
Раздел 1. Государство и право Древнего мира 

СЕМИНАР 
                 Выполнил: Гончаров Виталий Викторович 11-В группы (1 курс очно-заочно) 

 

Оценочное средство: контрольная работа (на выбор 2-3 задания, но чтобы не 

повторялись ) 

 

1. Назовите основные источники древнеегипетского права? Гончаров 

 

Источники права. Источниками права в Египте были обычаи и законодательство 

фараонов. Писаные законы появились уже в III тыс. до н.э. Известно три вида 

египетского законодательства: 

1) собственно законы; 2) декреты; 3) наказы. Декрет отличался от закона тем, что в 

нем обычно даровались какие-либо привилегии, и он имел ограниченное 

применение (например, действовал строго на определенной территории). По 

времени возникновения декреты предшествуют законам и наказам: декреты были 

известны уже в Древнем царстве, тогда как законы и наказы появились в эпоху 

Среднего царства. Известно, что в Египте составлялись кодификации. Так, в 

литературном памятнике «Поучение Ипувера» (Среднее царство) упоминались 

свитки законов судебной палаты. Однако ни одна из египетских кодификаций 

полностью не сохранилась. Имеются лишь небольшие фрагменты из сборников 

законов: из законов об арендаторах эпохи Среднего царства; из свода законов, 

действовавшего при Яхмосе II (VI в. до н.э.). 

 

2. Какие функции были у ареопага? Гончаров 

 

Одной из главных функций Ареопага был контроль за соблюдением решений 

судов и законов, а также здесь заслушивались отчёты о проведённой работе 

должностными лицами, после завершения их полномочий. Кроме этого, Ареопаг 

наблюдал за образом жизни горожан, их нравственностью и религиозными 

убеждениями и если нужно, мог наказать горожанина или вызвать на суд. Судьи 

верховного суда в древних Афинах, назывались ареопагитами. На должность 

ареопагита выбирали по богатству и благородному происхождению. Историками 

доказано, что иногда судилища на Ареопаге происходили ночью. 

 

 

 

 

 

 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

 

Гончаров 

Описание ситуации: Авилум Забар приобрел для своего раба Кубата, обученного 

гончарному ремеслу мастерскую и забирал 2/3 дохода. 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?  
 

Положение 176 Закона Хаммурапи гласит: "Если дворцовый раб или же раб мушкенума 

взял (в жены) дочь полноправного человека и, когда он взял ее, она вступила в дом 

дворцового раба или же раба мушкенума вместе с приданым дома своего отца, а после 

того, как они соединились, они построили дом и приобрели добро и затем либо 

дворцовый раб, либо же раб мушкенума умер, (то) дочь (полноправного) человека может 

забрать свое приданое, а все, что она и ее муж приобрели после того, как они 

соединились, должны поделить пополам, и половину может забрать хозяин раба, 

половину может забрать дочь (полноправного) человека для своих сыновей". 

 

Согласно этому, все нажитое совместное имущество, после смерти Кубата, должны 

поделить: его жена Лика и его хозяин Забар. А мастерскую по праву должен забрать 

Забар, т.к. это имущество не считается совместно нажитым - оно было приобретено 

хозяином Кубата, до вступления им в брак с Ликой. 

 

 

 

 
1. Описание ситуации: Тиций заказал ювелиру Памфилу кубок из серебра. 

Мастер, выполнив заказ, заявил, что сосуд принадлежит ему, а за серебро он 

заплатит заказчику. 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия Памфила? 

 

Ответ: Практическое значение имеет различение способов приобретения права 

собственности на первоначальные и производные. К первоначальным относятся те 

способы, при которых право собственности на вещь возникает у лица впервые либо 

независимо от прав предшествующего собственника. Сюда относятся: 

 

а) обладание по праву смешения вещей (commixtio) имело место когда вещи разных 

владельцев фактически смешивались и без взаимного повреждения или уничтожения 

невозможно было отделить или оторвать их одну от другой (например, использование 

чужого бревна для постройки дома); 

б) обладание по праву спецификации (specificatio) -- это переработка или изготовление 

новой вещи из материала другого собственника без его согласия (например, 

изготовление мебели из дерева собственника). Римские юристы долго не могли 

выработать общего мнения на предмет того, кому будет принадлежать переработанная 

вещь. Законодательство Юстиниана решило этот вопрос следующим образом: «если 

переработанную вещь можно возвратить в первоначальное состояние, то она будет 

принадлежать собственнику материала (например, серебряную вазу можно было бы 

переплавить обратно в слиток); если это сделать невозможно, то переработанная вещь 

поступала в собственность того, кто произвел спецификацию; в таком случае 

собственнику материала возвращалась его стоимость». 



