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     Оценочное средство: контрольная работа 

Задание 1. Установите соответствие между элементами групп:  

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. 

Последовательность установлена   

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. Письменные ответы на вопросы  
 
1.Как управлялось древнеегипетское общество? 

  Египетское государство всегда было монархией и управлялось абсолютным монархом. 

Фараон считался живым богом. Носил титул Сына Солнца и осуществлял власть 

религиозную, политическую и военную. Его помощником был первый министр(визирь), 

возглавлявший исполнительную власть. Гражданское и административное устройство 

делились на классы (жрецы, богатые и влиятельные, духовенство, и другая знать: 

администраторы и писцы, чиновники царской и районной администраций, 

профессиональные военные, ниже стояли торговцы, ремесленники и свободные 

крестьяне). 

  

2.Дайте характеристику судебного устройства и судопроизводства Древнего Египта? 

 Суд на всех этапах не был отделен от администрации, в качестве судей выступали 

чиновники. Высшим судьей был глава государственного аппарата- тжати.  Функции 

местного суда сосредотачиваются в основном в общинных органах самоуправления, 

которые решают споры о земле и воде, регулируют семейные и наследственные 

отношения. Царскими судьями в номах выступали номархи. Высшие надзорные функции 

над деятельностью чиновников, царских судей, осуществлял сам фараон, который мог 

пересмотреть решение любого суда, возбудить судебное преследование против 

должностных лиц. Ему непосредственно подчинялся «начальник шести великих домов» 



 

 

возглавлявший судебное  ведомство и отвечавший за судопроизводство по всей стране. В 

Новом царстве фараону подчинялись и верховная судебная коллегия из 30 судей. Он мог 

назначить чрезвычайную судебную коллегию из его доверенных лиц для рассмотрения 

тайных дел, связанных с государственными преступниками, заговорами против него. 

Определенные судебные функции имели и храмы. 

 

3.Какие виды юридической ответственности предусмотрены Законами Ману? 

В Законах Ману перечислены следующие виды наказаний: сначала следует замечание, 

после него- выговор, третьим идет штраф, только после этого – высшее телесное 

наказание. Далее указывалось, что если царь не может удержать их даже телесными 

наказаниями, тогда следует применить к ним все четыре вида наказания вместе. 

Телесные виды наказания были в Древней Индии высшим видом наказания т.к. в него 

включалась и смертная казнь. Указывалась что, объектами наказаний могли быть 

чрево,язык,обе руки и т.д. 

Штраф был регламентирован, указывались общие положения: « первый штраф- 250 пан, 

средний- 500, высший 1000 пан» ( ст. 138 главы VIII) и конкретно определялся размер 

штрафа за конкретное деяние ( ст. 276,293,296,297,319 главы VIII и др.) 

Но в Законе Ману упоминались и  другие виды наказаний, например, изгнание из 

страны( ст.241 гл.IX), из деревни (ст.274 гл.IX); дома ( ст. 78,83 гл. IX); позорящие 

наказания ( обритие с мочой- ст. 375,384 гл. VIII; езда на осле- ст.370 гл.VIII); очищение 

от греха (ст. 73 гл. X, ст. 128 гл. XI) и покаяние от 6 мес. до 1 года ( ст. 130,131 гл. XI). 

 

4.В чем своеобразие древнекитайского права и правосудия? 

 Среди особенностей правовой системы можно выделить следующее: судебная и 

административная система долгое время не были разделены. Правосудие зачастую 

вершилось с учетом рекомендаций правителя, объединение понятий «ритуал» и «закон», 

главенствующая роль «наказания» в правовой системе, преимущественное влияние к 

нравственным принципам, а не к политическим формам. 

Основной особенностью древнекитайского права было то, что при наличии обычного 

права и прецедентного права, применявшегося деятельностью многочисленны судов, 

доминирующее значение имела правотворческая практика государственных органов. В 

имущественных отношениях право долгое время не знало частной собственности. 

Довольно рано сложилась практика договорных отношений. Сфера семейного права 

регулировалась в основном нормами обычного права. Уголовное право было 

доминирующей отраслью и отличалось особой жестокостью. Субъектами преступлений 

считались все без исключения- и свободные, и рабы. Среди традиционных преступлений: 

-государственные; -религиозные; -против собственности; -воинские. Существовала 

традиционная пятичлетняя система наказания (татуировка (клеймение), отрезание носа, 

отрубание одной или обеих ног, кастрация и смертная казнь). Широко распространена 

коллективная ответственность, при которой истреблялся весь род преступника. Имелись 

специальные чиновники, разыскивавшие преступников. 

