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Введение 

Признавая универсальность и постоянство конфликтов в жизни общества, 

нельзя считать, что какой-либо конфликт неизбежен по форме, масштабу и такой 

напряженности, в которой он возникает. И хотя верно то, что всех конфликтов 

нельзя избежать, это не означает, что ни одного из них нельзя избежать. 

Проблема регулирования социальных конфликтов проистекает из способности 

влиять на причины конфликтной ситуации, определенным образом направлять 

ход конфликта, чтобы использовать его результаты или преодолевать 

негативные последствия. 

Конфликты являются одним из важнейших явлений современной 

общественно-политической жизни. Всем известно, что жизнь человека в 

обществе сложна и полна противоречий, которые часто приводят к 

столкновению интересов как отдельных людей, так и больших и малых 

социальных групп. Конфликт (от лат. «Confluctus») означает столкновение 

сторон, мнений, сил. 

История человеческой цивилизации полна всевозможных конфликтов. 

Некоторые конфликты охватывали целые континенты и десятки стран и народов, 

другие затрагивали большие и малые социальные сообщества, а другие 

происходили между отдельными лицами. С древних времен люди пытались 

разрешить возникающие противоречия и мечтали о бесконфликтном обществе. 

Формирующиеся государственности можно также рассматривать как желание 

создать универсальный механизм предотвращения и разрешения конфликтов. 

Древние законы жестокого короля Хаммурапи (1792-1750 гг. До н.э.) содержат 

десятки способов разрешения конфликтных ситуаций. Согласно легенде, царь 

Соломон (965–928 гг. До н.э.) прославился благодаря своей мудрости и 

способности избегать и разрешать конфликты. 
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Глава 1. Разрешение споров / конфликтов в древнем обществе 

1.1 Представления о конфликтах в древности 

Нынешние процессы примирения - это идеи, которые сформировались в 

древнем обществе. Со временем все более и более подходящие подходы к 

урегулированию конфликтных ситуаций были сформированы. Была 

сформирована самая первая концепция, что за любой причиненный вред 

последует ответный удар. Тогда постепенно люди пришли к выводу, что месть 

не должна быть больше, чем ущерб. Следующим шагом было то, что общество 

решило, что если есть две стороны. те. правонарушитель и потерпевший смогут 

договориться о компенсации за причиненный им ущерб, они смогут 

примириться. 

История человечества ясно показывает нам, что возникновение конфликтов 

неизбежно. 

Древние философы изучали эту проблему конфликта. Таким образом, 

китайские философы определили противоположные стороны - положительный 

(ян) отрицательный (инь), они видели это как источник всего, что существует. 

Анаксимандр говорил о том, что когда движется апейрон, различаются 

противоположности, из которых возникают вещи. Гераклид пришел к выводу, 

что движение представляется необходимым процессом борьбы 

противоположностей. Он сказал, что борьба обычная, и все происходит через 

нее. Сократ, Эпикур и другие также склонялись к этой идее. Гераклид также 

рассматривал ссоры и вражду как неотъемлемую часть жизни, что через них все 

появляется и рождается. Это первая идея, что конфликт может положительно 

повлиять на развитие общества. Эпикур также полагал, что вражда может 

привести к последствиям, которые заставят человечество жить в мире. 

Аристотель и Платон считали, что человек является частью общества, что 

помогает ему понять, а не конфликтовать с другими людьми, но в то же время 

они не исключают, что человека можно втянуть в ссоры, враждебность, все это 
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исходит из того, что человек ощущает какое-то неравенство с другими, унижение 

друг друга или в разных чертах характера. 

Также Н. Макиавелли пришел к выводу, что конфликты положительно 

влияли на развитие общества в ходе исследований. 

Ученые и мыслители до 18 века. пришел к выводу, что конфликт является 

вопросом господства и подчинения, и что он решается только благодаря власти. 

Философ Фома Аквинский предположил, что жизнь невозможна без войны, 

и это объективная реальность. 

Такой ученый, как Эразм Роттердамский, осудил кровопролитие, войны, 

был за мир и взаимопонимание между людьми, он считал это главным звеном в 

развитии общества.1 

Противоположное мнение было у Д. Локка, Т. Гоббса, который полагал, что 

человек-человек независим и не зависит от общества, в котором он живет, только 

по необходимости, где единственная жизнь - это война против всех, куда человек 

обращается Out может действовать только как враг или партнер. 

