
Задание 1. Установите соответствие между элементами групп: 

А) Ареопаг – верховный правитель Афин, избиравшийся народным 

собранием 

Экклесия – одни из видов суда у афинян, осуществлявший в том числе 

контроль за чиновниками 

Архонт – орган государственной власти, первоначально контролировавший 

должностных лиц и деятельность народного собрания 

Гелиэя – народное собрание в которое входили все свободные и 

равноправные афинские граждане – мужчины  

Ареопаг – народное собрание в которое входили все свободные и 

равноправные афинские граждане – мужчины 

Экклесия – орган государственной власти, первоначально контролировавший 

должностных лиц и деятельность народного собрания 

Архонт – верховный правитель Афин, избиравшийся народным собранием 

Гелиэя – одни из видов суда у афинян, осуществлявший в том числе контроль 

за чиновниками 

Б) Тесей – реформатор, при котором возможность замещения 

государственных должностей была признана за афинскими гражданами 

Клисфен – легендарный основатель афинского государства, разделивший 

население на эвпатридов, геоморов и димиургов 

Солон – реформатор разделивший Аттику на 10 территориальных фил  

Перикл – реформатор, отменивший долговое рабство и разделивший 

население на имущественные разряды 

Тесей – легендарный основатель афинского государства, разделивший 

население на эвпатридов, геоморов и димиургов 

Клисфен – реформатор разделивший Аттику на 10 территориальных фил 

Солон – реформатор, при котором возможность замещения 

государственных должностей была признана за афинскими гражданами 

Перикл – реформатор, отменивший долговое рабство и разделивший 

население на имущественные разряды 



Задание 2. Стадии законодательного процесса в Афинской республике. 

Установите последовательность 

 

Экспертиза законопроекта в Совете 500 

Утверждение его гелиэйей 

Внесение законопроекта в народное собрание 

Голосование за законопроект в народном собрании 

 

Внесение законопроекта в народное собрание 

Экспертиза законопроекта в Совете 500 

Голосование за законопроект в народном собрании 

Утверждение его гелиэйей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание ситуации: судья Зилгуда вынес решение вынес решение по делу о 

ростовщичестве и изготовил по нему документы с печатью, а затем изменил 

свое решение в пользу ответчиков, в чем и был изобличен.  

Контрольный вопрос: Какие юридические последствия влекут за собой 

противоречивые действия судьи? 

 

По статье №5 ЗХ, если судья будет судить судебное дело, постановит свое 

решение, изготовит документ с печатью, а потом изменит свое решение, то 

этого судью должно изобличить в изменении решения, и он должен уплатить 

сумму иска, предъявленного в этом судебном деле, в 12-кратном размере, а 

также должен быть в собрании поднят со своего судейского кресла и не 

должен возвращаться и заседать с судьями на суде. 

Описание ситуации: Тит построил дом и колодец, отступив от соседнего 

участка на 1 фут, а оливковое дерево и яблоню посадил на расстоянии 5 

футов от межи.  

Контрольный вопрос: Соответствуют ли действия Тита Законам XII 

Таблиц? 

Не соответствует, так как в п. 2. Таблица VII говорится если - дом для 

жилья, то отступать на два фута (от соседнего участка). Для посадки оливы 

необходимо было отступить девять фунтов, яблоня посажена правильно (для 

прочих деревьев, кроме оливы и смоковницы, предусмотрено расстояние в 

пять футов). 

 

Описание ситуации: Марк Ливий договорился с Гаем Тулием продаже 

дома. Условились, что передача дома состоится и цена будет уплачена по 

истечении двух дней. Через день дом сгорел от пожара, вызванного ударом 

молнии. Гай Тулий отказался произвести платеж в связи с непредставлением 

ему вещи (дома). 

Контрольный вопрос: Как решить спор по правилам римского права 

классического периода? 



Согласно правилам Римского договорного права данный казус можно 

решить, ссылаясь на договор купли-продажи. Марк Ливий - в дальнейшем 

продавец вещи (дома), Гай Туллий - покупатель вещи (дома). 

Если после заключения договора купли-продажи проданная вещь (дом) 

погибала, сгорела по случайной причине (удар молнией), т.е. без вины в том 

как продавца (Марка Ливия), так и покупателя (Гая Туллия), то 

неблагоприятные последствия факта гибели вещи ложились на покупателя 

(Гая Туллия). А это значит, что Гай Туллий обязан платить покупную цену (а 

если уплатил, то не имеет права требовать ее обратно), несмотря на то, что 

продавец (Марк Ливий) вследствие случайной причины не может исполнить 

лежащей на нем обязанности предоставления вещи (дома). 