Оценочное средство: собеседование (2-3 вопроса каждому не повторяясь ) 

 

СЕМИНАР 
                 Выполнил: Гончаров Виталий Викторович 11-В группы (1 курс очно-заочно) 

 

1. Какова была юстиция в Византийском государстве? Гончаров  

 

Ответ: Юстиция в Византийском государстве была неразделима с общей 

администрацией, судопроизводство вели чиновники, входившие в 

административный аппарат, секреты (канцелярии), действовал суд императора, суд 

Консистория (высшего органа при императоре), суд церкви. В этом заключалась 

одна из главных особенностей судоустройства империи и его общее отличие от 

традиций римской юстиции. Высшая судебная власть принадлежала императору. В 

силу своих верховных полномочий он мог принять к рассмотрению любое дело. 

 

Оценочное средство: контрольная работа  

 

4. Сравните влияние римского частного права на формирование системы права 

Франции и Англии. Определите последствия этого влияния. Маркова, Гончаров, 

Филиппов 

 

Ответ: Римское право во Франции имело достаточно глубокие исторические 

корни. Большой вклад в изучение процесса рецепции внесли труды Ф. Савиньи. 

Предметом рецепции являлось римское частное право. Римское публичное право 

перестало существовать вместе с падением Рима. Римское частное право стало «общим 

правом» ряда государств и фундаментом дальнейшего развития феодального и 

буржуазного права. Оно приобрело уже через ряд столетий после падения Рима значение 

действующего права в ряде государств Центральной и Южной Европы. Частное право 

предоставляет простор автономии отдельных лиц (глав семейств, товаропроизводителей, 

выступающих на рынке, и подобных им частных собственников, представителей класса 

рабовладельцев), Важнейшим принципом римского частного права являлось бесправие 

рабов. Римскому праву всецело была подчинена южная часть этой страны. Наглядным 

памятником его действия является компиляция на провансальском языке римских 

источников, недавно обнаруженная (т. н. lo codi). Она относится к середине 12 века. Это 

практическое руководство для судей из Прованса, составленное под влиянием учений 

глоссаторов, однако в то же время вопросы права трактуются с известной 

самостоятельностью и свободой. Но и северную Францию затронула рецепция римского 

права. Здесь очень рано возникло его преподавание, причем центром стал университет в 

Орлеане, к которому впоследствии присоединился Парижский. Большое влияние оказало 

римское право на местные обычаи, и чем дальше, тем оно сильнее. Понемногу разница 

между северной и южной Францией стерлась, и в одну систему было переработано 

римское и национальное право. Эта система нашла выражение в созданном в 1804 году 

Кодексе Наполеона. 

Во Франции не было особых юридических школ, но римское право преподавалось 

в общих школах. Они процветали под римским владычеством в IV и V вв. и пришли в 

упадок с покорением страны Франками; однако и тогда об отдельных личностях 

свидетельствуется, как о знатоках римского права. С Карлом Великим вновь начинается 

рост школьного дела. В XI в. особый толчок сообщает ему замечательный учитель одной 



из монастырских школ Нормандии Ланфранк (Lanfrancus), который сам принадлежал к 

числу юристов (из Павии). Монахи и клирики деятельно занимались юридической 

практикой и литературой, внося туда римские идеи. 

Влияние римского права в Англии трактуется неоднозначно. Одни полагают, что 

Англия не знала романизации, и реального доказательства сохранения здесь римских 

институтов после падения Римской империи не существует; влияние римского права 

проявилось лишь через право каноническое и в законодательстве английских монархов; 

элементы римского права принесли нормандцы, воспринявшие франкское право; 

рецепция римского права носила кратковременный, фрагментарный характер (через 

Кодекс Юстиниана); по содержанию реципированное римское право в Англии являлось 

варваризированным, низким (low) правом. 

