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Введение 

 

Признавая всеобщность и постоянство конфликтов в жизни общества, 

нельзя считать, что любой конфликт неизбежен в той форме, в тех масштабах 

и такой напряженности, в каких именно он выступает. 

Конфликты - одно из важнейших явлений современной социальной и 

политической жизни. Поэтому, данная тема весьма актуальна. 

Всем хорошо известно, что жизнь человека в обществе сложна и полна 

противоречий, которые часто приводят к столкновению интересов как 

отдельных людей, так больших и малых социальных групп. Конфликт (от лат. 

«confluctus») означает столкновение сторон, мнений, сил. 

История человеческой цивилизации насыщена разного рода 

конфликтами. Одни конфликты охватывали целые континенты и десятки 

стран и народов, другие вовлекали большие и малые социальные общности, 

третьи происходили между отдельными людьми. С древнейших времен люди 

пытаются решить возникающие противоречия и мечтают о бесконфликтном 

обществе. 

Цель работы – изучить особенности решения конфликтов в древнем 

обществе. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть основы споров и конфликтов в древнем обществе. 

2. Последовательно разобрать наиболее развитые и упорядоченные 

судебные системы древнего мира. 

3. Сформулировать заключение относительно причин и путей решения 

конфликтов в древнем обществе. 

В исследовании применены методы анализа, обобщения и синтеза. 

Объект работы: конфликты и споры в древнем судопроизводстве. 

Предмет работы: судебный процесс Античного мира. 

Структура: работа содержит введение, две главы, заключение и 

список литературы. 
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Глава 1.  Основы рассмотрения споров и конфликтов в древнем 

обществе 

1.1. Римское право: легисакционный и формулярный процессы 

 

Легисакционный процесс был древнейшей формой гражданского 

процесса и существовал в первой половине республики примерно до 126 г. до 

н.э. В самом названии, по некоторым сведениям, отражена история его 

развития. По сообщению Гая эту форму процесса стали называть 

легисакционной потому, что она была основана на законе в противовес старым 

формам частной саморасправы. 

«Legis actiones» в переводе на русский язык -- законные действия. 

Частная же саморасправа формально не была основана на законе. Гай 

предлагает и другую версию происхождения названия: истец должен был 

начинать притязание словами закона, которым он его обосновывает. 

Представляется более убедительной первая версия: per legis actiones означает 

действовать законным образом, на законном основании, не прибегая к 

насилию. 

Легисакционный процесс мог осуществляться в одной из пяти форм: 

посредством пари; наложением руки; взятием залога; требованием о 

назначении судьи; приглашением ответчика в суд. Полные описания всех 

форм этого процесса, выполненные Гаем, до нас не дошли. Однако мы 

располагаем сведениями, дающими возможность получить общую картину 

легисакционного процесса. 

Прежде всего, легисакционный процесс отличался обременительным 

формализмом, весьма сложной процедурой, носил ярко выраженный 

классовый характер, был рассчитан на довольно ограниченный хозяйственный 

оборот. 

Процесс рассмотрения спора начинался обращением истца со своим 

притязанием к претору. Специально установленная форма обращения 
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предписывала истцу начинать его словами закона, на который он ссылался в 

подтверждение своих требований. Малейшее отступление от формы 

обращения приводила к утрате права на иск -- процесс прекращался. Исковые 

формы (формы обращения к претору) жрецы (понтифики), которые в то время 

исполняли функции юристов, сохраняли в глубокой тайне и предоставляли 

простым людям за определенное вознаграждение. Если же форма обращения 

не была известна истцу, он не мог получить исковую защиту своему праву. Не 

всегда истцу удавалось точно соблюсти форму обращения к претору еще и 

потому, что запомнить ее было непросто. Только строгое соблюдение формы 

обращения давало истцу право продолжать процесс. 

Вместе с обращением к претору истец обязан был доставить к нему 

спорную вещь. Если это был спор о движимой вещи, то привести овцу, 

лошадь, раба. При споре о вещи, доставка которой к претору сопряжена с 

определенными трудностями, приносили (приводили) часть вещи (кусок от 

спорной колонны, овцу от спорного стада, лошадь от спорного табуна и т.д.). 

Иногда в споре о недвижимой вещи (например, о земельном наделе) стороны 

с соблюдением особых обрядов отправлялись на участок, брали кусок земли и 

приносили к претору как символ спорной вещи. При этом определялась и 

сумма залога, которая в случае выигрыша спора возвращается истцу, а в 

случае проигрыша -- поступает в казну. 

Характерной чертой легисакционного процесса было и то, что 

обеспечение явки ответчика к претору и в суд не являлось обязанностью этих 

и иных государственных органов. Истец, желающий рассмотрения спора, 

обязан был обеспечить явку ответчика доступными ему средствами, вплоть до 

применения силы. Если истец занимал достаточно высокое положение в 

обществе, то ему не составляло труда доставить ответчика в суд, при 

превосходящем же положении ответчика трудно представить применение 

силы к нему со стороны истца. Такой ответчик всегда мог отбиться от 

принуждения истца при помощи, скажем, рабов или использовать для этого 

другие свои возможности. Если же ответчик к претору не являлся, то 
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рассмотрение спора не начиналось. И хотя римское право предусматривало 

немало отрицательных последствий для ответчика в случае его неявки к 

претору, все они носили формальный характер и легко нейтрализовались 

могуществом ответчика. 

