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. Стадии законодательного процесса в Афинской
республике. Установите 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. Письменный ответы на вопросы (А-Г)
Как управлялось древнеегипетское общество?
Фараон. Обладает неограниченной властью. Египтяне поклонялись ему как богу.
Символы власти: плеть и посох.
Вельможи (номархи) - наиболее знатные и богатые люди. Правители номов (областей).
Составляли свиту фараона. Вершили суд, руководили строительством каналов,
собирали налоги в казну.

Жрецы. Совершали религиозные обряды, составляли календари, толковали сны. Были
самыми образованными людьми. Обладали познаниями в астрономии и многих других
науках.
Мелкие чиновники, писцы, стражники. Помогали вельможам управлять страной.
Проходили длительное обучение и в течение службы занимали различные должности,
получая от фараона все необходимое для жизни.
Регулярная армия. При Тутмосе III (XV в. до н.э.) создана регулярная (постоянная)
армия, которая делилась на конную и пешую.
Земледельцы и ремесленники. За пользование наделом земледельцы платили фараону
налог. Ремесленники под надзором чиновников трудились на "царских работах" строили дворцы, храмы, пирамиды, ремонтировали каналы.
Рабы. Захваченные по время войны пленные - "живые убитые". Рабы являлись
собственностью своих хозяев.

Дайте характеристику судебного устройства и судопроизводства Древнего Египта?
Суд на всех этапах исторического развития Древнего Египта не был отделен от
администрации. В древнем царстве функции местного суда сосредоточиваются в
основном в общинных органах самоуправления, которые разрешают споры о земле и
воде, регулируют семейные и наследственные отношения. В номах царскими судьями
выступали номархи. Высшие надзорные функции над деятельностью чиновников –
царских судей – осуществлял сам фараон, который мог пересмотреть решение любого
суда, возбудить судебное преследование против должностных лиц. Ему
непосредственно подчинялся «начальник шести великих домов», возглавлявший
судебное ведомство и отвечавший за судопроизводство по всей стране.
В Новом царстве фараону подчинялась и верховная судебная коллегия из 30 судей. Он
мог назначить чрезвычайную судебную коллегию из его доверенных лиц для
рассмотрения тайных дел, связанных с государственными преступниками, заговорами
против него. Определенные судебные функции имели и храмы. Решение жрецаоракула, имевшего огромный религиозный авторитет, не могло быть оспорено царским
чиновником.
Преступлениями признавались: 1) посягательства на государственный и общественный
строй – измены, заговоры, мятежи, разглашение государственных тайн – считались

наиболее тяжкими преступлениями, и ответственность наряду с непосредственным
виновником несли все члены семьи; 2) преступления религиозного характера –
убийство священных животных, чародейство; 3) преступления против личности –
убийство, членовредительство; 4) имущественные преступления – кража, обмеривание,
обвешивание; 5) преступления против чести и достоинства – прелюбодеяние,
изнасилование.
Обычной мерой наказания была смертная казнь, за более легкие преступления
применялись членовредительские наказания, избиение палками, заключение в тюрьму,
отдача в рабство, денежные штрафы. Основной целью наказаний было устрашение.
Египет знал как уголовное, так и гражданское право, но в обоих случаях процесс велся
одинаково. Возбуждение дела происходило по заявлению потерпевшей стороны.
Обвинение требовалось доказать путем свидетельских показаний, клятвы, а также
добычи сведений с применением пытки. Показания и процесс записывались писцами.
В Египте существовал аналог тюрьмы – административные и хозяйственные поселения
преступников и специально привлеченных к работе в них «царских людей».
Преступников, рабов-иноземцев и т. д. использовали на тяжелых принудительных
работах.

