
1 задание 

А) Ареопаг – орган государственной власти, первоначально 

контролировавший должностных лиц и деятельность народного 

собрания. 

Эклессия - 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 

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 

Ответы на вопросы: 

1. Основные социальные слои древнеегипетского общества: фараон, 

чиновники, высшие жрецы и военачальники, номархи, средние 



чиновники, учёные, писцы, средние жрецы ремесленники и 

земледельцы, рабы.  

2. Структура законов Хаммурапи. Преамбула, в которой Хаммурапи 

представляет себя и заявляет о целях создания законов. Цель – желание 

заставить сиять справедливость, чтобы сильный не обижал слабого; 

Сами правовые нормы, которые все должны знать; Заключение; 

Записаны исключительно в виде текста на столбе. С глубочайшей 

древности считали, что законы нужно выставлять в публичном месте, 

чтобы всякий их знал. Статей не было. Но для удобства текст разбили 

на 282 статьи, до нас дошли только 247.  Введение, с 1по 5 ст. описаны 

принципы правосудия, с 6 по 25 – охрана собственности царя, храмов, 

общинников и царских людей, с 26 по 41 – охрана служебного 

имущества, с 42 по 88 – сделки с недвижимостью и соответствующие 

правонарушения, 89-126 – торговые операции, 127-195 – семейное 

право, 196-214 – преступления против личности, 215-282 – сделки с 

движимым имуществом и наем на работу, заключение.  

3. По закону Ману различались две формы вины: умысел и 

неосторожность и рецидив, соучастие, тяжкое или нет, в зависимости 

от принадлежности потерпевшего и виновного к определенной варне. 

Появляется такое понятие как правонарушение. Виды преступлений: 

1.Государственные 2.Против личности 3.Прелюбодействие, особенно 

для женщин. Мужчин наказывали, если он гулял с незамужней 

женщиной и был при этом женат. 4. Преступления против 

собственности и против личности. Среди имущественных 

преступлений Законы большое внимание уделяют краже. Следует 

отметить, что Законы четко различают кражу, как тайное похищение 

имущества от грабежа, совершаемого в присутствии потерпевшего и с 

насилием, применяемым к нему. Меры, применяемые к вор, зависели 

от того, был ли он задержан на месте преступления или нет, совершена 

кража днем или ночью. Пойманного с краденым и с воровским 

инструментом Законы предписывают казнить не колеблясь. Воров, 

совершающих кражу ночью царю следует, отрубив обе руки, посадить 

на кол. При первой краже отрезали два пальца, при второй - руку и 

ногу, при третьей - смертная казнь. Наказание несли также лица, 

видевшие кражу, но не сообщившие о ней, укрыватель вора нес такое 

же наказание, как если бы он сам украл. Законы Ману осуждали всякое 

насилие, совершенное над личностью, и считали насильника худшим 

злодеем, чем ругателя, вора и ударившего палкой. К насилию 

относилось и убийство, и телесные повреждения. Умышленное 



убийство влекло за собой смертную казнь. Убийство при защите себя, 

охране жертвенных даров, защите женщин и брахмана (необходимая 

оборона) не наказывалось. Довольно много статей направлено на 

укрепление семейных отношений. Законы устанавливают суровое 

наказание за прелюбодеяние, за посягательство на честь женщины. 

Законы Ману определяют наказание как силу, которая правит людьми 

и охраняет их. Законы предписывают применять наказание с учетом 

всех обстоятельств совершения преступления, степени сознательности 

его. Несправедливое наказание "лишает неба в другом мире". Вместе с 

тем, при определении наказания за телесные повреждения и 

оскорбления довольно ярко видна классовая сущность 

древнеиндийского права, поскольку наказание зависело от 

принадлежности виновного и потерпевшего к варне. Среди видов 

наказания следует назвать смертную казнь (для брахмана она 

заменяется бритьем головы) в различных вариантах: посажение на кол, 

сожжение на кровати или костре, утопление, затравливание собаками и 

др.: членовредительские наказания (отрезание пальцев, рук, ног); 

штрафы, изгнание, тюремное заключение - это далеко не полный 

перечень наказаний. Кровная месть в Законах не упоминается, видимо, 

в то время она уже не применялась. Законы Ману дают общее 

представление о процессе того времени. Отделения суда от 

администрации не существовало. Верховный суд вершил царь с 

брахманами. Не было различия между уголовным и гражданским 

процессом, процесс носил состязательный характер. Законы называют 

поводы для рассмотрения исков. Это - неуплата долга, заклад, продажа 

чужого, соучастие в объединении, неотдача данного; неуплата 

жалованья, нарушение соглашения, отмена купли-продажи (спор 

хозяина с пастухом; спор о границе, клевета и оскорбление, кража, 

насилие, прелюбодеяние; раздел наследства, игра в кости и битье об 

заклад). Всего восемнадцать поводов судебного разбирательства. Дела 

тяжущихся сторон рассматривались, следуя порядку варн. 