Наконец, к претору истец мог обратиться со своим притязанием (иском) 

только в специально установленные для этого дни. В сезон 

сельскохозяйственных работ, в период войны, празднеств, траура и других 

общественных событий к претору обращаться запрещалось, поскольку он был 

занят другими, более важными общественными делами. Таким образом, дней 

для предъявления иска претору оставалось в году не так уж и много. 

Еще одна особенность этой формы легисакционного процесса (вещного 

спора): для ведения процесса требовалось внести определенный денежный 

залог своей правоты - сакрамент. Если требуемой суммы у истца или ответчика 

не оказывалось, процесс не получал дальнейшего развития. Между тем сумма 

сакрамента могла быть весьма значительной. 

Начиналось рассмотрение спора (судоговорение) у претора с того, что 

истец брав в руки специальную палочку -- виндикту (символ древнего копья), 

накладывал ее на спорную вещь, провозглашая: «Я утверждаю, что этот раб 

(или иная спорная вещь) по квиритскому праву принадлежит мне. Как я сказал, 

так вот и наложил перед тобой виндикту». Этот ритуал истца стали называть 

виндикацией (vindicatio). Если ответчик молчал или соглашался с 

утверждением истца, иск считался признанным и процесс заканчивался. Если 

же ответчик не признавал иска, то совершал те же действия - накладывал свою 

виндикту на спорную вещь и произносил те же слова, т.е. совершал 

контрвиндикацию. Претор, выслушав заявления сторон, произносил: «Оба 

оставьте вещь». Все это происходило в присутствии не менее 5-7 

приглашенных свидетелей. В самом ритуале отражались исторические оценки 

разрешения спора в форме саморасправы - претор как бы разнимал дерущихся 

за свое право копьями (мечами или другим оружием). После команды претора 

стороны снимали со спорной вещи свои виндикты. Затем истец спрашивал 
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ответчика «На каком основании ты претендуешь на эту вещь». Ответчик 

заявлял «Наложив виндикту, я поступил по праву» и приводил необходимые 

пояснения в обоснование притязания. 

Выслушав возражения ответчика, истец требовал: «Поскольку ты 

претендуешь на вещь вопреки праву, то я вызываю тебя установить залог в 

сумме 50» (или 500 в зависимости от суммы спора). Ответчик требовал того 

же от истца. 

Выслушав стороны, претор должен был решить вопрос о том, у кого из 

них должна остаться спорная вещь до окончания рассмотрения дела. Сторона, 

у которой вещь оставалась, обеспечивала ее сохранность и гарантировала 

передачу выигравшей в споре стороне путем представления поручителей. 

Далее стороны в торжественной форме обращались к свидетелям, 

присутствовавшим на процессе у претора, и просили их засвидетельствовать 

все происшедшее. Обращение к свидетелям литисконтестацио (litпs contestatio 

-- засвидетельствование спора) имело важное правовое значение, поскольку 

погашало иск, т.е. после рассмотрения спора у претора истец уже не мог 

заявить вторично то же самое притязание против того же самого ответчика, 

если даже по каким-либо причинам дело не рассматривалось в суде и истец не 

получал присуждения. 

Моментом литисконтестации делопроизводством у претора 

заканчивалось, далее в присутствии сторон претор назначал судью, и дело 

переходило во вторую стадию in judicio - в суд. 

Таким образом, производство у претора не было разбором дела по 

существу. Тут не исследовались доказательства, не вызывались свидетели по 

делу, не заслушивались их показания. Претор никакого постановления по делу 

не принимал. 

Во второй стадии дело рассматривал присяжный судья, а в некоторых 

случаях (например, при спорах о наследстве) - судебная коллегия. Судьи 

избирались на народном собрании. Из их списка претор назначал конкретного 

для рассмотрения данного дела. Судья собирал доказательства по делу, 
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проверял их достоверность, заслушивал показания свидетелей и т.п. При этом 

он не был связан никакими формальностями, процесс шел в простой, 

доступной и свободной форме. Разобравшись в существе спора, определив 

правого и виноватого, судья постановлял приговор, который тут же объявлял 

участникам процесса в устной форме. Приговор был окончательным, 

обжалованию или опротестованию не подлежал. Даже при его явной 

незаконности, несправедливости, неправосудности изменить или отменить его 

уже не мог никто. 

Формулярный процесс. Во второй половине республики Римское 

государство превратилось в могущественнейшую державу, обладавшую к 

тому времени весьма обширной территорией. Довольно интенсивно 

развивается сельское хозяйство (виноградарство, оливководство, 

плодоводство, хлебопашество, новые отрасли - животноводство и 

птицеводство); одновременно расцветает ремесленничество, строительство. 

Именно в этот период были построены римские водопроводы, мосты, термы, 

амфитеатры, виллы, многоэтажные жилые дома, портовые сооружения. Рост 

кораблестроения и мореплавания приводит к оживлению морской торговли, 

которая стала очень выгодной. Оживление товарного производства, торговли, 

меняльного дела способствует развитию ростовщичества. 

Крупные сдвиги в экономике требовали соответствующего правового 

регулирования. Оживление производства, торговли, ростовщичества и т.п. 

