
Контрольная работа по предмету: История государства и права 

зарубежных стран. 

Работу подготовил: Жуков Игорь. 

Задание 1.  Установите соответствие между элементами групп:  

a) 

          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.  

реформатор, при котором возможность замещения государственных 

должностей была признана за афинскими гражданами.  

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. Д-К. 



Какие основные периоды следует, различать в истории 

древнеегипетского общества? 

Ответ: Историю Древнего Египта можно разделить на 4 периода.  

1) Период раннего царства ( 3100 -2800, г до н.э) 

2) Период Древнего царства ( около 2800 -2250, г до н.э) 

3) Период Среднего царства ( около 2250 – 1700, г до н.э)  

4) Период нового царства ( 1575 – 1087, г до н.э) 

Почему Хаммурапи считают выдающимся администратором и 

законодателем? 

Ответ:  Хаммурапи – царь Вавилона, правил в 1793-1750 г до н.э.  

Выдающимся администратором и законодателем его считать можно, 

благодаря его различным достижениям, а именно: реформам системы 

управления, присоединением территорий путем дипломатии, его законам, 

ростом товарно-денежных отношений, усилением торговли, а также 

усилением централизации государства и укрепление царской власти. На мой 

взгляд, самым весомым его достижением можно считать принятие новых 

законов. Законы Хаммурапи – законодательный свод старо вавилонского 

периода, созданный при царе Хаммурапи. Это один из древних правовых 

памятников в мире. Законы Хаммурапи охватывают все сферы человеческой 

жизни. Структура Законов Хаммурапи:  

1) Статьи 1-5 – суд и судопроизводство 

2) Статьи 6-126 – право собственности и договорные отношения 

3) Статьи 127-195 – семейные отношения и наследственное право 

4) Статьи 196-214- уголовное право 

5) Статьи – Имущественные преступления. 

Вот за что Хаммурапи можно считать выдающимся администратором и 

законодателем. 

Как возник и изменялся варно-кастовый строй? 

Ответ:  Варно-кастовый строй – это специфика общественного строя 

Древней Индии, подразумевающая строгое деление всего общества на варнов 

и кастов. Варна – термин, обозначающий четыре основных сословия Древней 

Индии. Четыре сословия: 

1) Брахманы (жрецы, ученые, подвижники) 



2) Кшатрии (воины) 

3) Вайшьи (земледельцы, ремесленники и торговцы) 

4) Шудры ( слуги, наемные рабочие) 

Касты – группы людей занятые в определенной сфере деятельности 

1) Рабы. 

2) Неприкасаемые ( различные «нечистые» профессии). 

История: Вся история варно-кастового строя начинается с «Законов Ману», 

которые точно отразили общественно – государственный строй Древней 

Индии.  В них находятся обоснования для общественного разделения труда, 

отношений господства и подчинения. Начинается утрачиваться равенство 

между свободным общинниками. Происходит социальная дифференциация. 

Власть захватывают наиболее сильные и влиятельные роды. 

Как изменялся? 

В течение времени в положении варн происходят небольшие изменения 

В - первых снижается статус Вайшьи, которые теряют свои арийские 

привилегии, в том числе обряд второго рождения (Двиджа. Члены трех 

высших варн, которые прошли особый обряд упанаяна) , а также повышается 

статус варны Шудр. 

Во- вторых,  присоединение к государству новых племен приводило к тому, 

что они включались в варну Шудр, что вызвало сопротивление родовой 

знати. 

В- третьих, уменьшается количество Кшатриев, которые погибали во время 

войн, и увеличивается количество брахманов (однако они теперь занимаются 

нехарактерными делами). 

Эти процессы привели к возникновению внутри варн более мелких 

подразделений, которые назывались касты. Так начала оформляться кастовая 

система, которая сохраняется в Индии и по сей день. 

 

Дайте характеристику правления Цинь Шихуанди. 

