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Задание 1. 

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. 

 

 

a) 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. 

1. Внесение законопроекта в народное собрание. 

 

2.Экмпертиза законопроекта в Совете 500. 

 

3. Голосование за законопроект в народном собрании. 

 

4. Утверждение его гелиэйей. 

 



 

 

Задание 3. (Л-Лапидот) 

 

Каковы основные социальные слои древнеегипетского общества? 

- Фараон и чиновники 

- Жрецы 

- Писцы 

- Крестьяне и ремесленники  

- Воины Египта 

- Рабы 

 

Какова структура законов Хаммурапи? 

- Свод законов Хаммурапи состоит из трёх частей: введение, самого 

текста законов и заключения.  Всего из сплошного текста выбитого на 

камне, переводчиками выделено 282 статей, причем около (примерно) 

33 статей оказались уничтоженными (их не разобрать на камне на 

котором они были выбиты) .  

 

Какие виды преступлений и наказаний нашли отражение в 

древнеиндийском праве? 

- Служба врагам царя. 

- Поломка городской стены, городских ворот. 

- Против собственности. 

- Против личности. 

- Кража (тайное похищение имущества). Воров, совершающих кражу 

ночью,  следовало,  отрубив обе руки, посадить на кол. 

- Грабеж (совершаемое в присутствии потерпевшего и с насилием к 

нему). 

- Насилие (телесные повреждения и убийство) Умышленное убийство 

влекло за собой смертную казнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Как был устроен государственный аппарат Древнего Китая? 

Устройство государственного аппарата и правила его 

функционирования — неотъемлемая часть политической культуры 

Китая. Достижения Срединной империи в этой области в свое время 

намного опередили западную культуру, и многие из них уже давно 

стали обычной частью современного государства. История китайского 

государства показывает, что политика здесь прокладывала себе путь 

через культуру. Имперская политическая культура Китая стояла на 

прочном фундаменте богатого и длительного политического опыта 

древности. Практически каждая новая династия создавала 

собственный аппарат управления, однако приемы работы, принципы 

разделения полномочий и соединения в единую систему оставались 

неизменными. 

 

Как в Афинах называлась должность главы государства и каковы были 

его полномочия? 

Архонт это верховный правитель Афин, избиравшийся народным 

собранием. Поначалу должность Архонта была пожизненной, затем ее 

ограничили десятилетним сроком. Девять Архонтов избиралось 

сроком на один год. Коллегия архонтов не только восприняла военные, 

жреческие и судебные функции базилевса, но и со временем взяла в 

свои руки все руководство страной. 

 

Назовите отличия Римской аристократической республики от афинской 

демократии. 

Демократия в Греции (Афинах) была наиболее развитой и лучшей 

формой государственного строя, установленной в этой стране до 

момента полного покорения Греции Риму. Верховный орган 

управления – Народное собрание – состояло из тех граждан, которые 

так или иначе влияли на ход политических дел, непосредственно 

участвовали в разрешении всех вопросов. 

 

Древний Рим качественно отличался от Греции даже причинами 

образования государства, государство в Риме возникло из-за 

множественных факторов, но, прежде всего, это непосредственный 

итог борьбы плебеев с патрициями за уравнивание плебса в 

политических и гражданских правах с аристократами. Установление в 

Римском государстве республики – это результат длительного 



процесса демократизации общественно-политического строя; то, за что 

всегда выступал городской и сельский плебс.  

 

 

 

 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации. (Л-Лапидот) 

 

Контрольный вопрос: Какое наказание ожидает Немеда? 

 

Ответ: Немеда может получить штраф вдвое превышавшей 

нанесенный ущерб, до суммы, превышавшей его в тридцать раз а так 

же в зависимости от его социального положения. 

 

 

Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести суд? 

 

Ответ:   Закон Хаммурапи 206. 

 Если кто-нибудь, ударив другого в драке, причинит ему повреждение, 

то должен поклясться: «я ударил его неумышленно» и уплатить врачу. 

Закон Хаммурапи 203 

Если свободный ударит по щеке свободного положения, то обязан 

уплатить мину серебра. 

 

Контрольный вопрос: Какой из внуков находится под властью деда? 

 

Ответ: Эмансипированный сын и дочь, состоящая в “Правильном 

браке” и их детей не находится во власти домовладыки. Значит первый 

внук, рожденный от сына. Проживающего с домовладыкой, был под 

властью своего деда. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Доклад 

 

“ Договора в Древневосточном и 

Древнегреческом праве ” 
 

Договоры в древнегреческом праве: 

 

Частые войны и междоусобицы в Древней Греции привели к тому, что 

преобладали договоры, которые касаются вопросов заключения мира, 

союзные договоры и другое.  