Первым, кто глубоко проанализировал конфликты, возникшие в Англии, 

был Фрэнсис Бэкон; он считал, что конфликты можно предотвратить, поскольку 

у каждого конфликта есть свои методы его предотвращения. Среди ошибок он 

назвал социальное неравенство, ошибки в управлении. Он считал основным 

методом предотвращения политического конфликта предотвращение появления 

в обществе лидера, способного сплотить общество. 

Философ Иммануил Кант считал, что состояние враждебности, войны 

является совершенно естественным состоянием человечества 

Георг Гегель отметил одинаковое неравенство между людьми, между теми, 

кто накапливает свою собственность, богатство, и теми, кто вынужден работать. 

Теория конфликта стала исследоваться и впервые обоснована в конце 19 и 

начале 20 веков, когда возникла социология. В то время социология опиралась 

на биологию; поэтому он описал проблему конфликтов с точки зрения 

дарвиновской теории, суть которой заключалась в естественном отборе. Далее в 

                                                 
1 Общая теория права. Курс лекций / Под ред. В.К. Бабаева. — Нижний Новгород, 200. 
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социологии начал распространяться метод психологического подхода; В связи с 

этим конфликты рассматривались с точки зрения психологии. После конфликтов 

была назначена отрицательная роль, и изучение этой проблемы отошло на 

второй план. 

С 50-х годов стали появляться работы по конфликтам, этот конфликт 

является обычным явлением в обществе. 

Самая известная концепция Л. Козера заключалась в том, что, поскольку в 

обществе всегда будет неравенство людей в результате этой 

неудовлетворенности членов этого общества, напряженность, отсюда и 

эмоциональное разочарование, которое приведет к столкновениям, то есть 

конфликтам. Л. Козер сводит конфликты «к тому, что есть и к чему должно быть, 

если принять во внимание чувства отдельных лиц и групп». В политической 

науке на Западе широко распространенное определение конфликта дается как 

желание через борьбу получить определенный социальный статус, набрать силу, 

нанести урон врагу. 

 

1.2 Разрешение конфликтов в первобытном сообществе 

Одной из основных форм разрешения конфликтов был юридический 

процесс. Законодательный процесс был самой старой формой гражданского 

процесса и просуществовал до 126 г. до н. По некоторым данным, само название 

отражает историю его развития. По словам Гая, эту форму процесса стали 

называть легальной, потому что она основывалась на законе, а не на старых 

формах частного наказания. Legis acti-ones в переводе на русский - судебные 

иски. Частная самопомощь формально не основывалась на законе. 

Судебный процесс может принимать одну из пяти форм: пари; возложение 

рук; взятие депозита; требование о назначении судьи; приглашение ответчика в 

суд. Полные описания всех форм этого процесса, выполненного Гаем, до нас не 

дошли. Однако у нас есть информация, позволяющая получить общую картину 

законодательного процесса. 
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Прежде всего, законодательный процесс характеризовался 

обременительным формализмом, очень сложной процедурой, имел ярко 

выраженный классовый характер и был рассчитан на довольно ограниченный 

экономический оборот. 

Процесс рассмотрения спора начался с требования истца к его претору. 

Специально установленная форма апелляции предписывала истцу начать со слов 

закона, на которые он ссылался в обоснование своих требований. Малейшее 

отклонение от формы обжалования привело к утрате права на требование - 

процесс прекратился. Формы претензий (формы обращения к претору) 

священников (понтификов), которые в то время служили юристами, держали в 

секрете и обеспечивали простых людей за определенную плату. Если форма 

жалобы не была известна истцу, он не мог получить правовую защиту своего 

права. Не всегда истец был в состоянии точно соответствовать форме обращения 

к претору, потому что помнить это было нелегко. Только строгое соблюдение 

формы апелляции дало истцу право продолжить процесс. 