 

5.Объясните, чем демократия отличается от олигархии. Почему греческую демократию 

называют демократией не для всех? 

 Демократия- власть народа, а олигархия- власть богатых. Как говориться : « олигархия 

есть то, где богатые управляют, не принимая в расчет бедных; демократия- то, где власть 

находится в руках нуждающихся и они пренебрегают интересами богатых. 



 

 

Демократия в чистом виде, возможно, была в бесклассовом обществе. Но с 

возникновением государств (классовых обществ), от демократии осталось только слово, 

которое излагается  у власти стоящими в выгодном для них значении. Практически 

власть в государстве принадлежит политической партии господствующего класса. 

Афинская демократия, в сущности была «демократией для меньшинства». Свободная 

странна, свободные граждане, свобода слова, но не для всех 

Граждане в Афинах имели право голоса, право на участии в Народном собрании, право 

на получение защиты от государства, НО данные права не распространялись на женщин, 

рабов, чужеземцев и иностранцев, только на мужчин старше 20ти лет. Получается, 

демократия была только для части населения, для свободных граждан, а это всего лишь 

13% населения. 

 

 

6.В какой период истории Древнего Рима обострилась борьба плебеев и патрициев? 

Историю республики делят на три больших периода: ранняя республика; эпоха великих 

завоеваний (265г.- 30-е годы II в. до н.э.); гражданские войны и кризис республики (133-

31 гг. до н.э.). Период ранней республики характеризуется двумя важными процессами. 

Во-первых, сословная борьба между патрициями и плебеями, в ходе которой были 

созданы социально-экономический базис позднейшего римского общества и его 

политическая система. Во-вторых, в этот период Рим завоевывает Италию, что 

позволило ему стать основной движущей силой, а затем и хозяином Средиземноморья.  

  Самым и даже наиболее существенным явлением внутренней истории Рима была 

борьба патрициев с плебеями, которая началась ещё в царский период, но особенно 

обострилась во времена ранней республики (с 495 по 287 год до н.э.). Началом борьбы 

плебеев с патрициями условно считается момент изгнания последнего римского царя 

Тарквиния Гордого, пытавшегося упрочить царскую власть. Началось все с первой 

плебейской «забастовки» в 495 году до н.э.  Эта борьба тянулась очень долго и 

отличалась большим упорством с обеих сторон. Жесткая борьба шла почти 200 лет. 
 
Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  
 
Описание ситуации: Лучник Иддин-Ур, чье хозяйство пришло в упадок, занял у 

ростовщика Мордука 5 мин серебра. Не имея возможности расплатиться в срок, он 

продал часть своего земельного участка. Контрольный вопрос: Правомерны ли действия 

Иддин-Ура? 

Ответ: В соответствии со ст 36 и 37 Законов Хаммурапи хозяйства лучника является 

собственностью царя, так как было дано войну за службу, поэтому нельзя продать часть 

данного участка. Суд признает действия Иддин-Ура незаконными. 

Описание ситуации: Во время супружеской ссоры жена тамкара Релиса вышвырнула из 

окна кувшин с маслом, который попал в голову воина Лекуна. Когда тот попытался 

войти в дом, раб тамкара преградил ему путь. Выхватив меч, Лекун отрубил ему руку, 

после чего был схвачен городской стражей. Контрольный вопрос: Какое решение должен 

принять судья по этому казусу? 

Ответ: Согласно ст. 199 Закона Хаммурапи «Если он выколол глаз рабу или же 

переломил кость рабу человека, то он должен отвесить половину его покупной цены». 

Суд постановит воина Лекуна выплатить тамкару половину покупной цены раба.  



 

 

Описание ситуации: Луций завещательным распоряжением отпустил своего раба Пота 

при условии, что последний уплатит наследнику Луция - Марку 10.000 сестерциев. 

Марк, в свою очередь, продал Пота своему соседу Гаю. Через некоторое время Пот 

собрал указанную сумму, но новый собственник отказался отпустить раба. Контрольный 

вопрос: Решите спор по законам XII Таблиц. 