Сложился даже афоризм «periculum est emptoris» - риск случайной 

гибели проданной вещи (дома) лежит на покупателе (Гае Туллии) (если в 

договоре стороны не предусмотрели иного положения). 

Особенностью договора купли-продажи было то, что покупатель 

оставался обязанным оплатить товар даже и в том случае, если товар 

случайно погиб еще до передачи его покупателю. 

В данном споре видно, что покупатель (Гай Туллий) понес риск 

случайной гибели, и ему надлежит в установленный законом срок заплатить 

Марку Ливию указанную в договоре сумму денег за дом, сгоревший от 

пожара. Значит все затраты по покупке дома лежат на нем, независимо от 

того, предоставил ли Марк Ливий ему дом или нет. 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 3. 

Какие можно отметить черты античной государственности, ее 

достижения и уроки? 

В античном мире были разработаны принципы республиканской 

формы правления. Здесь развивались рабовладельческие государства в форме 

аристократической республики (Рим, Спарта) и рабовладельческие в форме 

демократической республики (Афины, другие греческие полисы). Античная 

государственность не имела равных в Древнем мире и очень долго не была 

превзойдена в христианской Европе и в остальном мире1. 

В античную эпоху цивилизация вышла за сравнительно узкие 

локальные рамки, впервые возникли мировые империи. Первое движение к 

ним на заре античной цивилизации выразилось в нескольких волнах 

греческой колонизации. Значительная часть жителей греческих государств-

полисов основала колонии практически по всему побережью Средиземного, 

Черного и частично Азовского и Ионического морей. Это еще не была 

империя: каждая колония была независима от метрополии. Гораздо более 

прочным образованием стала Римская империя, которая при своем расцвете 

охватывала почти всю западную и южную Европу, переднюю Азию, 

Черноморское побережье, Северную Африку. Попытки создания обширных, 

эффективно управляющихся империй были наиболее масштабными в 

истории Древнего мира. 

Сложился строй общественно-политических отношений — демократия, 

в наибольшей мере отвечавшая требованиям самоуправления сообщества 

свободных людей. Конечно, это была демократия для избранных. Но тем не 

менее основные принципы демократического устройства, сформулированные 

в период расцвета греческой цивилизации, и поныне можно найти в 

программах демократических партий и движений во всех странах. В 

греческих полисах, а затем в Риме был отработан сложный механизм 

функционирования демократического государства. 

                                                           
1 Крушило Ю.С. Хрестоматия по истории древнего мира. М.: Наука,  2018.  С. 284. 



Во времена Античности появилась идея разделения ветвей власти. 

Здесь на практике проявилось преимущество взаимного сдерживания и 

противодействия различных ветвей власти. Идеи античных мыслителей в 

эпоху Просвещения подробно разработали Д. Локк и особенно Ш. 

Монтескьё. 

Государственно-правовой опыт Афин и Рима содержит 

предупреждения об опасности бюрократизма, его великой силе, живучести. 

Безответственность, некомпетентность, безволие, самодовольство 

чиновников не раз в истории античных государств порождали катастрофы. 

Их последствия не могли предотвратить никакие радикальные реформы. За 

ошибки правителей, их надуманные опыты, эксперименты народы платили 

страшную цену. Под угрозой гибели оказывалось существование самого 

народа. (Достаточно вспомнить закат Рима). В то же время без лиц, сведущих 

в управлении, как показывал опыт Афин и Рима, цивилизованное общество 

существовать не может. Власть толпы — охлократия — опасная 

разновидность деспотии. 

Рим оказал гораздо большее влияние, чем Афины, на мыслителей, 

ученых-историков, писавших о государстве. Восхищение вызывала 

существовавшая у римлян система баланса и контроля власти, что позволяло 

избегать ее порчи, т.е. сползания в тиранию, олигархию или охлократию. Тем 

не менее нельзя было уйти от факта, что Римская республика разложилась, 

впала в состояние бесконечных гражданских войн1. Древние римляне, 

утратив контроль над выборными консулами, стали свидетелями становления 

режима личной власти, культа личности, что имело для народа трагические 

последствия. Граждане предпочли покой и отдались под власть правителей, 

ставших императорами, полубогами, а позже — тиранами. Произвол и 

беззаконие — две стороны одной медали, ярко проявившиеся в развитии 

Рима. Здесь совершались казни невинных. 

                                                           
1 Немировский А.И. История Древнего мира: Греция и Рим.  М.: Акварель, 2018.  С. 185. 



Мыслители Древних Афин подарили миру гениальные идеи правового 

государства и гражданского общества. Уже тогда власть понималась как 

ответственность правителей перед свободными гражданами. В то же время 

история государства и права Античности свидетельствует, что верховенство 

закона может легко обратиться в реакционную силу, если сам закон не 

отражает воли народа, его жизненных интересов. 