Вместе с обращением к претору истец был обязан доставить спорную вещь 

ему. Если это был спор о подвижной вещи, то приведи овцу, коня, раба. В споре 

о вещах, чья доставка преторов чреват определенными трудностями, они 

принесли (принесли) часть вещи (кусок от спорной колонны, овца от спорного 

стада, лошадь от спорного стада и т.д. .). Иногда в споре о недвижимом 

имуществе (например, о выделении земли) стороны, на которых 

распространялись особые ритуалы, приходили на место, брали участок земли и 

приносили его претору в качестве символа оспариваемой вещи. При этом была 

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

а в случае проигрыша - поступает в казну.2 

Характерной чертой законодательного процесса было то, что обеспечение 

ответчика предстало перед претором, а суд не был обязанностью этих и других 

государственных органов. Истец, желая рассмотреть спор, был обязан 

обеспечить явку ответчика доступными ему средствами, вплоть до применения 

                                                 
2 Общая теория права. Курс лекций / Под ред. В.К. Бабаева. — Нижний Новгород, 200. 
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силы. Если истец занимал довольно высокое положение в обществе, то ему было 

несложно предать ответчика суду, в то время как в превосходящем положении 

ответчика трудно представить применение силы против него со стороны истца. 

Такой ответчик всегда мог отразить принуждение истца, скажем, с рабами, или 

использовать для этого другие свои возможности. Если ответчик не явился 

претору, рассмотрение спора не началось. И хотя римское право 

предусматривало множество негативных последствий для ответчика в случае его 

неявки в преторе, все они носили формальный характер и были легко 

нейтрализованы властью ответчика. 

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

специально отведенные для этого дни. В сезон сельскохозяйственных работ, во 

время войны, фестивалей, траура и других общественных мероприятий претору 

запрещалось контактировать, поскольку он был занят другими, более важными 

государственными делами. Таким образом, в году было не так много дней, чтобы 

подать иск против претора. 

Еще одна особенность этой формы законодательного процесса 

(имущественный спор): чтобы вести процесс, требовалось сделать 

определенную денежную гарантию своей невиновности - причастие. Если у 

истца или ответчика не было необходимой суммы, процесс не получил 

дальнейшего развития. Между тем, количество причастия может быть очень 

значительным. 

Рассмотрение спора (судебного разбирательства) у претора началось с того, 

что истец взял особую палочку - windindict (символ древнего копья), наложил ее 

на спорную вещь, заявив: «Я утверждаю, что этот раб ( или другая спорная вещь) 

это по кириллице закон принадлежит мне. Как я уже сказал, я навязал вам ветер. 

Этот ритуал истца стал называться vindicatio. Если ответчик молчал или 

согласился с заявлением истца, иск считался признанным и процесс завершался. 

Если ответчик не удовлетворил иск, то он совершил те же действия - наложил 

свой ветер на оспариваемую вещь и произнес те же слова, то есть совершил 

встречное оправдание. Претор, выслушав заявления сторон, сказал: «Оба 
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оставляют дело». Все это происходило в присутствии не менее 5-7 

приглашенных свидетелей. Сам ритуал отражал исторические оценки 

разрешения спора в форме самопомощи - претор отделял борцов за их право 

копьями (мечами или другим оружием). После команды претора, стороны сняли 

свои окна из спорного пункта. Затем истец спросил ответчика: «На каких 

основаниях вы претендуете на эту вещь?» Ответчик заявил: «Наложив победу, я 

действовал по праву» и приводит необходимые объяснения в обоснование иска. 

Выслушав возражения ответчика, истец потребовал: «Поскольку вы 

заявляете, что что-то противоречит закону, я призываю вас внести залог в 

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

же от истца. 

Выслушав стороны, претор должен был решить вопрос о том, какая из них 

должна иметь спорную вещь, до окончания рассмотрения дела. Сторона, с 

которой была оставлена вещь, обеспечивала ее сохранность и гарантировала 

передачу стороне, выигравшей спор, путем представления поручителей. Затем 

стороны торжественно обратились к свидетелям, которые присутствовали на 

суде с претором, и попросили их засвидетельствовать весь инцидент. Обращение 

к свидетелям litisconestation (litís contestatio - свидетелем спора) имело большое 

юридическое значение, т. Е. Поскольку он погасил претензию, то есть после 

рассмотрения спора с претором истец больше не мог требовать того же иска 

против того же самого Ответчик, даже если по какой-либо причине дело не было 

рассмотрено в суде и истец не получил решение. 

