
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. 
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. 

Какое место в общественной иерархии древнеегипетского общества занимали жрецы? 
В древнеегипетском обществе, как и в других древних цивилизациях, служители богов – жрецы – 
занимали очень высокое положение в общественной иерархии. Жрецы являлись хранителями 
священных традиций и власть которой они обладали сравнивается с властью самих фараонов. 
Жрецы состояли на государственной службе, выполняли и религиозные, и общественные, и 
культурные обязанности. 
Основным занятием жрецов было служение Богам. Их титул передавался по наследству. Жрецы 
сыграли важную роль в истории и культуре Древнего Египта. 
            Что представляло собой по форме Законы Ману? 
Законы Ману - один из самых известных памятников древнеиндийского права. Законы Ману 
представляют собой сборник религиозно-моральных наставлений, изложенных в стихотворной 
форме от имени легендарного прародителя человечества полубога Ману. По форме законы Ману 
являются сборником священных текстов, норм обычного права, в нем же помещен перечень прав, 
обязанностей царя, его советников, судей и чиновников различного ранга. 

В чем своеобразие древнеиндийского семейного права?  
В древнеиндийское время  семейные отношения в значительной степени сохранили влияние 
первобытных порядков. Глава семьи -- муж. Женщина полностью зависела от своего супруга и 
сыновей. Брак представлял собой имущественную сделку, в результате которой муж покупал себе 
жену и она становилась его собственностью По отношению к главе семьи все, состоявшие под его 
властью, находились на положении рабов. И жена, и дети могли быть им проданы, сданы в наем и 
даже убиты. Законы Ману предписывали содержать женщину под опекой в течение всей ее жизни. 
Считалось, что ни девочка, ни пожилая женщина не имеют права что-либо делать по своей воле 
даже в собственном доме.  Все имущество семьи было ее общим достоянием, но управлялось 



главой семьи. После смерти родителей имущество либо делилось между сыновьями, либо 
оставалось у старшего сына, который становился опекуном живших в доме младших братьев. 
Дочери от наследования устранялись, но братья должны были выделить по  своей доли для 
приданого. Наследования по завещанию древнеиндийское право не знало.  

 
 
Назовите основные периоды истории Древнего Китая.  

В истории Древнего Китая можно выделить пять периодов, каждый из которых связан с 

царствованием определенной династии: 

1) Государство Шан –Инь - с XVI в. до н. э. до XI в. до н. э. 

2) Государство Чжоу - с XII в. до н. э. до IV. до н. э.; 

3)Государство Чжаньго – с V в. до  н. э. до III до н. э.  

4)Государство Цинь - с 221 г. до н. э. до 207 г. до н. э.; 

5) Государство Хань - с 206 г. до н. э. до 220 г. н. э. 

       Каково содержание и какова судьба реформ Солона в Афинах?  

Солон появляется в Афинах в сложный для людей период. Он решается вернуть городу бывалое 
могущество. Без богатств и знатных чинов Солон был уважаемым человеком в Афинах. В 
шестом веке до нашей эры его приглашают на самую высшую должность – архонта в Афинах, 
Солон соглашается и практически тут же принимается за реформирование. Было проведено 
множество реформ : экономическая, политическая, судебная. 

Реформы Солона:  

1.Отмена долгового рабства а именно прощение ранее взятых долгов и запрет обращения 
людей в рабство за долги  

2.Судебная реформа заключалась в выборности судей а точнее каждый из жителей Афин 
независимо от знати и богатства мог стать судьей. Высшим органом выражавшим волю народа 
стало Народное собрание   

Каждая реформа Солона оставила после себя глубокий след в истории и сыграла основу 
демократии.  

Охарактеризуйте государственные органы Римской 
республики(сенат, центуриатные и трибутные собрания).  

Республика - это форма правления, при которой глава государства является выборным и 
сменяемым, а его власть считается производной от воли избирателей или представительного 
органа. Признаками Римской республики являются: выборность власти; срочность (ограниченность 
по времени); зависимость от воли избирателей. Главным органом власти римской республики был 
сенат  развившийся из совета старейшин 'римского 'союза племен. По числу родов сенаторов было 
первоначально 300 человек. Назначали их особо уполномоченные лица, избранные народным 
собранием, - цензоры. Для большинства сенаторов назначение было практически пожизненным. 
  В ведении сената находились многие дела по управлению: распоряжение казной и наблюдение за 
государственным имуществом вообще; бюджет; внешние сношения; военное дело, включая 
назначение командующих, и т.п. От него зависело назначение на почетную и доходную должность в 



провинцию, в завоеванную страну. Не будучи судебным органом, сенат мог назначать судебные 
коллегии и давать указания о производстве расследования. 
 Главную роль играли центуриатные собрания, обеспечивавшие принятие решений преобладающих 
аристократических и богатых кругов рабовладельцев. В компетенцию центуриатного собрания 
входило принятие законов, избрание высших должностных лиц республики (консулов, преторов, 
цензоров), объявление войны и рассмотрение жалоб на приговоры к смертной казни. Трибутные 
собрания в зависимости от состава жителей триб делились на плебейские и патрицианско-
плебейские. Их компетенция была ограниченной. Они избирали низших должностных лиц 
(квесторов, эдилов и др.) и рассматривали жалобы на приговоры о взыскании штрафа. Кроме того, 
плебейские собрания избирали плебейского трибуна, а с III в. до н. э. получили право принятия 
законов, что привело к росту их значения в политической жизни Рима. 