Ответ:  Цинь Шихуанди – правитель царства Цинь, великий император. 

Наиболее известен тем, что положил конец двухсотлетней эпохе воюющих 



Царств. В 221 году установили единоличное правление на территории всего 

Китая. Основанная им династия Цинь была свергнута через несколько лет 

после его смерти. Хоть он и объединил Китай. Но он был безжалостным 

диктатором. Он презирал философские школы, даосизм, сжигал книги, 

убивал учёных и философов. При нем начато строительство Великой 

Китайской стены. В целом его правление я оценю как исключительно 

негативное. 

Как возник и как управлялся древнегреческий полис? 

Ответ: Древнегреческий полис – это не просто город-государство, это 

способ общественного устройства, когда вся территория полиса принадлежит 

его гражданам. 

Кто управляет? 

 Все без исключения граждане могут управлять полисом, участвовать в 

решении его проблем, принимать законы, решать вопросы о войне и мире и 

многое другое.  

Как возник?  

Древнегреческий полис возник по нескольким причинам: 

Внешний фактор. Возникновение древнегреческого полиса происходило без 

вмешательства со стороны других стран. 

Ландшафт. Из-за природы Греции и отсутствия больших рек, необходимости 

в сильной центральной власти, с большим аппаратом управления не было. 

Борьба между классами. А именно между общинниками и родовой знатью. 

Однако они сумели найти компромисс между собой, и согласились на новый 

общественный порядок, обеспечиваемый рабами-чужеземцами 

Огромное количество добываемого железа. Что  и способстволо для 

постройки более сложной экономики. 

Греческая колонизация. Благодаря колониям поддерживался 

древнегреческий полис. 

Какие особые черты были присущи царской власти в Древнем Риме? 

Ответ:  Особые черты: 



1) Создание Римской общины. Ромул создал совет старейшин из 100 

человек, которые вместе с царем и народным собранием стали 

управлять Римом. 

2) Появление интересной этрусской культуры, которая превосходила 

римскую во многом. Например, Сервий Тулий обнес город мощной 

крепостной стеной и разделил жителей Рима на пять имущественных 

классов 

3) Тарвкиний Гордый, был тираном, жестоким и высокомерным 

человеком. Появилось представление о высшей неделимой власти – 

«империй» - и внешние знаки ее отличия: царь носит пурпурное 

одеяние, восседает на троне из слоновой кости, его сопровождает свита 

лекторов из 24 человек, несущих фасцы – связки прутьев с топором в 

середине. Это и положило конец царской власти в Риме. 

 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации. Д-К 

1) Суд должен отказать в удовлетворении жалоб, это гласит в законе 150: 

«Если кто-нибудь подарит своей жене поле, сад, дом или любое движимое 

имущество и выдаст ей документ, то, по смерти ее мужа, ее дети не могу 

требовать от нее ничего из этого; мать может отдать (это) своему наиболее 

любимому сыну, но не должна отдавать брату». 

2) Не знаю. 

3) Сделка не имела юридической силы, так как по квиритскому праву 

требуется не менее 5 свидетелей, а акт манципации должен был проводиться 

медным слитком, а не серебряным.  

Оценочное средство: доклад. (Д-К) 

 

 

 

 

 

 



Российская академия адвокатуры и нотариата 

 

 

 

 

 

 

Доклад 

По дисциплине «История государства и права зарубежных стран» 

На тему: «Исторические формы государства на Древнем Востоке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил Жуков Игорь 11.В. 



Я решил сделать доклад по данному вопросу, так как именно это тема мне 

очень интересна. Для начала определимся, что входит в понятие «форма 

государства». И так, форма государства – это совокупность внешних 

признаков государства, показывающих порядок образования и организации 

высших органов государственной власти, территориальное устройство госу-

дарства, а также приемы и методы осуществления власти. Проще говоря, в 

структуру формы государства входит три понятия: форма правления, форма 

территориального устройства и тип политического режима. В этой теме 

затрагиваются государства Древнего Востока. В этот блок входят такие 

государства как: Древний Египет, Вавилон, Шумер, Аккад, Ассирия, Древняя 

Индия и Древний Китай. В своем докладе я подробно буду расписывать 

каждую страну. Начну с Древнего Египта. 