Стабильность государства, его устои связывались с наличием и 

соблюдением законов, их верховенством. В античных странах высоко ценили 

роль права. Обычаи, законы Афин, Рима содержали нормы, определяющие 

понятия справедливости, чести, достоинства граждан. Созданная система 

афинского права оказала влияние на формирование и развитие права других 

полисов, особенно входивших в состав Афинского морского союза. Учения 

Демосфена, Аристотеля, Платона и других в значительной степени 

предопределили формирование римского права, а тем самым и современной 

правовой культуры. 

 

В чем своеобразие права и правосудия в Афинах? 

Первая кодификация законов относится к 621 г. до н.э. Она 

принадлежит архонту Драконту. Это были первые писаные нормы права, 

которые до нас, к сожалению, не дошли. Плутарх отмечал, что законы 

Драконта отличались своей жестокостью, что почти за все преступления 

предусматривалась смертная казнь. Известны нам и законы Солона, которые 

не ограничивались нормами государственного устройства (см. выше), но и 

содержали в себе нормы и гражданского, и уголовного права. 

С V—IV вв. до н.э. законы в Афинах становятся основным, а точнее, 

единственным источником права. 

Право собственности. В Афинах не сложилось четкого определения 

собственности подобно римскому dominium. Там еще не появилось 

представление о правах частного собственника. Но право собственности 

ревностно защищалось несколькими исками. Институт частной 



собственности получил в Афинах полное развитие. Собственник имел право 

пользоваться и распоряжаться вещью во всех дозволенных законом формах. 

Право частной собственности позволило накопить огромные богатства в 

руках немногих граждан. Государство контролировало совокупное 

имущество каждого гражданина, что и позволяло распределить афинян по 

имущественным разрядам. В зависимости от имущественного положения 

определялась и сумма налога гражданина. Богатые граждане обязаны были 

устраивать на свои средства шествия, празднества, жертвоприношения и пр. 

Эти обязательства богатых назывались литургией. Обязанное лицо могло 

переложить литургию на другого человека, который, по его мнению, был 

богаче, а если тот отказывался, то предлагал ему обменяться имуществом. 

Частная собственность защищалась суровыми мерами. Добросовестное 

владение также строго охранялось. 

В Афинах существовала и государственная собственность, 

включающая в себя рудники, шахты, военный флот и т.д. 

Обязательственное право. Всякое соглашение могло быть основанием 

договорного обязательства. Неисполнение договорных обязательств до 

реформы Солона влекло личную ответственность должника, которому 

грозила долговая кабала. 

После отмены долговой кабалы в качестве средств обеспечения 

договорных обязательств признаются задаток, залог и поручительство. За 

неисполнение обязательства иногда предусматривались штрафы1. 

Залоговое право вместе с питавшим его ростовщичеством получило 

весьма широкое хождение. Заложенные вещи передавались кредитору, и в 

случае неуплаты долга они становились собственностью займодателя. 

В Афинах весьма широко практиковался залог недвижимости 

(hipotheka), т.е. залог земли с оставлением ее в собственности должника. В 

случае неуплаты долга она переходила в собственность кредитора. Институт 

                                                           
1 Мейер  Э. Исследования по древней истории. Воронеж: МОДЭК, 2018. С. 219. 



ипотеки, возникший в Греции, оказал заметное влияние в дальнейшем на 

римское право. 

Распространенными договорами были договор купли-продажи, 

договоры найма, ссуды, подряда, займа, товарищества. 

Всякий вред, причиненный личности или имуществу, давал основание 

для предъявления иска. В этих случаях возникали обязательства из деликтов, 

т.е. правонарушений. 

Семейное право. В Афинах вступление в брак было обязательным. 

Безбрачие рассматривалось как несчастье и как нечестие, так как такое 

состояние приводило к утрате культа предков. Раньше, в гомеровский 

период, брак заключался в форме купли-продажи невесты. Женщина в 

брачном договоре не играла существенной роли. Она — объект договора, а 

не сторона. Жених заключал договор с ее отцом или иным родственником, 

под опекой которого она состояла. 

Муж лишь управлял имуществом, полученным в приданое. Жена в 

семье занимала подчиненное положение. Муж пользовался услугами рабынь. 

Широкое распространение получала проституция, как первая профессия, 

находившаяся под покровительством государства. Связи мужчины с другими 

женщинами не порождали никаких юридических последствий. На жену 

смотрели как на вещь, необходимую для работы по хозяйству, и для 

афинянина она действительно была, помимо деторождения, не чем иным, как 

старшей служанкой. 

Развод для мужчины был свободен. Он был обязан лишь вернуть 

супруге приданое, если развод не был вызван изменой жены. 

