
                      Контрольная работа  

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 

Стадии законодательного процесса в Афинской республике: 

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 

Основные источники древнеегипетского права: 

Обычай, законодательная деятельность фараонов. 

В чем своеобразие общественного строя Древней Индии: 

Своеобразие общественного строя Древней Индии определялось системой варн и первоначально 

относительно неразвитой формой рабовладения. Варны как социальные группы индийского 

общества возникли в период окончательного разложения родового строя. Они сложились как 

замкнутые социальные группы. Начало их образования было положено отделением завоевателей-

ариев от покорённого местного населения.  

Как осуществлялось судопроизводство в Древней Индии: 

В Древней Индии существовали две системы судов: царские и внутриобщинные (кастовые). 

Отделения суда от администрации царя не существовало. Суды рассматривали дела, следуя порядку 

варн. Верховный суд вершил царь с брахманами. Высшей инстанцией являлся царский суд, на 

котором царь присутствовал лично и его судебной коллегии (сабха), если царь не присутствует 

лично, то вместо него учёный брахман, назначенный царём, в окружении трех судий. 



Четкого различия между гражданским и уголовным процессом нет. Судебные дела возбуждались 

заинтересованными лицами. Для рассмотрения исков Законы Ману называют восемнадцать поводов, 

в том числе: неуплата долга, заклад, продажа чужого, соучастие в объединении, неотдача данного, 

нарушение соглашения, неуплата жалования, отмена договора купли-продажи, спор хозяина с 

пастухом, спор о границе, клевета, оскорбление, кража, насилие, прелюбодеяние, раздел наследства, 

игра в кости, битье об заклад.  

Процесс носил состязательный характер. Стороны должны были убедить суд в своей правоте, 

представив для этого соответствующие доказательства. Основным источником доказательств 

признавались свидетельские показания. 

Особое значение уделялось требованием к свидетелям. Основными требованиями было: свидетели 

должны быть равными по социальному статусу той стороне в процессе, относительно которой они 

свидетельствуют. Это требование ослаблялось лишь в рассмотрении тяжких преступлений: «Во всех 

случаях насилия, воровства и прелюбодеяния, при оскорблении словом и делом не надо проверять 

свидетелей слишком тщательно». 

Были ограничения свидетельств и для детей, рабов, люди с дурной славой: «При отсутствии 

надлежащих свидетелей, показания должно быть дано ребенком, стариком, учеником или даже 

родственником, рабом или слугой. Но показание детей, стариков, больных, говорящих при допросе 

неверно, следует считать ненадежным, так же как людей со смятенным рассудком».  

Не допускались в качестве свидетелей родственники, заинтересованные лица, женщины и враги. 

Женщины могли свидетельствовать только против женщин. 

Ценность показаний соответствовала принадлежности свидетеля к определенной Варне. При прочих 

равных условиях более значимыми являлись показания лица, имеющего более высокий социальный 

статус. Даже показания ребенка из касты брахманов считалось важным, в связи с тем, что этот ребёнок 

не мог быть обучен лицемерию. 

При отсутствии свидетелей в качестве доказательства применялись ордалии различных видов: 

испытание огнем, весами, водой. 

Несправедливый судебный приговор в древнеиндийском государстве имел моральные последствия. 

Если дело решалось неверно, то царь сам пересматривал его самостоятельно. Судья мог отменить 

решение, если выявлено, что во время суда было дано ложное показание. Все расходы по итогам 

судебных разбирательств возлагались на проигравшую сторону. 

В качестве верховного судьи царю принадлежала право раз в год объявлять амнистию. В дни рождения 

раджи, во время полнолуний из тюрьмы выпускались дети, старики и больные.  

Древнеиндийское право для своего времени было высокоразвитым и отражало веру народа, служило 

её укреплению. Законы Ману выступали фактором сдерживания криминальных проявлений в виду 

суровости наказаний виновных. 

Какие можно отметить черты античной государственности, ее достижения и уроки: 

1. 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).  

2. 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. 

3. Сложился строй общественно-политических отношений — демократия, в наибольшей мере 

отвечавшая требованиям самоуправления сообщества свободных людей.  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. 

4. 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. 

5. 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 войн. 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. 

6. 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. 

7. 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: 

Право и правосудие в Афинском государстве сложилось в значительной степени на основании 

традиций, правовых обычаев и только потом законодательства. Законы далеко не охватывали все 

области имущественных отношений. Поэтому специально предусматривалось, что «вопросы, 

относительно которых нет законов, следует разрешать по соображениям наибольшей 

справедливости». 

Основные причины гибели Западной Римской империи: 

Внешние враги, отсутствие сильного лидера, варваризация (значительная часть Рима была заселена 

варварскими племенами, которые не обладали развитой культурой и идеологией), упадок 

рождаемости, нежелание владельцев земли отдавать в солдаты своих рабов и наемных работников и 

терять дешевую рабочую силу, нежелание жителей городов вступать в ряды армии из-за низких 



заработков, рабовладельческий строй, кризис экономике и демографический кризис, высокое 

налогообложение, религиозные изменения. 

Задание 4(разбор конкретной ситуации) 

А) в качестве наказания судья должен: быть осужден и отстранен от должности, а так же заплатить 

штраф. 

Б) Действия Тита соответствуют законам XII таблиц только на половину, т.к. в законе говорится что 

при выкапывании колодца нужно отступить на 6 футов, при постройке дома для жилья на 2 фута, а 

Тит отступил только на 1 фут. Так же при посадке деревьев Тит тоже совершил ошибку, оливковое 

дерево и яблоню он посадил на расстоянии 5 футов от межи, но в законах XIIтаблиц говорится, что 

оливковое дерево нужно сажать на расстоянии 9 футов. Получается только при размещении яблони 

Тит поступил соответственно закону XII таблиц.( Нужно заметить, что при иске о размежевании 

границ необходимо соблюдать указание Закона XII таблиц, установленное как бы по примеру 

следующего законодательного распоряжения, которое, как говорят, было проведено в Афинах 

Солоном: если вдоль соседнего участка выкапывался ров, то нельзя было переступать границы, если 

ставился забор, то нужно отступать от соседнего участка на один фут, если дом для жилья, то 

отступать на два фута, если копают яму или могилу, отступать настолько, насколько глубоко 

выкопана яма; если колодец, отступить 6 футов; если сажают оливу или смоковницу, отступить от 

соседнего участка на девять футов, а прочие деревья - на 5 футов.) 

В) По основе правил 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 по заключении 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) в 

последствии 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. 

Постановление: в данном споре видно, что покупатель (Гай Туллий), попал в 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