Древний Египет – это одна из самых древних мировых цивилизаций, 

зародившаяся в Северо-Восточной Африке, в долине Нила. 

Формой правления в данной стране была так называемая Теократия. 

Теократия это форма правления, при которой власть государства находится в 

руках религиозного института и духовенства. При данной форме правления 

религиозные деятели имели огромное влияние на политику всего 

государства. При ней все важные общественные дела решаются по 

божественным указаниям.  Все древние фараоны (так назывались правители 

Древнего Египта) всегда были жрецами и провозглашали себя либо богами, 

либо сыновьями богов. Власть фараона передавалась по наследству по 

принципу первородства по мужской линии. Данная форма правления 

наиболее близка к абсолютной монархии.  

А какая форма территориального устройства государства была в 

Древнем Египте?  В древнем Египте на протяжении всех периодов ее 

истории (кроме периодов раздробленности) было централизованным, с 

господством деспотии. Проще говоря, унитарной формой государственного 

управления. Всем управлял фараон, именно его приказы были обязательны 

для исполнения по всей территории Древнего Египта. Он являлся главным 

законодателем и самостоятельно назначал людей на высшие должности.  

Однако его власть все же ограничивалась религиозными и моральными 

нормами. 

Политический режим Древнего Египта – это восточная деспотия, наиболее 

похожая на тоталитарный режим.  Восточная деспотия – этот термин 



означает неограниченную власть одного главы государства в странах 

древнего востока. Он обладает следующими характеристиками: 

1)Полномочия главы государства неограниченны. 

2)Подавление личности. 

3)Отсутствие свобод. 

4)Многочисленный бюрократический аппарат. 

5)Огромное влияние религиозных представителей. 

Таким образом, Древний Египет - это унитарное, централизованное 

государство с формой правления теократия, и политическим режимом, 

называемым Восточной Деспотией.  

Двигаясь дальше по данной теме, я разберу Вавилон. Вавилон – это очень 

важный политический, экономический и культурный центр Древнего Мира. 

И, по существу самый интересный город для меня в истории древнего 

востока. В данном городе-государстве существовала также восточная 

деспотия как форма правления, и как государственный режим. В целом 

Вавилон был очень похож на Древний Египет по форме правления. 

Законодательная, исполнительная и судебная власть находилась в руках царя. 

Глава государства считался наместником и служителем бога (а в Древнем 

Египте фараон – считался либо богом, либо сыном бога). Однако здесь 

царская власть ограничивается сильным жречеством, которое выступало 

блюстителем неприкосновенности прав городов. Сам Вавилон - являлся 

столицей древне государства Вавилонии (Именно благодаря ему это 

государство и получило такое название). Кроме того властными центрами 

данного государства была еще пара городов: Сам Вавилон, Ниппур и Сиппар. 

Так вот эти города обладали льготными грамотами, которые лишали царей 

права сажать в тюрьму их граждан, требовать у них солдат (или работников) 

для храмовых хозяйств. Данная форма правления в Вавилоне больше похожа 

на ограниченную монархию, чем на абсолютную, существовавшую в 

Древнем Египте. По территориальному устройству Вавилон - 

централизованное, унитарное город-государство. 

Таким образом, Вавилон во многом похож на Древний Египет, но со своим 

отличиями.  



Далее Шумер – первая цивилизация на земле, появившаяся не менее 445 

тысяч лет назад, и располагавшаяся на юге современного государства Ирак. 

Шумерская цивилизация сыграла важную роль в истории человечества. С 

шумерами связывается изобретение колеса, письменности, древнейшей 

цивилизации и связанных с ней базовых научных, социальных, правовых и 

политических знаний исторического времени.  

