
Контрольная работа по ИГПЗС. 

Выполнила: Ушкова Кристина, студент группы 11-В 

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 



Вопрос 1: какие можно отметить черты античной государственности , её 

достижения и уроки? 

В античном мире были разработаны принципы республиканской формы 

правления. 

 Здесь развивались рабовладельческие государства в форме 

аристократической республики.(Рим, Спарта) А также рабовладельческие – в 

форме демократической республики(Афины и др.) 

Античная государственность не имела равных в Древнем мире и очень долго 

не была превзойдена в христианской Европе и в остальном мире. 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, Чёрного и частично 

Ионического морей. 

Это ещё не была империя: каждая колония была независима от метрополии. 

Гораздо более прочным образованием стала Римская империя, которая при 

своём расцвете охватывала почти всю западную и южную Европу, переднюю 

Азию, Черноморское побережье и Северную Африку. Попытки создания 

обширных, эффективно управляющихся империей были наиболее 

масштабными в истории Древнего мира. 

Сложился строй общественно - политических отношений – демократия, в 

наибольшей мере отвечавшая требованиям самоуправления общества 

свободных людей. Конечно, это была демократия для определённых людей, 

но тем не менее основные принципы демократического устройства, 

сформулированные в период расцвета греческой цивилизации, и сейчас 

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. Во времена Античности 

появилась идея разделения ветвей власти. На практике появилось 

преимущество взаимного сдерживания и противодействия различных ветвей 

власти. 



Государственно-правовой опыт Афин и Рима содержит предупреждение об 

опасности бюрократизма, его великой силе, живучести. Безответственность , 

некомпетентность, безволие, самодовольство чиновников не раз в истории 

античных государств порождали катастрофы. Их последствия не могли 

предотвратить никакие радикальные реформы. 

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. 

Стабильность государства , его устои связывались с наличием и 

соблюдением законов, их верховенством. В античных странах высоко ценили 

роль права. 

В античный период признавали необходимость суда как самостоятельного 

органа в государстве. 

Вопрос 2: в чём своеобразие права и правосудия в Афинах? 

1. С V-IV вв. до н.э. законы в Афинах становятся основным, а точнее, 

единственным источником права. 

2. Развитие института частной собственности. 

3. Классификация преступлений 

4. Деления права на частное  и публичное. 

5. Обвинительный характер судопроизводства. 

6. Зарождение института защиты: функции защитника выполняет оратор. 

Вопрос 3: перечислите основные причины гибели Западной Римской 

империи. 

1. Экономический упадок. Основная причина экономического упадка 

империи фактически заключалась в увеличении численности 

иждивенцев- сенаторов с их семьями, декурионов, гражданских 

служащих, адвокатов, солдат, священнослужителей столичных 

жителей по сравнению с производителями. В результате бремя 

налогов и рентной платы несло крестьянство, которое постепенно 

вырождалось. 



2. Социальные противоречия. Взимание чрезмерных налогов привело к 

тому, что население просто не смогло их платить и, в результате, 

потеряло свободу. Власть оказалась неспособной защитить как 

собственников, так и их собственность. Распад среднего класса. Общая 

неспособность армии выполнять поставленные перед ней задачи. 

Народ фактически был против армии. 

3. Кризис власти. Огромные размеры и низкая квалификация лиц, 

состоящих на гражданской службе. Ханжество правителей, их 

безнадёжная удалённость от нужд своих подданных. Кредит доверия к 

власти исчерпан. 

4. Раздел империи и последовавшее затем соперничество. 

5. Этническая разобщённость. 

6. Раскол общества и всеобщая апатия. 

7. Западная империя была значительно более уязвима по отношению к 

внешним нападениям из-за своего географического положения.  

Задание 4.  

                       Разбор конкретной ситуации 

1. Судья Зилгуда вынес решение по делу о ростовщичестве и изготовил по 

нему документ с печатью , а затем изменил своё решение в пользу 

ответчиков, в чём и был изобличен. Какие юридические последствия 

влекут за собой противоречивые действия судьи? 

Ответ: согласно законам Хаммурапи, в качестве наказания судья должен: 

 Быть отстранён от должности; 

 Заплатить штраф в 12-кратном размере; 

 Быть осужден. 

2. Тит построил дом и колодец , отступив от соседнего участка на 1 фут, а 

оливковое дерево и яблоню посадил на расстоянии 5 футов от межи. 

Соответствуют ли действия Тита законам  XII Таблиц? 

Ответ: Действия Тита соответствуют законам  XII Таблиц лишь частично. 

По законам XII Таблиц Тит должен был построить дом, отступив от 

соседнего участка 2 фута. Для постройки колодца – 6 футов. Если 

сажают оливу необходимо отступать 9 футов. В случае посадки яблони 



Тит поступил правильно. Об этом говорится в VII Таблице в законах XII 

Таблиц. 

3. Марк Ливий договорился с Гаем Тулием о продаже дома. Условились, 

что передача дома состоится и цена будет уплачена по стечении двух 

дней. Через день дом сгорел от пожара, вызванного ударом молнии. 

Гай Тулий отказался произвести платёж в связи с непредоставлением 

ему дома. Как решить спор по правилам  римского классического 

права? 

Ответ: на основе правил римского договорного права, данный 

инцидент можно решить, ссылаясь на договор Купли-продажи. 

Если по заключении договора купли-продажи проданная вещь, т.е. дом, 

погибла,  сгорела по случайной причине, в данном случаем удар 

молнией ( вина продавца или покупателя отсутствует), то 

неблагоприятные последствия факта гибели вещи ложатся на 

покупателя. А это значит, Гай Туллий обязан платить покупную цену, 

несмотря на то, что Марк Ливий ( продавец дома) в последствии 

случайной причины не может исполнить лежащей на нём обязанности 

предоставлении дома. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   


