью, а затем решение свое изменил, то этого судью 

следует изобличить в изменении решения, которое он постановил, и 

исковую сумму, имевшуюся в этом деле, он должен уплатить в 

двенадцатикратном размере; кроме того, в собрании его должны 

согнать с его судейского кресла, и он не должен возвращаться и 

заседать вместе с судьями в суде. 

2 задача 

 Нужно заметить, что при иске о размежевании границ необходимо 

соблюдать указание закона [XII таблиц], установленное как бы по 

примеру следующего законодательного распоряжения, которое, как 

говорят, было проведено в Афинах Солоном: если вдоль соседнего 

участка выкапывался ров, то нельзя было переступать границы, если 

[ставить] забор - то нужно отступать [от соседнего участка] на один 

фут, если - дом для жилья, то отступать на два фута, если копают яму 

или могилу, отступить настолько, насколько глубоко выкопана яма, 

если колодезь, - отступить на 6 футов, если сажают оливу или 

смоковницу, отступить от соседнего участка на девять футов, а прочие 

деревья - на 5 футов.) Яблоня посажена правильно. 
 

3 задача 

Римское право договор купли-продажи, покупатель обязан оплатить 

товар даже при ее утрате. 

Риск случайной гибели товара. Покупатель обязан отдать сумму денег 

продавцу и все расходы по сгоревшему дому лежи на нем. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Доклад 

 
1)Влияние религии на возникновение права и государства 
  
Государственная форма у каждой нации, у каждого общества своя, она в главной 
своей основе неизменна «до гроба исторического», вот почему разрушение 
органически возникшей государственной формы есть гибель нации. Попытки же 
примерить, перенять для себя чужую государственную форму (как бы она ни была 
хороша на своей почве) ведут к тяжелейшей мутации, вырождению национальной 
общности. Но что не лежит в самой глубинной основе индивидуальности и 
уникальности каждого государства? Среди ряда наиболее фундаментальных 
причин первенство, без сомнения, принадлежит культуре и соответствующей ей 
религии, поскольку эти два понятия по сути своей неразделимы и содержательно 
и генетически. Поэтому, когда мы говорим «религия», мы подразумеваем 
определённую культуру и наоборот. 
Если считать, что государство основано на религии, отмечает и Гегель, то по 
существу дела это означает, что государство произошло из религии и теперь и 
всегда происходит из неё, то есть принципы государства должны быть 
рассматриваемы как имеющие силу в себе и для себя, а это возможно лишь, 
поскольку они признаются определениями самой божественной природы.  
Прямую связь права и духовного начала усмотрел и один из представителей 
исторической школы права Ф. Савиньи, который в своей «Системе современного 
римского права» дал следующее определение сущности и генезиса права: «Если 
мы отвлечём право от всякого особенного содержания, то получим как общее 
существо всякого права нормирование определённым образом совместной жизни 
многих. В действительности же везде, где люди живут вместе, мы видим, что они 
образуют одно духовное целое, и это единство их проявляется и укрепляется в 
употреблении одного общего языка. В этом единстве духовном и коренится право, 
так как, в общем, всех проникающем народном духе представляется сила, 
способная удовлетворить потребности в урегулировании совместной жизни 
людей. Право сохраняется в народе силой предания, обусловленной не 
внезапной, а совершенно постепенной, незаметной сменой поколений.  
Носители религиозной идеи, которые устанавливают правовую систему, 
естественно, вкладывают в неё, прежде всего, свои религиозные ценности, а эти 
ценности, в свою очередь, для них самих носят сакральный характер, то есть 
имеют свой конечный источник согласно их представлениям, в божественной 
воле, в космическом законе и т.п. Таким образом, если признавать истинность тех 
религий, нормы которых непосредственно становятся правовыми, необходимо 
признавать и правоту соответствующих богословских концепций права. Ф. 
Аквинский  он различал законы вечные, естественные, человеческие и 
божественные. Последние, по его мнению, основаны на предписаниях, 
содержащихся в Новом и Ветхом Завете, и дают божественное обоснование 
«человеческим» законам, позитивному праву. 
Религиозное понимание сущности права как творения Бога до сих пор остаётся 
одним из направлений его теоретического осмысления. Первоначально 
естественное и божественное начала присутствовали и в теории естественного 
права. В представлении древних право обусловливалось волей богов и их 
«помазанников» - правителей государства. Все древние народы дают 



божественное объяснение и обоснование своим законам. По сути дела, не было 
ни одной системы древнего писаного права, не включавшей религиозных 
предписаний. Например, Законы 12 таблиц содержат немало норм, которые могут 
быть отнесены к религиозным. Особенно сильное влияние религия оказала на 
законодательство государств Древнего Востока (Законы Моисея, древнее право 
персов, Законы Хаммурапи). Ярко выраженное обожествление власти и закона 
существовало в Египте и Вавилоне: религия здесь непосредственно опирается на 
пользу, небесный закон воспринимает в себя юридические статьи и политические 
правила. Таким образом, общественная этика со своими правилами морали, 
обширное законодательство по гражданскому праву, не менее многочисленные 
положения по праву уголовному и, наконец, самая настоящая политика, и наука 
об управлении - всё это становится неизменным содержанием религиозной 
догмы, объединяющей нормировку жизни с космическим законом и общим 
мировым порядком. 
  
 

 