Именно благодаря Шумерам в мире используются деления времени на 

минуты и секунды и также углового измерения пространства (360 градусов 

круга). 

Форма правления в данном государстве была похожа на ограниченную 

монархию. Во главе города и области стоял правитель, это был верховный 

жрец главного городского храма. Функции их были одинаковы и сводились к 

управлению общественным строительством и ирригацией, храмовым 

хозяйством; они возглавляли общинный культ, предводительствовали 

войском, председательствовали в совете старейшин и народном собрании. 

Совет старейшин и народное собрание избирали правителя, давали ему 

рекомендации во всех важнейших делах, проводили общий контроль за его 

деятельностью, осуществляли суд и управление общинным имуществом. 

Итак, это были органы, ограничивавшие власть правителя.  

По государственному устройству Шумер – не был единым государством, он 

был больше похож на конфедерацию. На его территории находилось 

большое количество самостоятельных городов и областей. Из них наиболее 

известными были города: Эриду, Ур, Лагаш, Умма, Урук и Киш. В каждом 

городе был свой правитель и свое народное собрание, и свой совет 

старейшин. 

Огромную роль в жизни Шумеров играло жречество, именно они составляли 

высшее сословие в обществе. 

Политический режим древних шумеров изучен очень слабо, так что 

точный режим установить невозможно. Ну, по моему личному мнению, 

он больше похож на авторитарный. Так как правитель, с помощью народного 

собрания, решал все проблемы в своем подчиненном городе. 

Теперь выясним, какая же историческая форма государства была в Аккаде. 

Аккад- Аккад является древним государством на территории Междуречья. 

Сейчас на этой территории находится Ирак. Также Аккад - это первое 



крупное государство с монархической формой правления, первым монархом 

- деспотом стал Саргон.  Именно он фактически создал это государство, 

путем объединения под своей властью земли шумеров и восточных семитов, 

включив в свои владения все номы Древней Месопотамии и ряд соседних 

территорий. Именно, Аккад – считается образцом монархии, которая легла в 

будущие формы правления у остальных государств Древнего Востока. Аккад 

- являлся деспотическим государством, где царю принадлежала фактически 

абсолютная, неограниченная власть, но с некоторыми ограничениями. 

Однако становление монархии далось Аккаду очень трудно. Государство 

преодолевало сопротивление традиционных институтов и значительной 

части элиты, что часто приводило к масштабным восстаниям, сепаратизму и 

дворцовым заговорам. Главной опорой у царя стала аристократия.  

Стремясь заручиться поддержкой жречества, велось масштабное 

строительство, храмы щедро одаривались, однако деспотические стремления 

аккадских царей сильно охлаждали отношения со жречеством. Царь также 

являлся главой религиозного культа, он мог назначать верховных жрецов 

подконтрольных городов.  

Каково было территориальное устройство Аккада? Страна делилась на 

территориальные общины или номы — преемники шумерских городов-

государств. Во главе их стояли назначаемые ещё со времён Саргона «сыны 

(то есть граждане) Аккаде». Как правило, это были люди незнатного 

происхождения, обязанные своим положением царю и потому относительно 

надёжные. Однако на местах продолжали править и представители старых 

номовых династий, лояльные царю. Для контроля над территориями, 

официально не включёнными в состав державы, но находящимися от нее в 

прямой политической зависимости (таких как Элам), возле их правителей 

находился специальный посланник — суккаль. 

В данной стране также сложно установить какой то конкретный 

политический режим. Ну, судя по фактам, которые я привел выше, его смело 

можно назвать тоталитарным. 

Следующая страна Древнего Востока – это Ассирия.  

Ассирия – одно из величайших государств древнего мира, вошедшее в 

историю благодаря своим выдающимся воинским походам и завоеваниям, 

культурным достижениям, искусству и жестокости, знанию и силы. 