привело к значительному увеличению имущественных споров, требовавших 

незамедлительного и эффективного рассмотрения. Легисакционный процесс 

со своим дремучим формализмом уже не мог удовлетворять потребности 

экономической практики, требовались радикальные изменения. По 

сообщению Гая законом Эбуция между 149 и 126 гг. и двумя законами Юлия 

(время принятия неизвестно) в гражданское судопроизводство были внесены 

существенные изменения, которые основательно реформировали 

легисакционный процесс и в основном сводились к тому, что истец 

освобождался от неукоснительной обязанности формулировать свои 
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притязания при обращении к претору в строго установленной форме. 

Обязанность юридически грамотно в соответствии с законом формулировать 

исковые притязания перекладывается на претора. Истец теперь мог излагать 

претору исковые требования свободно, без соблюдения формальностей и 

ритуалов. Выслушав объяснения сторон, их доводы и возражения, претор сам 

формулировал юридическую сущность иска. Существо спора он излагал в 

специальной записке судье, получившей название формулы. Отсюда название 

нового порядка судопроизводства. 

Формулярный процесс, как и легисакционный, делился на две стадии -- 

ин юре и ин юдициум. Он не только реформировал устаревшее римское 

судопроизводство, но и укрепился во второй половине республики настолько, 

что в силу своих несомненных преимуществ оказался способным обслуживать 

рабовладельческий суд весь следующий период -- принципат -- вплоть до 

установления абсолютной монархии. Именно формулярному процессу было 

суждено преобразовать старое цивильное право из узконационального во 

всемирно признанное, абстрагированное от своей основы гражданское право. 

Лишенный обременительной формалистики формулярный процесс оказался 

весьма гибким и эффективным в защите интересов рабовладельческого класса. 

Наиболее важные его достоинства -- восприимчивость к быстро меняющимся 

социально-экономическим условиям, способность перестраиваться. Именно 

формулярный процесс в удачном соединении с преторской деятельностью 

способствовал достижению римским гражданским правом непревзойденных 

высот совершенства. 

Отличительной внешней особенностью формулярного процесса была 

замена ритуальных действий в первой стадии формулой, которая стала 

основным стержнем процесса - целью производства в первой стадии и 

юридическим основанием для производства во второй. В формуле 

содержалась формулировка юридической сущности возникшего 

имущественного спора. Она состояла из определенных основных и 

дополнительных частей и всегда начиналась назначением судьи, которому 
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поручалось рассмотреть дело: «Octavius judex esto» -- «пусть Октавий будет 

судьей». 

1.2. Традиции как способ урегулирования споров в древнем обществе 
 

Древняя египетская культура процветала благодаря приверженности 

традициям, и их правовая система следовала той же самой парадигме. Равно 

как и греческая, далее рассматриваемая в ключе афинского судопроизводства. 

Основные законы и правовые нормы были введены в действие в Египте 

еще в прединастический период (ок. 6000–3150 гг. до н.э.) и будут 

продолжаться и развиваться до тех пор, пока Египет не будет аннексирован 

Римом в 30 г. до н.э. 

Египетское право основывалось на центральной культурной ценности 

маата (гармонии), которая якобы была установлена в начале времен. Чтобы 

быть в мире с самим собой и своей общиной, все, что нужно было сделать, - 

это жить жизнью внимательности и равновесия в соответствии с принципами 

маата. 

Однако люди не всегда внимательны и осторожны, и история хорошо 

показывает, насколько плохо они поддерживают равновесие; и поэтому были 

созданы законы, чтобы поощрить людей на желаемом пути. Прежде чем 

перейти непосредственно к рассмотрению традиций, следует изучить суд, 

который из этих традиций черпал основу. Например, тот же афинский. 

Афинские суды рассматривали два типа дел - частные [дикай] или 

публичные [графай]. Там не было адвокатов или прокуроров. Жалобы могут 

быть поданы только физическими лицами: нашей современной концепции 

«юридического», но не «физического» «лица», такого как корпорация или 

партнерство, по-видимому, не существует. Кроме того, не было ни 

прокуроров, ни профессиональных адвокатов, ни полицейских, расследующих 

преступления. 

В частных случаях только лицо, имеющее личную заинтересованность в 

этом деле (например, лицо, которому был причинен вред, или, в случае 
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убийства, семья погибшего), может подать жалобу. Публичные дела были 

также возбуждаемы отдельными лицами, но, поскольку они считались 

представляющими интерес для общественности, они могли быть предъявлены 

любым гражданином, то есть любым свободным афинским мужчиной в 

возрасте старше восемнадцати лет. 

В частном случае с истцов были взысканы судебные издержки, и они 

могли урегулировать дело без штрафа. Однако, если частное дело будет 

передано в суд, и истец получит менее одной пятой голосов, он заплатит 

штраф в размере одной тысячи драхм и будет вынужден воздерживаться от 

подобных судебных исков в будущем. В открытом судебном разбирательстве, 

поскольку государство было заинтересовано в наказании правонарушителя, 

стороны не могли урегулировать свои действия без наложения штрафа на 100 

драхм, однако с них не взимались судебные издержки [5]. 

Эти дела рассматривались в трех типах судов. Первой категорией судов, 

рассматривающих подавляющее большинство дел, были популярные суды 

[dikasterai], которые рассматривали жалобы, не связанные с убийством или 

ранением. [6] Популярные суды встречались в разных местах, в первую 

очередь возле Агоры. [7] 

Случаи убийств и ранений рассматривались в судах второго типа, и в 

них применялись более формальные процедуры, чем в популярных судах. 