Делопроизводство претора закончилось моментом судебного 

разбирательства, после чего в присутствии сторон претор назначил судью, и дело 

перешло ко второму этапу в судебном порядке - в суд. 

Таким образом, преторское производство не было предметным 

рассмотрением дела. Доказательства здесь не исследовались, свидетелей по делу 

не вызывали, их показания не были заслушаны. Претор не принял никакого 

решения по этому делу. 



 10 

На втором этапе дело рассматривалось судьей присяжных, а в некоторых случаях 

(например, в случаях наследственных споров) - судебной коллегией. Судьи были избраны на 

открытом заседании. Из их списка претор назначил конкретного, чтобы рассмотреть случай. 

Судья собрал доказательства по делу, проверил их достоверность, выслушал показания 

свидетелей и т. Д. Кроме того, он не был связан какими-либо формальностями, процесс 

проходил в простой, доступной и свободной форме. Выяснив суть спора, определив права и 

виновных, судья вынес решение по приговору, который он немедленно объявил участникам 

процесса устно. Приговор был окончательным, обжалованию и обжалованию не подлежал. 

Даже с его очевидной незаконностью, несправедливостью, несправедливостью никто не 

может изменить или отменить его. 

Преобразование древнего гражданского права в новую систему правовых 

норм происходит в двух направлениях. 

1. претор в силу своей власти получает право предоставлять или не 

предоставлять судебную защиту спорным имущественным отношениям. 

Основываясь на принципе равенства (справедливости), он может отклонить иск 

в случае, когда в соответствии с гражданским законодательством такое должно 

быть предоставлено, и, наоборот, обеспечить защиту отношений, которые в 

соответствии с нормами гражданского права не подлежит судебной защите. 

Право на действия он получает не от наличия правовой нормы, а от своего 

равенства. 

Система норм гражданского права заменяется системой требований - 

существование материального права вытекает из факта требования, а не 

наоборот. Принимая решение о том, следует ли оспаривать спор в суде, претор 

не был связан нормами гражданского права и руководствовался только одним - 

справедливостью, конечно, в ее классовом смысле. Если новое отношение, по 

мнению претора, подлежало судебной защите, то был подан иск, если нет, то 

никакого иска не было. Такие широкие полномочия дали претору реальную 

возможность, создав систему судебных исков для введения новых правовых 

требований. Ведь если и был иск, то был и право. Это еще один источник права 

в поздней республике. 
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2. претор очень чутко и умело руководит судебной практикой. Он не только 

обеспечивает или не обеспечивает судебную защиту, но также следит за тем, 

чтобы судебная практика развивалась в правильном направлении. В формуле, 

выданной судье, претор указывает, при каких обстоятельствах требование 

должно быть удовлетворено, а при отсутствии которого требование должно быть 

отклонено. Судья, тесно связанный формулой претора, не мог отступить от нее. 

Например, претор написал судье в формуле: «Если вы, судья, установите, что 

Клеопатра действительно является дочерью умершего Клавдия, присудите ей 

наследство. Если выясняется, что она не дочь умершего, не присуждают 

наследство. Хотя, как известно, в соответствии с нормами гражданского права 

дочь, покинувшая владения отца, перестала быть его родственницей и не имела 

права наследовать. 

Таким образом, судебная практика определялась не нормами гражданского 

права, а потребностями гражданского оборота, которые были отражены в 

преторинических указах и других его действиях. 

Постановление, как отмечено выше, не подлежало обжалованию. Оно сразу 

вступило в законную силу и было принято за правду - спор, разрешенный судом, 

не может быть предметом вторичного рассмотрения (Resjudicata pro revitate 

habetur).3 

Необычный процесс. С установлением абсолютной монархии институт 

преторования как демократического образования в республиканском Риме 

отмирает. Императоры не доверяли ни избранным преторам, ни избранным 

судьям. Государственная реорганизация потребовала реорганизации судебной 

системы. Даже в период правления, в некоторых случаях они начали 

практиковать рассмотрение индивидуальных имущественных споров лично 

мировым судьей без передачи их судье присяжных. Между тем для римлян, на 

протяжении многих веков привыкших к двухэтапному процессу, рассмотрение 

дел одним мировым судьей было настолько необычным, необычным, что они 

стали называть этот порядок разрешения споров экстраординарным 

                                                 
3 14. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Учебное пособие М., 2005 
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(экстраординарным) - экстраординарное. Некоторое время новый процесс 

существовал параллельно с обычным гражданским процессом. Однако новая 

процедура разрешения споров имела несомненное преимущество - она была 

одноэтапной и, следовательно, более быстрой. В условиях постоянно растущего 

оборота это было немаловажным. Постепенно необычный процесс вытесняет 

формальный и в период абсолютной монархии становится доминирующим. 