С самого начла на территории Ассирии проходили важные торговые пути, 

что способствовало развитию города Ашшура (будущей столицы 

ассирийского государства). Во главе столицы был свой правитель. Он был и 

верховным жрецом, и главой совета старейшин. Стоит отметить, что власть 

была не наследственной, ее избирали. 

Огромный приток пленных создал базу появления неполноправных 

работников, что способствовало развитию экономики. 

Именно поэтому формой правления в данном государстве  считается 

монархия, чем то похожую на ту, что была в Древнем Вавилоне. 

В Ассирии царь был в первую очередь военачальником, а потом уже жрецом 

или судьей. 

Власть ассирийских царей росла постепенно. Царь окружал себя 

многочисленной свитой придворных и вельмож – преданных ему людей. 

Первые места занимали: туртан – главнокомандующий армией, который в 

походах часто заменял царя; дворцовый глашатай; главный 

кормчий; абаракку – главный сановник двора; наместник страны. 

Форма территориального устройства была похожа на федерацию. Ассирия 

делилась на огромное количество различных территорий. Также у Ассирии 

находились в зависимости многие крупные государства, такие как: Египет, 

большая часть Вавилонии и т.д. Так как территория было большой, то она 

требовала хорошей системы управления из центра. Именно поэтому на 

каждой территории все власть подчинялась одному военачальнику. Тот, в 

свою очередь имел военный гарнизон для обеспечения порядка и сбора дани. 

Говоря о зависимых государствах, стоит отметить, что у них сохранялись их 

традиционные организации и законодательство.  

Ассирия также как и все остальные государства Древнего востока является 

тоталитарным обществом. 

Теперь я разберу одно из самых сложных государств Древнего Востока, а 

именно Древнюю Индию. Древняя индия, очень плохо была изучена до 

начала 20 века, так как во всем мире считалось, что все крупные центры 

мировой централизации находились в Египте или Китае. Для Древней  

Индии характерно длительное сохранение общинных порядков. В Древней 

Индии существовал варно-кастовый строй, что подразумевает собой деление 

общества на «варны» и «касты».  



Формой правления в Древней Индии была также монархия, как и во всех 

остальных странах Древнего Востока.  

Некоторые признаки монархии в Индии: 

1) Государство приняло форму деспотии. 

2) Всевластие монарха 

3) Бесправное положение подданных царя. 

4) Централизованный бюрократический аппарат. 

В Индии государственная власть имеет божественное значение, но сам царь 

не является верховным жрецом, он должен был, по мнению брахманов(одно 

из высших сословий) , подчинятся им. Именно поэтому обожествление царя 

не было на таком уровне как в Древнем Египте, так как вся власть не была 

сосредоточена в одних руках. Центральный аппарат возглавляли семь 

министров, которых назначал сам царь. 

В Древней Индии также существовал Совет, в который и входили все 

министры. С одним из министров царь обсуждал все важные 

государственные дела и  вместе с ним принимал решение. В Индии 

существовал порядок наследования власти. Еще при жизни, царь должен был 

назначить одного из своих сыновей наследником престола.  

Государственное территориальное устройство. 

Все государство Древней Индии делилось на: 

1) Главные провинции. ( Большая автономия. Ими управляли царевичи.) 

2) Обычные провинции. ( Вся власть была в руках крупных чиновников) 

3) Области. 

4) Округа. 

5) Деревни. 

Политический режим такой же, как и у остальных стран Древнего Востока -  

то есть Восточная деспотия. 

 

Наконец я разберу Древний Китай. Исторически его можно поделать на 4 

периода: 

-царство Инь. 



-царство Чжоу. 

-царство Цинь. 

-царство Хань. 

Начну с формы правления в Китае. 