 

И.А. Покровский писал, что в Англии преподавание римского права возникает в XII 

столетии, оно было поставлено глоссатором Вакарием (Vacarius). В XIII веке быстро 

растущее влияние римского права вызвало сильную оппозицию, в особенности со 

стороны местной знати; тем не менее, преподавание его не прекращалось. Покровский 

И.А. История римского права. Мн.: Харвест, 2002, С.271. Римское право и здесь «оказало 

мощное влияние на развитие юридических доктрин в критическую эпоху XII и XIII 

веков, когда закладывалось основание общего права (common law)». Виноградов П. Г. 

Римское право в средневековой Европе. С. 61. Учения римского права отразились на 

известных юридических трактатах Гленвилля (ок. 1190 г.) и Брактона («De legibus et 

consuetudinibus Angliae» «О законах и обычаях Англии»., ок. 1256 г.), имевших большое 

значение в судах. Но феодальный строй в Англии был сильнее, чем в других странах; он 

сходил со сцены медленнее, и это накладывало свой отпечаток на всю историю страны. 

Вследствие этого влияние римского права в дальнейшем развитии английского права 

далеко не было так значительно, как на континенте. 

 

 

 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации (2 задачи на выбор) 

 

Описание ситуации: После смерти Якоба остался дом и участок земли.  

Контрольный вопрос: При каком условии их может унаследовать тетушка Якоба, 

родная сестра его отца?  

Ответ: Тетя Якоба может претендовать на наследство если у Якоба нет сыновей, 

матери, брата/сестры. Обязательное условие – женщина должна вступить в брак.  

 

Описание ситуации: Франсуа увидел в своем поле коня, топчущего посевы, и, не 

долго думая, запустил в него камнем. К несчастью, камень перебил коню ногу. В испуге 

Франсуа спрятал коня в сарае, надеясь, что этого никто не заметил. Тем не менее хозяин 

коня пришел к сараю по следам копыт, уличил Франсуа в краже и обратился в суд.  

Контрольный вопрос: Что грозит Франсуа согласно нормам Салической правды? 

 

Ответ: XXXVII. О преследовании по следам. 

 § 1. Если кто потеряет вследствие кражи быка или коня, или какое-либо животное 

и, идя по следам, найдет его в течение 3-х суток а тот, кто ведет его (животное) заявит, 

что он купил или получил его в обмен, идущий по следам должен через третьих лиц 

доказывать, что (эти) вещи — его собственность. Если же разыскивающий свои вещи 



найдет их уже по прошествии 3-х суток, а тот, у кого он найдет их, заявит, что купил или 

получил их в обмен, сам (ответчик) пусть доказывает (на них) свое право. Если же 

разыскивающий скот заявит, что признал его (своим) и, несмотря на протест того 

другого, не захочет представить доказательства через третьих лиц, ни назначить, 

согласно закону, дня для судебного разбирательства, и будет изобличен в 

насильственном отобрании (животного), присуждается к уплате 1200 ден., что составляет 

30 сол. Если кто, по коварству или по вражде, изувечит или испортит чужих коней или 

упряжной скот, присуждается к уплате 1200 ден., что составляет 30 сол. 
 



Оценочное средство: собеседование (2-3 вопроса каждому) 

 

СЕМИНАР 
                     Выполнил: Гончаров Виталий Викторович 11-В группы (1 курс очно-заочно) 

 

1. Каковы были движущие силы революции во Франции? Гончаров 

  

Ответ: Причины, предпосылки и характер Французской революции 

К XVIII веку Франция была довольно развитой страной. Средние и мелкие 

землевладельцы были заинтересованы в развитии товарных отношений, перемене 

условий. Сама власть в лице верховного земельного собственника не была 

заинтересована в развитии сельского хозяйства и товарного производства, то есть в 

изменении положения в стране. 

Требовалось становление новых экономических отношений, основанных на 

демократических принципах. Цеховой строй - первое препятствие развитию 

промышленности, но, несмотря на это, заметен рост буржуазии. Источником её 

богатства является промышленность и торговля. Буржуазия выделяется из горожан, 

аккумулировав в своих руках большое количество богатств (денег и средств 

производства). Постепенно она консолидируется в единую группу, которая была сильна 

экономически, но не имела ни каких политических прав в отличие от дворян и 

духовенства. 

