
В раннюю эпоху афинской истории отцовская власть в се¬ 
мье была очень широкой, вплоть до права жизни и смерти в 
отношении своих детей. Отец мог отречься от родившегося ре¬ 
бенка, если не признавал его своим. С согласия сельского ста¬ 
росты допускалось умерщвление новорожденных, признанных 
уродами. После реформ Солона, запретивших продажу отцом 
детей в рабство, родительская власть пошла на убыль, хотя де¬ 
ти оставались обязанными оказывать своим родителям пови¬ 
новение и почтение. Отец мог наказывать детей, мог лишить 
наследства и даже изгнать из дома любого из своих сыновей, 
если они проявляли непослушание, а тем более совершали по¬ 
зорящие поступки. Отцовская власть над сыновьями прекраща¬ 
лась по достижении ими совершеннолетия (18 лет). Взрослые 
сыновья должны были содержать своих обедневших или нетру¬ 
доспособных родителей, — в противном случае они могли по¬ 
нести соответствующее наказание по суду. Однако, по законам 
Солона сын мог отказать своему престарелому или больному 
отцу в материальной помощи, если тот в свое время не обучил 
его ремеслу. 

Наследственное право. Древнейшей формой наследования 
было наследование по закону. Прямыми наследниками явля¬ 
лись сыновья, рожденные в законном браке, которые делили 
наследство поровну. Дочери при наличии сыновей не являлись 
наследницами, но получали определенное содержание до заму¬ 
жества; при выдаче замуж братья были обязаны снабдить их 
приданым. Если прямые наследники отсутствовали, призывались 
родственники по боковой линии — прежде всего братья и пле¬ 
мянники, затем дяди, двоюродные братья и т. д. 

Наследование по завещанию появляется со времен Солона. 
Непременным условием завещания являлась свободная воля 
наследодателя. Несовершеннолетние и женщины не имели пра¬ 
ва завещания. Если у завещателя не было наследников муж¬ 
ского пола, но имелись дочери, он должен был обеспечить их 
материальные интересы (например, завещать имущество чело¬ 
веку, который обязывался жениться на одной из дочерей и обес¬ 
печить приданым остальных ее сестер). 

Уголовное право. Уголовно-правовые воззрения афинян на¬ 
ходились под сильным воздействием пережитков первобытно¬ 
общинного строя. Длительное время сохранялись пережитки кров¬ 
ной мести, хотя право преследования убийцы принадлежало толь-