Например, суды по делам об убийствах запрещали заявления «вне всякого 

смысла», то есть заявления, которые сегодняшние правила доказывания могут 

классифицировать как не относящиеся к делу, в то время как популярные суды 

были более снисходительны в отношении того, какие заявления являются 

приемлемыми [8]. Суды по делам об убийствах полагались не на присяжных, 

а на коллегии из 51 старейшины, назначаемых пожизненно. [9] 

Интересно, что дела об убийствах были возбуждены как Дикай, а не 

графай. [10] Тем не менее, общественный интерес к делам об убийствах 

подтверждается тем фактом, что, если преступник, совершивший убийство, не 

может быть найден или осужден, орудие убийства или животное было 
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признано виновным и изгнано или убито, чтобы устранить ритуальное 

загрязнение убийства. В этом наблюдается существенная традиционность 

афинских законов. [11] 

Самый известный суд по убийствам - Ареопаг, «Холм Ареса», недалеко 

от Акрополя. Другие суды по делам об убийствах включали Палладион, 

Дефинион и Пританион. В то время как Ареопаг был зарезервирован для 

случаев преднамеренного убийства, Палладион был зарезервирован для 

случаев непреднамеренного убийства (сегодня мы можем классифицировать 

такой случай как преступление по неосторожности или убийство в результате 

неправомерной смерти.) Когда обвиняемый чувствовал, что он будет оправдан 

в совершении убийства (как, например, когда он обнаружил свою жену в делах 

о преступлении с другим мужчиной), он предавался суду в Дельфинионе. В 

отношении убийств, связанных с животными, неодушевленными предметами 

или неизвестными лицами, дело было возбуждено в Пританей. [12] 

В-третьих, это морские суды, которые, возможно, были популярными 

судами, в которых применялись те же суды присяжных, но с другим набором 

процедур и правил. Целью морских судов было обеспечение предсказуемых 

результатов для облегчения торговли. В делах морских судов часто 

участвовали неафинские торговцы или меатики (неграждане, проживающие в 

Афинах). Споры должны были вестись по письменным договорам, а не по 

устным соглашениям. Морские суды, как и суды по делам об убийствах, 

применяли правило, запрещающее заявления вне вопроса дела [13]. 

События перед настоящим судом напоминают то, что переживают 

сегодня многие судебные инстанции. Как и в наше время, дело возбуждалось 

истцом, подавшим жалобу. Истец нес ответственность за подачу жалобы на 

ответчика в присутствии свидетелей [14]. Затем жалоба была передана на 

рассмотрение магистрата, который был выбран гражданином по жребию, 

который затем проводил предварительное слушание [анакризис]. В ответ на 

жалобу ответчик мог отрицать обвинения, отрицать и поднимать пункт, или 

отрицать, что имелись основания для действий. [15] 
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На этих предварительных слушаниях стороны могли допросить друг 

друга и должны были раскрыть доказательства, которые они намеревались 

представить на суде, включая документы и показания свидетелей [12]. После 

предварительного слушания магистрат, как правило, направлял частное дело, 

не связанное с убийством, арбитру, а публичное дело - непосредственно в 

народный суд. 

Арбитрами были граждане старше шестидесяти лет, также выбранные 

по жребию, и предложенные ими решения не были обязательными; если 

стороны не примут решение арбитра, они могут попытаться передать дело в 

суд. Поскольку арбитраж требовал, чтобы стороны представили все 

документы, которые они будут использовать в суде, и эти документы будут 

запечатаны в контейнере [echinos], арбитраж также служил цели досудебной 

подготовки. 

Граждане старше тридцати лет без судимости имели право служить в 

качестве дикастаев. Ученые не едины во мнении, следует ли называть дикастая 

присяжными заседателями или судьями, поскольку их функции по сути 

включали и то и то. Для простоты здесь используется термин «присяжные». 

Шесть тысяч таких граждан отбирались по жребию каждый год. [11] 

Присяжные получали небольшую плату, три обола, за каждый день 

проведенных слушаний. Это было меньше, чем человек мог заработать за один 

день работы, поэтому многие присяжные состояли из мужчин, слишком 

старых, чтобы работать, как описано в комедии Аристофана «Осы» [9]. 

Присяжным не были назначены определенные дни для работы, они просто 

появлялись, когда была необходимость. По оценкам, в каждый судебный день 

требовалось от полутора до двух тысяч присяжных. В каждый день суда 

присяжные отбирались по жребию, а суды, в которых они назначались, также 

выбирались по жребию. Присяжные в частных делах могут насчитывать от 

двух до четырехсот, в то время как в общественных делах может быть от 

пятисот до одной тысячи присяжных. [2] 
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Предполагалось, что каждая сторона будет обсуждать свое дело в суде. 

Когда показания свидетелей или уставы были зачитаны присяжным, водяные 

часы останавливались, чтобы возобновить работу, когда оратор продолжит 

свою речь. [7] В рамках своей презентации сторона могла принести 

свидетельские показания, которые будут либо прочитаны из документа, либо 

позже будут переданы лично. Однако перекрестный допрос не был разрешен. 

Если бы свидетель был рабом, его показания были бы допущены только после 

того, как его пытали, поскольку считалось, что раб не даст точных показаний 

в отсутствие страха [4]. 

