
БУЛЭ, БУЛЕ (греч. вu  – совет), в Др. Греции: 1) в гомеровских поэмах совет 

родовой знати при басилее; 2) в аристократических и олигархических полисах (до начала 

5 в. до н. э.) правящий совет знати или преимущественно богатых граждан; состоял из 

пожизненных членов (герусия в Спарте, ареопаг в Афинах и др.); 3) в демократических 

полисах высший орган исполнительной власти и государственного контроля, 

избиравшийся на определённый срок и подготавливавший дела для народного собрания. 

Наиболее известен Б. в Афинах, который играл важную роль в общественно-

политическом устройстве города-государства. Б., или Совет пятисот, был рабочим 

органом народного собрания. Членом Б. мог стать полноправный афинский гражданин, 

представитель любого слоя населения. Из их числа избирался совет, по 50 человек от 

каждой из 10 фил (фила – территориальная единица). Его члены избирались по жребию 

народным собранием из числа граждан не моложе 30 лет, если они платили налоги, 

оказывали почтение родителям, имели 200 мер годового дохода. Резиденция Совета 

называлась булевтерией. Кандидат проходил проверку на политическую и нравственную 

зрелость. Совет был разбит на 10 дежурных частей – пританий, 50 членов Совета, 

представители одной из фил, являлись дежурными в течение 1/10 части года. Пританы 

избирали из своей среды путём жеребьёвки председателя, который становился также и 

председателем народного собрания. По истечении срока полномочий члены совета давали 

народу отчёт. 

Сменяемость должностных лиц также свидетельствовала о демократизации 

управления. Каждый год совет обновлялся, причём повторное избрание гражданина было 

возможным лишь через несколько лет и только еще 1 раз. Совет пятисот подготавливал 

все дела, которые выносились на обсуждение и решение народного собрания, составлял 

предварительное заключение для внесения в народное собрание, без которого народ не 

мог вынести постановления по рассматриваемому вопросу, контролировал исполнение 

постановлений народного собрания, деятельность всех должностных лиц, заслушивал их 

отчёты. Весь финансовый и административный аппарат Афинского государства 

действовал под руководством и непосредственным наблюдением Совета пятисот. 

Функции Совета были весьма обширны. Он действовал как высший 

административный орган и как муниципалитет по управлению службами Афин и их 

пригородов: занимался вопросами благоустройства столицы, её рынков, состоянием 

флота, арсенала, организовывал доставку продовольствия в Афины. В его ведении 

находилась казна, государственная печать. Совет осуществлял контроль за деятельностью 

должностных лиц, готовил и предварительно рассматривал вопросы, выносимые на 

обсуждение народного собрания. С особой тщательностью готовились проекты законов. 

Члены дежурной филы (пританы) вели народное собрание. Совет следил за точным 

исполнением принятых законов и декретов. Таким образом, Совет имел самое 

непосредственное отношение к законодательному процессу, к функционированию 

аппарата управления. 

Государственной казной ведала коллегия из 10 аподектов, избираемых Советом 

пятисот из числа своих членов. Совет пятисот выделял им помощников, в функции 

которых входило принятие отчётов должностных лиц и возбуждение уголовных дел в 

отношении этих лиц в случае обнаружения злоупотреблений с их стороны. 

Д.Е. Тагунов  

 