Какие виды юридической ответственности предусмотрены Законами
Ману?
Виды преступлений, называемых Законами Ману:
1) государственные преступления;
2) преступления против собственности;
3) преступления против личности;
4) преступления, посягающие на семейные отношения.
На первом месте стоят государственные — служба врагам царя, поломка городской
стены, городских ворот. Законы Ману подробно описывают преступления против
собственности и против личности. Среди имущественных преступлений Законы
выделяют кражу, грабеж. Наказывались также укрывательство вора и недонесение об
увиденной краже. К насилию, совершенному над личностью, Законы Ману относили и
убийство, и телесные повреждения. Насильника считали худшим злодеем, чем
ругателя, вора и ударившего палкой. Законы Maнy знают также понятие необходимой

обороны: убийство, совершенное при защите себя, охране жертвенных даров, защите
женщин и брахманов, не наказывалось. Преступлениями, посягающими на семейные
отношения, Законы считают прелюбодеяние, посягательство на честь женщины.
Существовало множество видов наказаний, в том числе:
- смертная казнь в различных вариантах (посажение на кол, сожжение на кровати или
костре, утопление, затравливание собаками и др.);
- для брахмана приравнивавшееся к смертной казни бритье головы;
- членовредительские наказания (отрезание пальцев, рук, ног);
- штрафы;
- изгнание;
- тюремное заключение.
Юридический процесс не отличался существенной разницей. Различия в ведении
процессов по уголовным и гражданским делам не было, а сам процесс носил
состязательный характер.
Для рассмотрения исков Законы Ману называют восемнадцать поводов, в том числе
неуплату долга, заклад, продажу чужого, нарушение соглашения.
Верховный суд вершил царь с брахманами. Отделения суда от администрации не
существовало. Дела рассматривались, следуя порядку варн.
Законы детально регламентируют использование свидетельских показаний, которые
служили основным источником доказательств. Ценность показаний соответствовала
принадлежности свидетеля к определенной варне. В качестве свидетеля не могли
выступать заинтересованные лица и женщины. При отсутствии свидетелей в качестве
доказательств применялись ордалии различных видов: испытание огнем, весами, водой
и т. п.

В чем своеобразие древнекитайского права и правосудия?
Источники права
Основной особенностью древнекитайского права было то, что при наличии обычного
права и прецедентного права, порождавшегося деятельностью многочисленных судов,
доминирующее значение имела правотворческая практика государственных органов.
Наибольшей активности эта деятельность достигла III—II вв. до н.э. в царстве Хань.

На протяжении веков в Китае шло соперничество двух диаметрально
противоположных правовых направлений: конфуцианства и легизма. Конфуцианство
(VI в. до н.э.) основывалось на духовном благородстве, гуманизме, старых обычаях,
стремлении к самосовершенствованию и добродетели. Приверженцы этого учения
общественную мораль ставили выше права: по их мнению, в основе человеческой
добродетели лежит моральное начало — ли.
Легисты (III в. до н.э.) считали, что любой закон (фа), даже абсолютно несправедливый, должен неукоснительно соблюдаться, его нельзя ни оценивать, ни
обсуждать, а лучший способ обеспечения его исполнения заключается в усилении
жесткости политики бюрократического государства в отношении своих подданных.
Относительный компромисс был достигнут только в позднейший период: «где не
хватает "ли" пусть применяется "фа"». Гармония отношений представлялась
реализацией конфуцианской идеи неравенства людей в силу существующих
социальных различий и строгой регламентацией их поведения.
Основные институты права
В сфере имущественных отношений право длительное время не знало частной
собственности: и земля и рабы принадлежали императору, а частные лица владели ими
только на праве пользования. Положение стало меняться только в период царства
Чжоу, а в Цин- ской империи торговля земельными участками и рабами
распространилась чрезвычайно широко.
Довольно рано сложилась практика договорных отношении. Так, распространены были
договоры мены, купли-продажи (обязательно письменная форма и уплата
государственной пошлины), дарения различного имущества, займа, залога, найма,
аренды земли. Существовали ростовщичество и долговое рабство, с которыми
государство регулярно, но безуспешно боролось.
Сфера семейного права регулировалась в основном нормами обычного права, которое
допускало многоженство. Власть главы семьи была абсолютной по отношению ко всем
находящимся в крестьянском хозяйстве (символическое написание слова «отец»
представляло из себя руку с прутом — как возможность наказания за непослушание).
Свято хранились традиции и поклонение предкам. Замужняя женщина не могла иметь