Часто судебные исполнители нанимали авторов речи (логограф), 

которые выступали с речами перед сторонами. Некоторыми из наиболее 

известных из этих логографов были Антифон, Лизиас и Демосфен. Выжившие 

в истории речи таких людей составляют основной источник наших знаний об 

афинском праве. [5] Тем не менее, стороны не указывали, что выступают с 

подготовленными речами, вместо этого притворяясь, что они произносят 

экспромтом, демонстрируя свое мастерство в том, что мы сегодня называем 

риторикой, с целью убедить присяжных. Многие заявления были разрешены в 

популярных судах, которые сегодня встретили бы доказательственные 

проблемы, такие как слух и уместность. Например, присяжные часто слышали 

аргументы, относящиеся к предыдущим действиям истца, его отношениям с 

другими членами сообщества и возможным неблагоприятным последствиям 

обвинительного приговора для его семьи. 

Магистрат, проводящий судебное разбирательство, не имел другой 

роли, кроме как председательствовать. Он не выносил доказательственных 

решений, не разрешал возражений и не давал указаний присяжным. По 

завершении представлений сторон присяжные голосовали немедленно и 

тайно, и простое большинство решало дело, в отличие от современных 

американских уголовных присяжных судов, которые должны быть 

единодушными. Не было никаких обсуждений присяжных, как в современных 
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судах. Однако позднее добавление дополнительного присяжного заседателя 

для создания нечетного числа предотвратило это. 

Избирательные бюллетени присяжных представляли собой два диска со 

стержнями, проходящими через центры: сплошной стержень для ответчика и 

полый стержень для истца. Присяжные бросали бюллетени для подсчета в 

один контейнер и бюллетени для подсчета в другом контейнере, прикрывая 

палочки, чтобы их голоса оставались неизвестными для других. Затем 

подсчитывались голоса и объявлялся вердикт.  

Судебный процесс также был публичным мероприятием, и было 

обычным делом, что те, кто не был выбран в качестве присяжных заседателей 

или мужчин в городе на целый день для других дел, будут проводить время в 

судах, наблюдая за судебным процессом. Один такой был привлечен к таким 

слушаниям его наставником, который вдохновил молодого Демосфена стать 

логографом. 

Таким образом, если бы мы возбудили судебное разбирательство в 

древних Афинах, мы бы обнаружили, что многие процедуры и обычаи 

являются странными и запутанными. Современные адвокаты могут 

испытывать особые трудности, ограничиваясь однодневным испытанием. 

Однако основные принципы представления заявлений и доказательств, право 

быть услышанным со стороны и решения, принимаемые согражданами, будут 

функционировать две тысячи пятьсот лет назад так же, как и сегодня. 
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Глава 2. Судебный процесс в различных античных странах 

2.1. Египет и Месопотамия 

 

 

Закон в Древнем Египте функционировал так же, как и в любой другой 

стране сегодня: существовал ряд согласованных правил, которые были 

сформулированы мужчинами, которых считали экспертами в этой области, 

судебная система, которая взвешивала доказательства нарушений этих правил 

и выдавала карательные вердикты. 

Пока не найдено ни одного египетского кодекса законов, который бы 

соответствовал месопотамским документам, таким как Кодекс Ур-Намму или 

Кодекс Хаммурапи, но очевидно, что он существовал, потому что прецедент 

при принятии судебных решений был установлен ко времени раннего 

династического периода (ок. 3150- ок. 2613 г. до н.э.), о чем свидетельствует 

их устоявшееся использование в ранние годы Старого царства (ок. 2613-2181 

гг. до н.э.). Эти прецеденты затем использовались при рассмотрении дел в 

период Среднего царства (2040-1782 гг. До н.э.) и далее на протяжении всей 

истории страны. 

На вершине судебной иерархии был монарх, а прямо под ним был его 

первый советник. У египетского первого советника было много обязанностей, 

и одной из них было практическое отправление правосудия. Он сам слушал 

судебные дела, но также назначал нижестоящих судей и иногда, если того 

требовали обстоятельства, связывался с местными судами. 

Правовая система сначала формировалась на региональном уровне, в 

отдельных округах (называемых номами), и ее возглавлял губернатор 

(номарч) и его управляющий. Во времена Старого Королевства эти 

региональные суды были прочно объединены под властью первого советника, 

но, как отмечает Дэвид Коуэлл, судебная система в той или иной форме 

существовала ранее. 
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Самая ранняя форма закона на региональном уровне была, вероятно, 

довольно простой, но стала более бюрократической в старом царстве. Тем не 

менее, в это время судьями часто были священники. 

Только во время Среднего царства профессиональные судьи были 

назначены председателями судов, и судебная система действовала на более 

рациональной, узнаваемой парадигме. В этот период также были созданы 

первые профессиональные полицейские силы, которые обеспечили 

соблюдение закона, брали подозреваемых под стражу и давали показания в 

суде. 

Суды, которые управляли законом, были серу (группа старейшин в 

сельской общине), кенбет (суд на региональном и национальном уровне) и 

джаджат (императорский суд). Если преступление было совершено в деревне, 

и серу не может прийти к вердикту, дело доходит до кенбета, а затем, 

возможно, до джаджата, но это кажется редким явлением. Обычно все, что 

происходило в деревне, обрабатывалось серой этого поселения. Считается, что 

кенбет был органом, который издавал законы и назначал наказания на 

региональном (районном) уровне, а также на национальном уровне, и джаджат 

принимал окончательное решение о том, был ли закон законным и 

обязательным в соответствии с положениями общего закона или подлежит 

отмене. 