В Древнем Китае существовала монархия. В нем царь считался верховным 

собственником земли. Трон передавался по наследству, если тому не мешали 

различные чрезвычайные ситуации. Во время царства Чжоу власть царей 

стала, обожествляется.  Власть правителя считалась абсолютной, особенно во 

время военных действий. За невыполнение его приказа ослушнику отрубали 

голову, казнили его жену и детей. Ваны вели почти постоянные войны с 

соседними кочевыми племенами. Царь имел советников из числа знати. В 

состав близких советников входили: полководец, судья, главный жрец, 

великий гадатель. В особых, чрезвычайных случаях созывались народные 

собрания. Они принимали решение об изгнании царя (842 г. до и. э.), 

поддерживали правителя, потерпевшего поражения (494, 474 гг. до н.э.). 

Община имела совет старейшин, торговцы, ремесленники - своих старост. 

По традиции всегда верхи управляли низами, без исключений. Прочность и 

стабильность власти всегда зависела от многих факторов: 

1) Разорение общинников 

2) Многочисленные войны  

3) Междоусобицы. 

Все эти факторы ослабляли власть монархии. В особых, чрезвычайных 

случаях созывались народные собрания. Они принимали решение об из-

гнании царя (842 г. до и. э.), поддерживали правителя, потерпевшего 

поражения (494, 474 гг. до н.э.). Община имела совет старейшин, торговцы, 

ремесленники - своих старост. 

Государственный строй. 

В начале правления династии Инь государственный строй сохранял черты 

родоплеменной военной демократии. 

Военная демократия – означает переход от первобытного-общинного строя 

к построению государства, при котором происходит накопление доходов и 

имущества у вождей, которые набирают все больше власти. Но при этом все 



еще сохраняются традиции коллективных решений, роли племенных 

собраний и совещаний.  

В период царствования династии Чжоу происходит укрепление 

рабовладельческого государства, а также происходит усложнение его 

структуры.  

Верховная власть все еще принадлежала царю, однако полной централизации 

в во время царства Чжоу создано не было. Царь полностью управлял только 

столицей, остальные области управлялись владетельные князья, то есть 

чжухоу. Здесь и возникла федеративная система.  

Во время третьего периода Цинь, задало основу для многовекового развития 

Китая.  С середины 8 века до н.э., Китай распался на множество мелких 

самостоятельных государств, которые вели между собой постоянные войны. 

Здесь уже происходит становления абсолютной монархии. Главой 

государства являлся император – хуанди, в его руках сосредоточены все 

ветви власти (законодательная, исполнительная и судебная). Имелся также 

разветвлённый государственный аппарат, который возглавлялся двумя 

управителями ( представителями военной и гражданской власти). Они 

смещались и назначались только императором. 

Последний период в истории Древнего Китая, это период правления 

династии Хань. Старую династию свергнули в результате восстания. 

К власти пришел Лю Бан, провозгласивший себя императором Гао-цзу, в 

начале своего правления сделал ряд уступок земледельцам, снизив налоги и 

отменив суровые законы династии Цинь. 

Были сделаны некоторые уступки крестьянству и отчасти облегчено 

налоговое бремя. Существенным изменениям подвергся государственный 

аппарат - был создан Императорский совет, высший совещательный орган 

при императоре. Функции по управлению страной разделили между 

собой пять ведомств. Экономика страны стала стабилизироваться. 

В конце весь Китай разделился на три самостоятельных государства.  

Политический режим на протяжении всей истории Древнего Китая являлся 

Восточной Деспотией. 

Таким образом, я рассмотрел все страны Древнего Востока, из-за чего можно 

сделать вывод, что государственная форма управления у них очень схожи. У 



всех стран политическим режимом была Восточная деспотия. Форма 

правления у этих государств была монархия, однако, в различных странах 

она принимала свою собственную форму. Где то она было абсолютной, а где 

то была с ограничениями. А вот по форме территориального устройства все 

страны почти не похожи между собой. Большинство стран Древнего Востока 

придерживались унитарной форме государственного устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