личного имущества, хотя и обладала весьма ограниченными правами на наследование
имущества после смерти мужа.
Доминирование легизма с его идеей жесткой и мелочной регламентации общественных
отношений обусловило развитие норм уголовного права (например, «Книга законов
царства Вэй» V—IV вв. до н.э.). Большинство нарушений законодательных
предписаний в областях административного, гражданского, земельного и даже
гражданского права рассматривались с точки зрения уголовного права, что влекло за
собой применение крайне жестоких наказаний. В эпоху Чжоу насчитывалось более
3000 различных видов преступлений.
Субъектами преступлений считались все без исключения — и свободные, и рабы.
Среди традиционных преступлений, составы которых были основаны на
конфуцианском учении (концепция «десяти зол»), можно выделить:
• государственные (мятеж, заговор, непокорство государю и измена, разрушение или
попытка разрушения храма, резиденции императора либо могил предков императора,
кража предметов религиозного культа, печатей императора и членов его семьи,
невыполнение или подделывание императорских указов, злословие в адрес императора,
неумышленные оплошные действия при приготовлении пищи и лекарств императору
либо иные действия, нанесшие вред его здоровью, бегство из страны или оставление
осажденного города);
• религиозные (колдовство, чародейство), против личности (убийство, убийство трех и
более членов одной семьи, если они были добропорядочными людьми и сами не были
виновны в наказуемых смертью преступлениях, нанесение телесных повреждений,
приготовление, хранение и передача другим лицам ядов);
• против собственности (кража, грабеж, убой чужого скота);
• воинские (неявка к установленному сроку на место сбора, трусость).
В качестве преступления рассматривалось непочтение к старшим в семье, особенно к
отцу, несоблюдение траура по умершему, непочтение жены к мужу и его избиение,
умысел убить или продать в рабство близкого родственника, несправедливые действия
против сослуживцев, прежде всего начальника, учителя, воинского начальника, а также
инцест.

В царстве Цинь тяжким государственным преступлением считалось хранение
запрещенной конфуцианской литературы, недонесение чиновником о проступке своего
коллеги.
Во все времена древнекитайской истории основной целью наказания было устрашение,
поэтому среди наказаний самыми распространенными были битье палками и смертная
казнь. Существовала традиционная пятичленная система наказания, которой мог
подвергаться преступник: татуировка (клеймение), отрезание носа, отрубание одной
или обеих ног, кастрация и смертная казнь («Обозрение законов» 536 г. до н.э.).
Наказания могли применяться как выборочно (если преступник не приговаривался к
смертной казни), так и в комплексе (битье палками от 100 до 500 ударов, обращение в
рабство, штраф). В воспитательных целях практиковался символизм, когда отрезание
ноги заменялось покраской (татуировкой) колена, смертная казнь — ношением
холщовой рубахи и т.п.
Широко была распространена коллективная ответственность, при которой истреблялся
весь род преступника. В период Цинского царства казни подвергалось три поколения
родственников преступника (отца, матери и жены).
От наказания можно было в ряде случаев откупиться высоким штрафом.
Несмотря на то что еще в период Западного Чжоу практиковалась традиция разрешения
конфликтов с помощью посредников, минуя официальные инстанции, в судебном
процессе довольно рано стали проявляться государственные начала.
С введением должности специального чиновника по расследованию дел состязательная
форма была полностью вытеснена розыскной. Она начиналась с сообщения о
преступлении, за неясность формулировки которого заявитель нес персональную
ответственность. Однако доносы членов хозяйственной единицы (семьи) на родителей,
деда, бабку и других близких родственников запрещались (смертная казнь), кроме как
за убийства отца. Презумпция виновности (особенно в Цин-ском царстве)

предусматривала широкое применение пыток, но при этом предусматривалась
ответственность следователя за смерь подозреваемого.