В целом древние египтяне, по-видимому, были законопослушными 

гражданами на протяжении большей части истории культуры, но, тем не 

менее, были споры относительно прав на землю и воду и споров по поводу 

владения скотом или прав на определенную наследственную работу или титул. 

Бансон отмечает, как «Каждый день египтяне ждали своей очереди, чтобы дать 

судьям показания или ходатайства. Решения, касающиеся таких вопросов, 

были основаны на традиционной юридической практике, хотя, должно быть, 

были доступны письменные кодексы». 

Первый министр в конечном итоге был верховным судьей, но 

большинство судебных дел рассматривалось низшими магистратами. Многие 
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из рассмотренных дел касались споров о собственности после смерти 

патриарха или матриарха семьи. В Древнем Египте завещаний не было, но 

человек мог выписать документ о передаче, в котором было бы ясно, кто 

должен получать какие части имущества или ценностей. Однако, как и сейчас, 

эти документы часто оспаривались членами семьи, которые судили друг друга. 

Были также случаи домашнего насилия, развода и неверности. 

Женщины могут подавать в суд на развод так же легко, как и мужчины, а также 

могут предъявлять иски, касающиеся продажи земли и организации бизнеса. 

Дела, связанные с неверностью, были зарегистрированы обоими полами, и 

наказание виновных было суровым. 

Неверность считалась серьезным преступлением, только если 

вовлеченные лица сделали это одним. Муж, чья жена имела любовные 

отношения, может простить ее и оставить дело, или он может привлечь ее к 

ответственности. Если он решит отвести свою жену в суд, и она будет 

признана виновной, наказание может состоять в разводе и ампутации ее носа 

или смерти от ожогов. Неверный муж, преследуемый его женой, может 

получить до 1000 ударов, но ему не грозит смертная казнь. Поскольку 

нуклеарная семья считалась основой стабильного сообщества, супружеская 

измена была серьезным преступлением, но, опять же, только в том случае, 

если вовлеченные лица доводили это до сведения властей или, в некоторых 

случаях, если сосед сообщал против них. 

Эта та же самая модель, кажется, использовалась и в других областях. 

Обязанность семьи состояла в том, чтобы предоставлять подношения могиле 

для своих умерших близких, и, если у них не было времени, они могли нанять 

кого-то другого, чтобы сделать это. Эти заменители были известны как ка-

священники, которые за определенную цену ежедневно предлагали еду и 

напитки в могиле. Пока семья платила, ка-священник должен был сохранять 

свое положение и даже передавать его своему сыну. Если семья перестает 

платить, священник может просто пойти дальше или подать в суд на семью за 
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сохранение должности и возврат зарплаты. Семья может также привлечь ка-

священника к суду за невыполнение своих присяжных обязанностей. 

В древнем Египте не было адвокатов. Подозреваемый допрашивался 

полицией и судьей в суде, и свидетели были привлечены для дачи показаний 

за или против обвиняемого. Поскольку преобладающим убеждением было то, 

что обвиняемый был виновен до тех пор, пока не доказали его невиновность, 

свидетелей часто избивали, чтобы убедиться, что они говорят правду. После 

того, как кто-то был обвинен в совершении преступления, даже если он был 

наконец признан невиновным, его имя было зарегистрировано как 

подозреваемый. Таким образом, публичный позор, по-видимому, был таким 

же большим сдерживающим фактором, как и любое другое наказание. Даже 

если бы человек был полностью оправдан от всех неправомерных действий, 

он все равно был бы известен в своем сообществе как бывший подозреваемый. 

Именно из-за этого свидетельства людей о своем характере - а также о 

своем алиби - были так важны, и поэтому к лжесвидетелям относились так 

жестоко. Кто-то может ложно обвинять соседа в неверности по ряду личных 

причин, и даже если обвиняемый будет признан невиновным, он все равно 

будет опозорен. 

Поэтому ложное обвинение считалось тяжким преступлением не только 

потому, что оно опозорило ни в чем не повинного гражданина, но и потому, 

что ставило под сомнение эффективность закона. Если невинный человек мог 

быть наказан системой, то либо система была неправильной, либо монарх и 

власти не были заинтересованы в том, чтобы люди обсуждали эти вопросы. 

Поэтому к лжесвидетелю относились жестоко: любой, кто целенаправленно и 

сознательно солгал суду о преступлении, мог ожидать утопления, любого вида 

наказания от ампутации до смерти. Из-за этой ситуации в целом, кажется, 

были предприняты все попытки определить вину подозреваемого и назначить 

надлежащее наказание. 

В целом, если преступление было серьезным - например, изнасилование, 

убийство, кража в крупном размере или грабеж могилы - наказание было 
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смертью или уродством. Мужчин, признанных виновными в изнасиловании, 

кастрировали или ампутировали их пенис. Убийц избивали, а затем кормили 

крокодилам, сжигали до смерти или казнили другими неприятными 

способами. Воры обычно страдали от ампутации носа, рук или ног. Дэвид 

отмечает наказание для тех, кто убил членов их собственной семьи: дети, 

которые убили своих родителей, подвергались испытанию, в ходе которого 

кусочки их плоти прокалывались тростником, прежде чем они были 

помещены на терновый слой и сожжены заживо. Однако родители, которые 

убили своих детей, не были преданы смерти, а вместо этого были вынуждены 

удерживать тело мертвого ребенка в течение трех дней и ночей. Проблема 

лжесвидетелей была не столь распространена в первые века цивилизации, но 

стала более частой с упадком Египетской империи и потерей веры в 

концепции, которые регулировали египетское общество и культуру на 

протяжении тысячелетий. Во время последней части правления Рамсеса III 

(1186-1155 гг. До н.э.) вера в главенство маата начала рушиться. 