Основным источником доказательств служили свидетельские 

показания. Законы весьма детально регламентируют их использование. 

Ценность показаний соответствовала принадлежности свидетеля к 

варне. Лжесвидетельство, несообщение суду известных сведений 

считалось тяжким грехом. Не допускалось в качестве свидетеля 

заинтересованное лицо. Не могли быть свидетелями женщины, 

"вследствие непостоянства женского ума". При отсутствии свидетелей 

в качестве доказательств применялись ордалии. 



4. Государственный аппарат Древнего Китая: Сохраняются пережитки 

военной демократии, власть сосредоточена в руках царя, царь является 

самым крупным рабовладельцем. Должностные лица делятся на 

высших гражданских чиновников, военных чиновников, советников и 

прорицателей. Власть впоследствии стала наследственной, укрепляется 

власть царя и рабовладельческой аристократии. 

5. Высшими магистратами в Афинах были коллегии архонтов и 

стратегов. Коллегия девяти архонтов была одним из древнейших 

государственных органов, восходящих еще к VIII в. до н. э. 

Компетенция архонтов была довольно широкой: по имени первого 

архонта назывался год, архонты имели влияние на военные дела, 

контролировали важнейшие религиозные церемонии и празднества, 

определяли порядок рассмотрения многочисленных судебных дел как 

частного, так и государственного порядка, включая дарование 

гражданских прав или обвинения в ниспровержении государственного 

строя. 

6. Древняя Греция представляла собой страну классического рабства. 

Закономерности рабовладельческого общества, присущие всем другим 

странам древнего мира, выражены были в Греции ярче, определённее, 

последовательнее. Государство здесь возникло в чистом виде без 

какого-либо насильственного влияния извне. За довольно короткий 

период (примерно с VIII по VI вв. до н.э.) Греция преодолевает 

основные ступени развития государства: царский период, его падение, 

господство аристократии, борьба с нею демоса, тирания, как 

переходная ступень к демократии. Демократия в Греции была наиболее 

развитой и лучшей формой государственного строя, установленной в 

этой стране до момента полного покорения Греции Риму. Особая 

заслуга в этом принадлежит Эфиальту и Периклу, которые своими 

реформами добились того, что сегодня в качестве главного достоинства 

Афинской демократии мы отмечаем ее непосредственный характер, 

поскольку 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. Наиболее научно-обоснованной 

теорией считается та, которая утверждает, что 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. 



Необходимо сказать, что и установление в Римском государстве 

республики – это результат длительного процесса демократизации 

общественно-политического строя; то, за что всегда выступал 

городской и сельский плебс. Хотелось бы заметить, что различия 

между Грецией и Римом основываются главным образом, на уровне 

менталитета. Уже в древности понимали различие между 

национальным гением греков и римлян. Преобладающей чертой 

первых является творчество в сфере художества и поэзии, науки и 

философии, преобладающей чертой других – творчество в области 

государственного управления. «Словом, грек и римлянин – это 

антитезы идеализма и рационализма, стремления к истине и красоте и 

стремления к пользе и пригодности, теоретической мысли и 

практической деятельности, поэзии и прозы, религии, как 

миросозерцания, и религии, как государственного установления». 

Разбор ситуаций.  

1.По законам Хаммурапи если человек нанял человека для управления своим 

полем и доверил ему скот и обязал его договором обрабатывать поле, то если 

этот человек украл семена или же фураж, а это было схвачено в его руках, 

ему должны отрубить его руку. Так как семена были проданы, а серебро он 

прокутил, то наверняка это приравнивалось к краже. Здесь неизвестно, 

схватили его или нет при этом. Еще один закон Хаммурапи гласит о том, что 

если человек украл либо вола, либо овцу, либо осла, либо свинью, либо же 

лодку, то, если это принадлежит богу или дворцу, он должен заплатить в 

тридцатикратном размере, а если это принадлежит мушкенуму, он должен 

возместить в десятикратном размере. Если вор не имеет чем платить, он 

должен быть убит. В данной ситуации скорее всего тридцатикратный размер 

штрафа.  

2.Согласно закону царя Хаммурапи № 202, если человек ударит по щеке 

большего по положению, чем он сам, то должно в собрании ударить его 60 

раз плетью из воловей кожи. Войну Хамаке грозит наказание в 60 ударов 

воловей плетью. 

3. Под властью деда находится сын, который живет в отцовском доме. Там 

сын находится под властью отца и так далее. В остальных случаях, я думаю, 

власть деда не так сильна. Сын, который эмансипирован, свободен и 

независим. Следовательно, власть ни отца, ни деда на него не 

распространяется. Касаемо сына дочери в правильном браке другая ситуация, 

данный сын и его мать находятся под властью ее супруга и соответственно 



его отца. Поэтому и получается, что под властью деда находится сын, 

который живет с отцом. 