Объясните, чем демократия отличается от олигархии. Почему греческую
демократию называют демократией не для всех?

Демократия - власть народа, а олигархия - власть богатых. Различие между олигархией
и демократией в экономическом статусе правящей партии: олигархия есть то, где
богатые управляют, не принимая в расчет бедных; демократия - то, где власть
находится в руках нуждающихся, и они пренебрегают интересами богатых. Ее
называют демократией не для всех потому что у свободных граждан были рабы и
женщины, которые имели совершенно иной, ограниченный набор прав.

В какой период истории Древнего Рима обострилась борьба плебеев и
патрициев?
Сразу после падения царской власти в Риме начинается сословная борьба между
патрициями и плебеями. То затихая, то разгораясь с новой силой, она продолжалась
более двух столетий. Политическое равноправие, аграрная и долговая проблемы — вот
три вопроса, вокруг которых шла борьба. Первыми успехами плебеев стали учреждение
народного трибуната (начало V в.) и кодификация гражданского права — «Законы XII
таблиц» (середина V в.). Еще одним важнейшим достижением плебеев был закон
Канулея (445 г.), отменивший запрет на браки между патрициями и плебеями. После
небольшого затишья в конце V в., в IV в. борьба вспыхивает с новой силой, и плебеи
достигают решительных побед: по закону Лициния-Секстия (367 г.) плебеи добиваются
права занимать консульскую должность, а вслед за тем и все другие магистратуры,
отмены долгового рабства (конец IV в.), признания решений плебейских собраний
обязательными для всех граждан Рима. Таким образом, к началу III в. практически все
цели плебеями были достигнуты, образовалась единая равноправная римская община
— civitas.
494 г. — первая сецессия плебеев, создание плебейского народного собрания,
учреждение народного трибуната.
451—450 гг. — деятельность децемвиров, создание «Законов XII таблиц».
445 г. — разрешение браков между патрициями и плебеями.
367 г. — законы Лициния-Секстия.
326 (313) г. — закон Петелия-Папирия — уничтожение долгового рабства.
287 г. — последний всплеск сословной борьбы, закон Квинта Гортензия о плебисцитах.

Задание 4. Оценочное средство: разбор конкретной ситуации (А-Г)
Описание ситуации: Лучник Иддин-Ур, чье хозяйство пришло в упадок, занял у
ростовщика Мордука 5 мин серебра. Не имея возможности расплатиться в срок, он
продал часть своего земельного участка. Контрольный вопрос: Правомерны ли
действия Иддин-Ура?
Ответ: 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.
Описание ситуации: Во время супружеской ссоры жена тамкара Релиса вышвырнула из
окна кувшин с маслом, который попал в голову воина Лекуна. Когда тот попытался
войти в дом, раб тамкара преградил ему путь. Выхватив меч, Лекун отрубил ему руку,
после чего был схвачен городской стражей. Контрольный вопрос: Какое решение
должен принять судья по этому казусу?
Ответ: Законы Хаммурапи ст. (§ 199) Если он выколол глаз рабу человека или же
переломил кость рабу человека, то он должен отвесить половину его покупной цены.
(Больше ничего не нашла)
Описание ситуации: Луций завещательным распоряжением отпустил своего раба Пота
при условии, что последний уплатит наследнику Луция - Марку 10.000 сестерциев.
Марк, в свою очередь, продал Пота своему соседу Гаю. Через некоторое время Пот
собрал указанную сумму, но новый собственник отказался отпустить раба.
Контрольный вопрос: Решите спор по законам XII Таблиц.
Ответ: Таблица VII. (Ульпиан, lib. sing. regul. II. Если [наследодатель] делал следующее
распоряжение: отпускаю раба на волю при условии, что он уплатит моему наследнику
10 000 сестерциев, то хотя бы этот раб был отчужден от наследника, он все-таки
должен получить свободу при уплате покупателю указанной суммы.