Разводу по инициативе жены предшествовало ее письменное 

обращение к архонту, в котором она излагала мотивы развода. 

Отец имел право жизни и смерти в отношении своих детей. Он мог 

продавать их в рабство. Но со временем отцовская власть уменьшилась. Он 

мог отречься от ребенка, если считал его не своим. Он мог выдать свою дочь 



замуж за любого мужчину и даже мог выразить свою волю в завещании. Сын 

обязан был содержать родителей, впавших в бедность. 

Наследственное право. Афинское право знало наследование по закону 

и по завещанию. Порядок первого был следующим. В первую очередь 

наследуют сыновья умершего. Дочери получали приданое. Сыновья 

наследство делили поровну. Внебрачные дети не наследовали. Если не было 

прямых наследников, их место занимали боковые родственники умершего 

(братья, сестры, дяди, тетки, племянники, двоюродные братья и их дети и 

т.д.). 

Наследование по завещанию появилось после реформы Солона. 

Завешать мог лишь тот, у кого не было законных детей мужского пола. Не 

могли завещать женщины и несовершеннолетние. Если у завещателя была 

одна дочь, то он мог завешать постороннему все свое состояние при условии, 

если последний женится на ней. Если по завещанию единственной дочери не 

был назначен жених, то мужа ей подыскивал архонт. 

Уголовное право сохраняло немало пережитков первобытного строя. 

Так, убийство рассматривалось как дело самих родственников убитого, а не 

государства. По договоренности родственники убитого могли получить 

вознаграждение от убийцы. Такая же сделка была возможна между мужем и 

соблазнителем его жены. К делам частного обвинения афинское право 

относило почти все преступления, причинившие вред личности или его 

имуществу. 

Оскорбленный муж имел право убить любовника жены, застигнутого 

на месте преступления. 

Всякое обвинение возбуждалось и поддерживалось потерпевшим. 

Преступления, наносившие вред общественному интересу, преследовались 

государством и частными лицами. Здесь имелись в виду такие преступления, 

как государственная измена, заговор против демократии, подкуп 

должностных лиц, притеснения сирот, находившихся под опекой государства 

и т.д. Предание суду за указанные выше преступления, равно как и за 



преступления против религии, относились к компетенции народного 

собрания, Совета пятисот, высших должностных лиц. 

Ложный донос и лжесвидетельство в суде наказывались смертной 

казнью. Наиболее распространенными наказаниями были: смертная казнь, 

конфискация имущества, изгнание из страны, лишение гражданских прав. 

Если вор был застигнут на месте преступления, то его можно было 

схватить и подвергнуть заточению, а ночного вора можно было убить. 

Особую группу составляли воинские преступления (дезертирство, 

трусость, уклонение от воинской повинности). 

Правосудие. Рассмотрению дела в суде предшествовало 

предварительное расследование. По государственным преступлениям 

создавались специальные комиссии, в остальных случаях следствие вели 

архонты и другие должностные лица. Обвинитель и обвиняемый 

использовали все возможные доказательства, в том числе и свидетельские. 

По окончании предварительного следствия все добытые по делу 

доказательства (документы, протоколы допросов и т.д.) запечатывались в 

глиняные сосуды и направлялись в суд, где они и зачитывались. 

Суд допрашивал свидетелей. Обвинитель и обвиняемый произносили 

свои речи, обращая внимание судей на имеющиеся в сосуде доказательства. 

Стороны в своих выступлениях старались эмоционально воздействовать на 

судей. Этому искусству в Афинах основательно умились. Адвокатуры в 

Афинах не было. Стороны тщательно скрывали помощь других лиц и 

вынуждены были заучивать написанные речи наизусть. Стороны в суде для 

произнесения речей получали одинаковое время, и считалось особым 

достоинством и даже признаком правоты, если сторона досрочно 

заканчивала речь, а оставшееся время представляла своему противнику. 

Судебное расследование заканчивалось голосованием. Если вердикт 

присяжных был обвинительным, приступали к определению меры наказания. 

Приговор оглашался лишь на третий день. Это давало возможность 



обвиняемому покинуть Афины, избавив себя от наказания. На судебное 

решение допускалась аппеляция к гелиэе. 

 

Перечислите основные причины гибели западной римской империи 

Постоянные набеги варваров и кочевых племен опустошили земли.  

Власть не была централизованной, на каждом отдельном участке был 

свой правитель, что мешало целенаправленно контролировать всю державу.  

Римская армия была очень бедной и не могла держать оборону.  

В последних войнах всегда терпела поражения.  

Соседние страны хотели поделить между собой Римскую империю, что 

привело к политической и экономической нестабильности.  

Торговля снизилась до минимума, возрастало количество долгов.  

Культурная жизнь потерпела перемен. 
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