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БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
Аннотация: предлагаемая статья представляет собой краткий экскурс в
содержание регулирования брачно-семейных отношений на ранних этапах становления государства и права в Древней Греции. На основе специальных источников проанализированы брачно-семейные отношения в древнегреческой цивилизации. В древнегреческом праве брак был основан в значительной степени началами священных законов и родового быта. Право, которое регулировало брачносемейные отношения Древней Греции, укрепляло институт брака, что подтверждается прочностью семейных отношений древнегреческой цивилизации.
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MARRIAGE AND FAMILY RELATIONS IN ANCIENT GREECE
Abstract: the proposed article is a brief insight into the regulation of marriage
and family relations in the early stages of the formation of state and law in Ancient
Greece. On the basis of special sources marriage and family relations in the ancient
Greek civilization have been analyzed. In ancient Greek law, marriage was based to a
large extent on the basis of the sacred laws and racial lifestyle. The law, which regulated marriage and family relations in Ancient Greece, had been strengthening the
institution of marriage, as evidenced by the strength of family relationships of the ancient Greek civilization.
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В современном обществе принято определять семью, как малую ячейку общества. Политики, мыслители, законодатели Древней Греции и Древнего Рима
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признавали значимость семьи, важность семейных отношений и их регулирования. Семья и право является одним из основных институтов общества на протяжении всего периода существования того или иного государства. Семья являлась
главным институтом общества в древнейших государствах, выполняющим различные функции, но доминирующей функцией являлось воспроизводство рода.
В Древнейших цивилизациях существовала разновидность типов браков и семьи.
Брачно-семейные институты древнего мира были построены на основе брачносемейных отношений и на источниках права древнейших цивилизаций. В данной
публикации рассмотрены особенности брачно-семейного права древнегреческой
цивилизации.
Крупнейшей цивилизацией Древнего мира принято считать Древнегреческую цивилизацию, которая обладала достаточной развитой духовной культурой. Семья как фундаментальный институт Древней Греции являлся главным
элементом государства. От данного института общества зависело будущее.
Также семья оказывала существенное влияние на экономическое и религиозноэстетическое развитие всего полиса.
В начале процесса образования семья в древнегреческой цивилизации придерживалась к вере в Бога. К богам они могли также причислять даже своих
умерших родственников. Каждая древнегреческая семья имела своих особых богов в лице своих предков, в которых она верила, следовательно, у каждой семьи
существовала собственная религии.
Значимость семьи признавалась во всей древнегреческой цивилизации. Брак
в Афинах считался обязательным, но безбрачие не влекло никаких правовых
санкций, оно считалось серьезным нарушением религиозных традиций. Вследствие безбрачия, человек утрачивал гражданские и политические права.
Брак – это договор, который заключался главой семьи. Одним из основных
условий вступления в брак являлось добровольное соглашение жениха и невесты. Господство мужа в семье признается и в праве, и в обычае. Также следует
отметить, что в Древней Греции существовал брак по расчёту, в частности в
среде имущих классов общества [3, c. 19].
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Освободившись от религиозных и моральных норм прошлой эпохи, брак
сделался легкорасторжимым и непрочным. Император Август предпринял попытки исправить положение, для этого он использовал репрессивные методы в
законодательстве. В частности была установлена уголовная ответственность, которую несла жена за супружескую неверность, ограничение права разводов.
Лицо, которое не состояло в браке, не могло принимать наследство по завещанию, но лица, которые состояли в браке, но не имели детей, могли принимать его
в ограниченном размере, то есть половину наследства [2, c. 143]. Закон установил
возрастные рамки на вступление в брак (от 25 до 60 лет для мужчин, от 20 до 50
лет для женщин). Данные меры не были успешными. Возникло бурное сопротивление, которое заставило императора Августа смягчить наказание.
В Древней Греции были сформулированы основные обязанности детей, которые включали в себя повиновение и почитание своих родителей. Эти обязанности были основными и самыми важными. Также сын обязан заботиться о своих
родителей, содержать их, если они в этом нуждались. Он обязан был воздавать
своим умершим родителям почести, предписанные законами религии. Преступлением считалось уничтожение сыном могилы родителей и лишение их тех погребальных почестей, которых они требовали. Сын, которые не исполнял эти
обязанности, мог быть предан правосудию. Суд принимал решение о наказание,
иногда наказанием являлся смертный приговор.
Власть отца над детьми кончалась с достижением ими совершеннолетия, которое совпадало или с истечением восемнадцатого года, или с его началом.
Предоставление сыну особого имущества еще при жизни отца (пекулия) получает защиту претора. Облегчается порядок усыновления внебрачных детей
и т. д.
Наследование осуществлялось по закону и по завещанию. Наследниками
первой очереди являлись сыновья. При отсутствии сыновей имущество умершего отца переходило дочерям. Наследниками отца не могли быть внебрачные
дети, но приёмные дети имели полное право, как и родные дети, наследовать
имущество. Раздел имущества производился поровну. На право наследования
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могли также претендовать представители рода, но передача имущества по восходящей линии являлось недопустимой для Древнегреческой цивилизации. Закон допускал к наследованию братьев умершего и их детей, затем наследовать
могли сёстры и их дети, а также закон допускал двоюродных братьев и их детей.
В Древней Греции всегда отдавалось предпочтение потомкам по мужской линии.
При отсутствии таких родственников со стороны отца или деда право на наследование переходило в том же порядке к родственникам со стороны матери. У
каждого наследника имелось право отказа от наследства [1, c. 816].
По реформе Солона завещание было действительным, если завещатель составил его в здравом уме и не подвергался физическому, психическому насилию.
Завещать имел право лишь тот, у кого не было законных детей мужского пола.
Завещать не могли женщины, приёмный сын и несовершеннолетние [1, c. 816].
Огромный опыт Древней Греции в сфере правового регулирования брачносемейных отношений позволяет нам объединить все основополагающие ценности семьи в современном обществе. Основными особенностями брака являются
верность и любовь. По-прежнему самой главной функцией в современном обществе остается репродуктивная функция.
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