Далее предмет их значительно расширился: мирные договоры, 

союзные оборонительные, наступательные, о взаимной помощи и 

ненападении, границах и арбитраже, торговые, о праве вступать в брак 

с иностранными гражданами, принимать участие в общественных 

играх, приобретать недвижимость, создавать свои поселения 

(деревни), о личной свободе, об охране собственности и компетенции 

судов по спорам между гражданами договаривающихся государств. 

 

Особое место занимают договоры, регулирующие различные стороны 

положения и жизни иностранных граждан. Греки очень долгое время 

приравнивали иностранцев к врагам. Но в начале 4 века ( 301 по 400)  

международные договора сыграли очень большую роль в смягчении 

прав в Древней Греции.  

Очень долгое время “Полис” не предоставлял иностранцам и даже 

грекам никаких юридических прав. Их выселение или депортация из 

страны могла произойти в любой момент без ихнего какого-либо 

согласия. Но из-за того что таковы были правила то это мешало разным 

взаимоотношениям между государствами.  

 

Поэтому уже в ранний период греческой истории начал складываться 

институт “Проксенов”. Институт “Проксенов” развивался с 6 века до 

нашей эры. Судя по источникам, он существует еще во времена 

Римских императоров. Он просуществовал примерно 7-8 века. 



Особенно этот институт был развит в эпоху Македонского господства в 

Греции. Сообщения о проксении- это греческаянадписи, которые 

содержат списки проксенов, имена полисов, даровавших проксению. 

 

 

Договоры в Древневосточном праве: 

 

В каждом отдельном государстве существовал свой отдельный вид 

договоров. В Древнем Вавилоне существовали такие договора как:  

 

 Договор купли-продажи 

 Договор аренды 

 Договор личного и имущественного найма 

 Договор займа 

 Договор хранения 

 Договор товарищества  

 

Договоры прежде всего по недвижимости земли, строений и при 

отчуждении раба, скота оформлялись письменно. Они писались 

на глиняных табличках, которые потом обжигались в печи. Этим 

и объясняется большое количество текстов всевозможных 

договоров, дошедших до наших дней. 

 

 В случаях, если купленная вещь опознана ее действительным 

собственником, покупатель должен был представить свидетелей 

покупки и привести продавца, если он не приводит их, то 

подлежал смерти как вор. А если «хозяин пропавшей вещи не 

приведет свидетелей, знающих его пропавшую вещь», то он 

подлежал смертной казни «как лжец, который возводит 

клевету». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Древней Индии существовали такие договора как: 

 

 Договор купли-продажи 

 Договор аренды земли 

 Договор найма 

 Договор займа 

 Договор дарения  

 

Наиболее подробно описывается договор займа. Закон 

устанавливает нерушимость и преемственность долговых 

обязательств. Если должник не мог уплатить долга в срок, он 

обязан был его отработать. Допускалось получение долга с 

помощью силы, хитрости, принуждения. В случае смерти 

должника, долг мог перейти на сына и других родственников 

умершего. 

 

 

В Древнем Египте существовали такие договора как: 

 

 Договор купли-продажи 

 Договор аренды земли 

 Договор найма 

 Договор займа 

 Договор поклажи 

 

Наиболее ценным имуществом считалась земля, ввиду ее особой 

ценности существовал особый порядок перехода земли из рук в 

руки, предусматривавший совершение 3-х этапной сделки:  

Первый этап: Продавец и покупатель достигали соглашения о 

предмете договора и производстве платежа. 

Второй этап: Продавец давал клятву перед лицом богов, 

подтверждавшую договор. 

Третий этап: Происходил ввод покупателя во владение, что вело 

к переходу права собственности на землю. 

 

 

 

 

 



В Древнем Китае существовали такие договора как: 

 

 Договор купли-продажи 

 Договор аренды земли 

 Договор найма 

 Договор займа 

 Договор мены 

 

 

Договор мены появился одним из первых. 
Договор купли-продажи предписывалось заключать в письменной форме с 
обязательной уплатой пошлины. 
Достаточно высокое распространение получил договор дарения земли, 
рабов, колесниц, оружия и другого имущества находившегося во владении 
человека. 
Договор займа оформлялся долговой распиской. Ему сопутствовали отсрочка 
платежа, внесение залога, выдача письменных обязательств. Появилось 
долговое рабство и ростовщичество. 

 