Забастовка рабочих гробницы в Дейр-эль-Медине в 1159 году до н.э. 

является ярким свидетельством разрушения бюрократии, которая 

тысячелетиями служила обществу. Этим работникам регулярно платили 

зерно, пиво и другие необходимые предметы, за которые они полагались на 

правительство, поскольку они жили - по усмотрению правительства - в 

изолированной долине за пределами Фив. Когда заработная плата не пришла, 

рабочие объявили забастовку, и чиновники не смогли справиться с ситуацией. 

Фараон не смог поддерживать мааты, и это затронуло всех сверху вниз 

в иерархии египетской социальной структуры. Грабежи на могилах стали 

более распространенными - как и лжесвидетели - и даже правоохранительные 

органы стали коррумпированными. Показания сотрудника полиции считались 

полностью достоверными, но полиция во время последней части Нового 

царства могла обвинить кого-то, приговорить его к ответственности и затем 

взять все, что они хотели, из имущества, подозреваемого. 
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В письме царствования Рамсеса XI (1107-1077 гг. До н.э.) говорится о 

двух полицейских, которых обвиняют в качестве лжесвидетелей. Автор 

письма, генерал армии, инструктирует получателя доставить двух офицеров в 

его дом, где они будут осмотрены и, в случае признания их виновными, утонут 

в корзинах на реке Нил. Генерал, однако, осторожно напоминает получателю 

письма о том, что он должен топить офицеров ночью и следит за тем, чтобы 

они «не позволяли никому на земле узнать об этом» (van de Mieroop, 257). Это 

предостерегающее предупреждение и другие подобные ему были сделаны, 

чтобы попытаться скрыть коррупцию в полиции и других чиновниках. Однако 

никакая осторожность или сокрытие не могли помочь, потому что коррупция 

была настолько широко распространена, что являлась очевидной. 

В это же время грабители могил, которые были пойманы и осуждены, 

могли выкупить выход из тюрьмы и приговорить, подкупив сотрудника 

полиции, судебного пристава или писца суда какой-то частью похищенного 

ими сокровища, а затем вернуться к грабежу могил. Судьи, которые должны 

были выносить приговоры, могли бы вместо этого служить в качестве 

ограждения для похищенных товаров. Советники, которые должны были 

воплощать и поддерживать справедливость и равновесие, были заняты 

обогащением за счет других. Как указывалось ранее, фараон, который должен 

был поддерживать основу всей своей цивилизации, в это время был больше 

заинтересован в своем собственном комфорте и удовлетворении своего эго, 

чем в обязанностях своего «офиса». 

Кроме того, последние годы Нового Царства и последующая эра 

Третьего промежуточного периода (ок. 1069-525 до н.э.) ознаменовали 

возвращение правовой системы к методологии Старого Царства. Культ Амона, 

регулярно самый могущественный в Египте, к тому времени почти затмил 

власть трона. 

Хотя Египет увидит некоторые яркие моменты в возвращении к 

правопорядку в течение более поздних периодов, правовая система никогда не 

будет функционировать так же эффективно, как это было в периоды до Нового 
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Царства. Династия Птолемеев (323-30 гг. До н.э.) возродила практику и 

политику административного правосудия Нового Королевства - как и многие 

другие аспекты этого периода - но эти инициативы не продлились далеко за 

пределы первых двух правителей. Последняя часть династии Птолемеев - 

просто длинная, медленная, погружающаяся в хаос, пока страна не была 

аннексирована Римом в 30 г. до н.э. и стала другой провинцией их империи. 

 

2.2. Запад. Римские юристы 

 

В создании римского права не меньшая роль, чем претору, 

принадлежала римским юристам. Деятельность римских юристов выражалась 

в трех функциях: 

a) cavere -- составление формул различных частноправовых актов, 

совершаемых отдельными лицами (завещаний, актов продажи и т.п.). Чтобы 

оценить значение этой функции, нужно принять во внимание строгий 

формализм римского права, при котором пропуск хотя бы одного слова 

обессиливал совершенный акт, делал его юридически ничтожным; 

б) agere -- советы относительно предъявления иска и порядка ведения 

возбужденного дела. И в этом случае помощь юристов была существенна 

ввиду формализма и ритуальности древнеримского процесса по 

частноправовым спорам. Но она сводилась к одним только советам, потому 

что римляне не допускали прямого представительства (выступления одного 

лица от имени другого), и заинтересованный должен был вести дело 

самостоятельно, лишь полагаясь на советы юриста, но без непосредственного 

его участия в процессе; 

в) respondere -- ответы на исходившие от частных лиц юридические 

вопросы. В такой форме юристы давали толкование действующему праву, а в 

случаях его пробельности или практической непригодности предлагали свои 

собственные решения. Их ответы юридически обязательной силы не имели. 

Тем не менее они оказывали на практику влияние, становившееся тем 
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значительней, чем убедительней их обоснованность и чем выше авторитет их 

автора. Именно эта функция впоследствии сыграла решающую роль в 

обеспечении активного участия выдающихся римских юристов в общем 

нормотворческом процессе. С особой силой такое участие проявилось в 

классический период развития римского частного права. 