Ответ: В таблице III в. п. 3 говориться «Как кто распорядится на случай своей смерти 

относительно своего домашнего имущества или относительно опеки (над подвластными 

ему лицами), так пусть то и будет ненарушенным.», то есть завещательное распоряжения 

в отношении раба должно быть выполнено.  

 
Оценочное средство: доклад 
Общее и особенное в процессах возникновения государства на Древнем Востоке. 

Общее и особенное в процессах возникновения государства 

 на Древнем Востоке. 

 

         Для начала разберем что такое государство и что значит Древней Восток? Государство — 

это политическая организация общества, обеспечивающая его единство и целостность, 

осуществляющая посредством государственного механизма управление делами общества, 

суверенную публичную власть, придающая праву общеобязательное значение, гарантирующая 

права, свободы граждан, законность и право-порядок. Понятие «Древний Восток» 

традиционно используется в науке для обозначения совокупности стран юго-западной, южной 

и восточной Азии, а также северной и северо-восточной Африки,в которых начали развиваться 

первые цивилизации в соответствующий исторический период.  

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Государственные образования появились в природно-климатических зонах, 

благоприятствующих развитию сельского хозяйства на основе орошаемого земледелия. 

Необходимость ирригационных работ, защиты территории привели к объединению общин, 

разделению труда, возникновению управленческих функций и управленческого

       Возникновение государств было прямо связано с потребностями развития общества. 

Первые государства возникают в долинах рек (климат, почва, вода). Развитие земледелия 

требовало организации больших работ по освоению земель. Но в каждом конкретном случае 

существовали свои причины. 

Признаками государства были: территория. Публичная власть, законы и налоги. Излишки 

продукции позволяли содержать аппарат чиновников и войско. Стало развиваться 

рабовладение и рабы стали собственностью собственников. Наряду с этим существовали 

свободные общинники. 

 В праве Древнего Египта отчетливо проявились наиболее характерные черты аграрного 

рабовладельческого общества. В этом обществе правовая ответственность каждого индивида 

прямо вытекала из той системы социальных связей и зависимостей, к которой он принадлежал. 

Право Древнего Египта состояло из целой вереницы кодексов и правил, очерчивающих 

обязанности и ответственность человека. Одно право (правила и обычаи) существовало в 

отношении представителей высшего сословия, другое-для выходцев из служилого или 

крестьянского сословий. Право Древнего Египта помимо того, что носило сословно-

корпоративный характер, было связано с пережитками родовых обычаев и правил. Еще одной 

важнейшей чертой древнеегипетского права была его связь с религиозными нормами и 

правилами поведения. 

 В праве Древнего Вавилона, так же как в Древнеегипетском праве отчетливо проявились 

следующие наиболее характерные черты восточного рабовладельческого общества. Право 

включало в себя изрядную долю пережитков родоплеменного общества. 

Основным источником права и судопроизводства были разнообразные традиции и обычаи 

народов Месопотамии. Однако в отличие от Египта в Древнем Вавилоне предпринимается 

попытка кодификации обычаев древних народов, создания единого для всех закона и 

справедливости. Эта попытка нашла свою реализацию в законах царя Хаммурапи. При всём 

этом право Древнего Вавилона закрепило сословное неравенство индивидов. Так же как и у 

египтян, право Древнего Вавилона было теснейшим образом связано с нормами и 

предписаниями религии, действо вало в интересах правящей верхушки общества. 

 В государстве и праве Древней Индии, так же как в Древнеегипетском и Древневавилонском, 

весьма отчетливо проявились типичные черты восточного рабовладельческого общества. 



 

 

Право было теснейшим образом связано с пережитками родоплеменной организации 

общества. Основным источником права и 

Судопроизводства были разнообразные традиции и обычаи народов Индостана. 

Основополагающую роль в праве играли религиозные нормы и предписания. При всём этом 

право Древней Индии как никакое другое носило кастовый характер, оно жестко закрепляло 

сословное неравенство индивидов. 

 Древний Китай представлял собой, при всей своей этнической, культурной и религиозной 

самобытности, типичное аграрное рабовладельческое общество восточного типа. 

Возникновение древне-китайского государства было важнейшим шагом обще-

цивилизационного развития народов юго-восточной Азии. Вместе с тем, в плане развития 

государственности, права, Древний Китай имеет множество сходных черт с древним Египтом, 

Вавилоном и Индией. 

 

 

 