 

Предпосылки буржуазной революции складываются внутри общества, в его базисе. На 

контрасте между богатством дворян и нищетой крестьян. Помимо этого, в стране 

наступает финансовый кризис, из-за чрезмерного опустошения казны монархом и его 

окружением, идёт череда неурожайных годов, совокупность этих фактов и вызвала 

недовольство народа, конфликт. 

Предпосылки носят объективный характер. Поэтому жизненно была необходима 

революция. 

Движущие силы революции – три мощных течения, которые подготовили и совершили 

революцию: 

1. Французское крестьянство, это два миллиона человек, кровно заинтересованных в 

уничтожении феодальных повинностей, феодального землевладения и феодального 

государства. 

2. Городские низы: ремесленники, рабочие, подмастерья и т. д., так называемый пред 

пролетариат: 1,5 - 2 миллиона человек, этот слой населения вынес на своих плечах 

революционную борьбу, определил радикальный характер революции. 

3. Буржуазия, или третье сословие, которое было пропитано великими идеями 

просвещения и имело свои представления относительно политического переустройства 

государства: купцы, собственники мануфактур и промышленных предприятий. В 

отличии от двух первых групп, буржуазия сразу же приобрела организованную форму, 

своего рода объединение, имеющее свою платформу и целенаправленное стремление к 

власти. Руководящая сила революции - буржуазия. По своему составу она была 

неоднородна. 

 

Итоги революции: 

1. Консолидировала и упростила сложное многообразие дореволюционных форм 

собственности. В результате появилась современная индивидуализированная частная 



собственность. 

2. Революция смела все сословные барьеры и ввела равные социальные возможности для 

всех граждан. Это способствовало социальной мобильности, открыло доступ к 

образованию, высокопрофессиональной деятельности, предпринимательству из разных 

слоев. Принятая Конвентом Декларация прав человека и гражданина, гарантировала 

свободу, равенство, безопасность и право собственности. Все это способствовало 

расширению гражданских прав во всех европейских странах, введению конституций там, 

где их раньше не было. 

3. Она породила парламентскую республику и реализовала работу выборных органов. 

Это были: Национальное учредительное собрание (1789 - 1791 гг.), Законодательное 

собрание (1791 - 1792 гг.), Конвент (1792 - 1794 гг.). Это способствовало развитию и 

укреплению парламентской демократии, несмотря на дальнейшие откаты. 

4. Новое государство, родившееся в ходе революции обладало большей властью над 

жизнью и имуществом граждан, оно получило большую возможность для обеспечения 

стабильности, равенства возможностей, социального порядка и выступало гарантом 

равных прав для всех граждан, контролируя социально значимые области (такие как 

образование, финансы и т. д.). Оно выступало гарантом равных прав всех граждан. 

 

1. Какие западноевропейские традиции принесли собой колонисты? Гончаров  

 

Ответ: В XVII веке английские колонисты достигли значительных успехов в 

освоении Америки, покорении ее коренных жителей, создании жизнеспособных 

институтов местного управления. Несмотря на успехи, первые колониальные 

проекты англичан были многочисленны, разрозненны, зачастую плохо 

подготовлены, осуществлялись различными социальными, религиозными и 

политическими группами. Нередко цели колонистов и их идейных вдохновителей 

менялись в процессе освоения Нового Света, а колонии оказывались убыточными 

или бесперспективными. Для того чтобы проанализировать специфический опыт 

английской колонизации, необходимо представить создание первых колоний не 

как череду авантюр королевской власти, дворянства или торговцев, но как 

колониальную политику. Королевская власть, мореплаватели первооткрыватели и 

колонисты в начале XVII века пытались нащупать вектор этой политики. Ее 

ключевые компоненты включали в себя: религиозное и политическое обоснование 

права на завоевание Нового Света, организацию управления колониями из 

метрополии и поиск наилучших способов освоения территорий Америк. На эту 

политику повлияли примеры успешных колониальных проектов других 

европейских держав, а также практический опыт первых английских поселений. 

 