В создании римского права огромная роль принадлежала римским 

юристам. К общей функции respondere, которую они осуществляли и раньше, 

император Август присоединил предоставленное некоторым юристам ius 

respondendi -- право давать в письменном виде по запросам участников спора 

юридические решения властью императора (ех auctoritatae principis) с 

приданием им тем самым качества обязательности. Примененные к 

конкретному спору, эти решения силою своего авторитета оказывали влияние 

на судьбу других однородных споров, что и придавало им известное 

нормативное значение. 

По каналам таких решений проводились как новые идеи, так и уже 

выраженные в различных литературных источниках. Наиболее 

распространенными видами юридических литературных произведений были: 

институции (institutiones) -- учебники по праву; комментарии (commentariis) -- 

истолкования действующего, главным образом, преторского, права; дигесты 

(digesta) -- комментарии (нередко в сочетании с критикой) высказываний 

юристов прежних времен; регулы (regulae) -- сборники кратко выраженных 

юридических правил, афоризмов и поговорок. 

К данному периоду относится также образование двух школ или 

направлений в римской юриспруденции: прокульянцев, которых возглавлял 

Лабеон, а затем его ученик Прокул, и сабиньянцев, во главе которых стоял 

Капитон, а позже его последователь Сабин. Сколько-нибудь полных данных, 

достаточных для того, чтобы судить об особенностях каждой из этих школ, не 

сохранилось. Известны лишь их расхождения по отдельным частным 

вопросам, например, по вопросу о спецификации, т.е. о судьбе вещи, 

изготовленной для себя из чужих материалов без злого умысла (вследствие 
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неведения, ошибки и т.п.). Сабиньянцы решали этот спор в пользу 

собственника материалов, а прокульянцы- в пользу их переработчика 

(спецификанта). Если судить лишь по изложенным расхождениям между 

двумя названными школами, то более прогрессивной была позиция 

прокульянцев. К такому выводу приводят и некоторые другие дошедшие до 

нас сведения о разделявших их контроверзах. 

На рубеже веков, появились юридические школы. Наивысшего расцвета 

римская юриспруденция достигла во II-III веке, когда писали три наиболее 

известных римских автора Эмилий Попиниан, Юлий Павел и Дометиус 

Фульпиан. Они писали во времена императора Исеверы. 

На рубеже IV века император Валентиниан принял специальный закон, 

который назывался закон о цитировании, где указал, что для судей 

обязательно знать книги 5 юристов: Кульпиан, Попиниан, Павел, Гай и более 

поздняя книга Попиниана. То есть нужно было руководствоваться мнением 

этих юристов и тех юристов на которых они ссылаются в этих работах. Таким 

образом круг юристов предназначенных для цитирования был ограничен. 

Поэтому римские нормы понимались не просто, как они написаны, а как они 

истолкованы вот этими юристами. Если же в этих книгах мнения об 

истолковании были разные, то следовало придерживаться мнения 

большинства, если же это было невозможно, то действовать нужно было по 

Фульпиану, который был признан первым. 
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Заключение 
 

Законы существовали всегда. В Риме, Древней Иудее, Вавилоне, Египте. 

Где попроще, где посложнее, где записанные, где передаваемые устно. 

Варвары ничем не отличались от обитателей цивилизованных стран - 

многоразличные «правды», «слова», «наказы» и прочие своды варварского 

права вошли в историю своей многословностью, запутанностью и тем, что 

римляне умудрились предусмотреть буквально все случаи возможных 

конфликтов. 

Еще во времена Тиберия Августа римский историк Веллий упоминал в 

своих записках: «Германцы - народ дикий, в высшей степени хитрый и от 

природы лживый. Их характер обнаруживается в бесконечном ряде тяжб, 

затеваемых им под самыми разнообразными вымышленными предлогами. 

Очень часто на границах римской империи германцы обращаются к римлянам 

и осыпают лестью наши суды за их справедливые и правильные решения. 

Постепенно в варварские законы вливались статьи римских кодексов, 

обогащая друг друга, складывались «конституции», главнейшая из которых 

носила имя Codex Justinianeus - великий император Юстиниан Август и его 

придворный стряпчий Трибониан собрали все постановления сената Рима со 

времен древней республики и указы императоров, объединили в единый свод 

и даровали народу так называемое «римское право», по которому судились и 

через пятьсот лет, и через тысячу. Были созданы универсальные справочники 

для судей, коментарии к законам, свод гражданского права и руководство для 

людей, обучающихся юриспрунеции.(2) 

Римское право складывалось в обстановке острой социальной борьбы, в 

которой приходилось от многого отказываться, сохраняя самое лучшее. Это и 

сформировало такие его черты, как строгость, жесткость правовой 

регламентации, рационализм и житейская мудрость. Подобные качества 

предопределили становление строгой юридической системы, связанной 

широкими принципами, объединяющими правовые нормы. Высказывается 
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мнение, что римлянам с самого начала удалось выделить субстанцию права из 

сферы чувств, и, подчинив ее расчету, создать из права независимый от 

изменчивых субъективно-нравственных взглядов внешний организм. 

Особенностью римского права является его приспособленность к 

мировому обороту, так как Рим активно поддерживал торгово-экономические 

и политические отношения с соседними странами. Это способствовало 

разработке абстрактных фундаментальных юридических конструкций в сфере 

частного права. Таким образом, римское право прошло строгую техническую 

школу. 
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