 
Оценочное средство: разбор конкретной ситуации 

1.Описание ситуации: Авилум Забар приобрел для своего раба Кубата, обученного гончарному 
ремеслу мастерскую и забирал 2/3дохода. Накопив сумму, достаточную для брачного выкупа, Кубат 
женился на Лике — «дочери человека». Прожив с ней 7 лет, Кубат умер. После его 
смерти Забар продал мастерскую и забрал имущество своего раба, оставив Лике ее 
приданое. Контрольный вопрос: Вдова обратилась в суд. Какое решение должен вынести судья?  

Ответ: 
Приданое полагается Лике. Половину имущества, нажитого совместно с Кубатом, нужно определить 
Лике для сыновей, а вторую половину – хозяину Кубата. Так как мастерскую для Кубата приобретал 
господин и, следовательно, она не является совместно нажитым имуществом Лики и Кубата, её 
следует вернуть господину. 
2.Описание ситуации: Жрец одного из вавилонских храмов приобрел у заезжего торговца двух 
рабов за 3 мины серебра. Однако житель города Лагаша, прибывший в Вавилон по своим делам, 
опознал в них своих беглых рабов и обратился в суд. Контрольный вопрос:Какое решение должен 
вынести судья?  

Ответ: 
Так как нам не известно, предоставили ли покупатель и хозяин пропавших рабов свидетелей, то 
можно сделать дополнение: если покупатель не приведет продавца, продавшего ему рабов, и 
свидетелей, при которых он купил, а только хозяин пропавшей вещи приведет свидетелей, знающих 
его пропавшую вещь, то по закону покупатель – вор, его должны убить; хозяин пропавшей вещи 
должен получить вещь назад. Если хозяин пропавшей вещи не приведет свидетелей, знающих его 
пропавшую вещь, то он лжец, его должны убить. Закон дает право сторонам привести свидетелей в 
течение 6 месяцев. Если на 6-й месяц свидетелей не приведут, то будет следоваться наказание в 
виде казни.  
3.Описание ситуации: Домашние животные Руфа Манилия, поедая желуди с дерева, растущего на 
соседнем участке, повредили забор. Собственник участка предъявил иск Руфу Манилию о 
возмещении стоимости поврежденного. Контрольный вопрос: Решите спор по Законам ХII 
Таблиц.  

Ответ: 

По закону XII таблиц одна из сторон имеет право требовать от другой возместить причиненный 
ущерб. А точнее Руф Манилий должен выплатить стоимость поврежденного. Закон предоставил 
возможность помириться двум соседям. 

 

 

 

 

 

 



Доклад. 

Исторические формы античного государства. 

Новая ступень становления человеческой цивилизации связана с возникновением античного 
общества. К античным государствам относят Древнюю Грецию и Древний Рим. Их история 
является составной частью истории Древнего мира, но обладает своей спецификой. 

 Античное общество отличалось от древневосточного более высокими темпами разложения 
первобытнообщинного строя и сельской общины, бурным развитием частной собственности. 
Еще одна особенность античного пути развития — более активное, чем на Востоке, 
развитие товарного производства, что, вероятно, во многом связано с менее благоприятными 
природными условиями, а также с большей предприимчивостью, активностью греков и римлян. 
Для античного периода характерна особая форма государства — полис, т.е. город-государство, 
который изначально представлял собой общину граждан- землевладельцев.  С развитием 
товарного производства связана такая отличительная черта античного пути развития, 
как классическое рабство, отличающееся от патриархального (восточного) гораздо большей 
степенью эксплуатации, лишением рабов всех прав, установлением более четкой грани между 
рабом и свободным. Основные производители материальных благ — рабы. Труд их 
использовался очень широко, причем в Греции — в ремесле, а в Риме — в сельском хозяйстве. 
Демократический потенциал, присущий полисной системе, предусматривающей элементы 
непосредственной демократии (народные собрания и т.д.), не получил полного развития , 
идеологии, социальной психологии, морали и правовых устоях античного общества. Почти весь 
процесс демократизации политической жизни в античных городах-государствах сопровождался 
обострением борьбы между аристократией, державшей в своих руках власть и стремившейся 
законсервировать старые полисные порядки, и народом (демосом), все сильнее осознающим 
свое гражданское единство. Результатом этой борьбы стала серия законодательных реформ, 
подрывавших монополию аристократии на осуществление властной деятельности в 
государственных органах и создавших основу для развития демократических институтов.  

Эволюция античного полиса, социально-политических отношений в в античном мире находила 
свое отражение в религии. Античного человека, как грека, так и римлянина, делала гражданином 
лишь принадлежность к определенной группе, фамилии, общине, городу. Нельзя ни к чему не 
принадлежать и быть просто человеком. Каждый человек становится членом какой-то малой 
группы, социальной микрообщины.  

Начало новой демократической конституции в Афинах, предусматривающей разработанную 
процедуру принятия законов народным собранием, было заложено реформами Солона и 
Клисфена. В Риме традиционные правовые обычаи подверглись обработке и были записаны в 
Законах XII таблиц. В этих законах также предусматривалось правило, согласно которому 
законом считается решение народного собрания. Классическое римское право — это вершина в 
истории права античности и древнего Мира в целом. Оно представляет собой одно из 
величайших достижений античной культуры, влияние которого на последующее развитие 
европейского права и цивилизации трудно переоценить. Оно приобрело в известной мере 
вневременной, внеисторический характер. 

 