Императоры борются с преступлениями непосредственно сами или с помощью 

своих чиновников. 
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Глава 2. Появление суда 

2.1 Происхождение судов и архаическое право 

Правовая этнология изучает архаичное право - этап развития права, который 

многие современные общества уже прошли. Однако это не исчерпывает интереса 

этнических адвокатов. Как признал известный французский ученый Ж. 

Карбонье, предмет исследования также «может быть живым прошлым, если 

такое право все еще действует для какой-либо этнической группы на нашей 

планете». Изучение этого «живого прошлого» имеет большое значение для 

этнических юристов, поскольку изучение архаического права проводится с 

использованием современных социологических методов, таких как наблюдение, 

эксперимент и т. Д. Этнологи придают большое значение такому способу 

получения правовой информации. как опросы людей, имеющих социальный 

авторитет. Ю. Курчевский пишет об этом следующее: «В традиционной 

культуре, которая не основана на письменных предписаниях, знание прав и 

обязанностей возможно только с помощью допросов, подкрепленных прямым 

наблюдением». Все это увеличивает наши шансы на лучшее понимание 

происхождения права. 

Какие особенности архаичного права выделяются в правовой этнологии? 

Подчеркивается, что это право присуще доиндустриальным обществам, причем 

с рядом оговорок оно указывается в устной форме (например, архаичное 

содержание может также присущи письменным памятникам права, например, 

законам Хаммурапи) ; Свяжите существование этого права с особым 

юридическим складом ума (предлогическим, мистическим). Примером такого 

мышления является упоминание Ж. Карбонье, что «антропоморфизм и 

восприятие причинности, характерные для предлогического менталитета, 

порождают систему ответственности, в которой наказание в равной степени 

распространяется на людей и животных, на того, кто совершил действие, и его 

родители и соседи. Г. Келсен писал об анимистических представлениях древних 

людей, лежащих в основе примитивного правопорядка в его творчестве. Вот 
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цитата из его работы: «В древние времена в Афинах существовал особый суд, в 

котором против камня возбуждалось дело. копьем или любым другим 

предметом, который, как считалось, непреднамеренно был убит человеком, и 

даже в средние века все еще можно было предъявить иск животному, например, 

быку, который убил человека, или саранче, которая уничтожила Урожай 

преследуемого животного судили и казнили в соответствии с необходимыми 

юридическими формальностями - точно так же, как человек ». Другой пример, 

иллюстрирующий связь обычая с мифологическими представлениями людей, 

приведен Р. Давидом и К. Жоффре-Спинози: «С точки зрения африканца, обычай 

связан с мифической системой вселенной. Повиновение обычаю означает 

уважение к предкам, чьи останки слились с почвой, а дух витает над живыми. 

Violatio Русский обычай может привести к самой невероятной негативной 

реакции духов земли, ибо естественное и сверхъестественное - поведение людей 

и поведение природы - все связаны в этом мире. » 

В связи с этим исследования в области социальной и индивидуальной 

правовой психологии имеют большое значение для понимания архаичного 

правосознания. Как один из ярких и оригинальных исследователей в этой 

области Л. И. Петражицкий (1867-1931). 

Специфической характеристикой архаичного права признаются 

специальные процедурные формы разрешения споров (например, различные 

схватки) и специальные формы судебных доказательств (порядковые номера). 

Этнологическая литература приводит примеры боев. Так, в некоторых 

австралийских кочевых группах разрешение споров контролировалось 

старейшинами. «Стороны вели яростную борьбу, но только до« первой крови », 

после которой ранее существовавший конфликт считался оконченным», - пишет 

Ю. Курчевский. Своеобразная дуэль - это словесная дуэль, которая может 

напоминать судебные дебаты сторон в современном гражданском процессе. 

Голландский историк И. Хейзинга описал институт песенного поединка, 

который до недавнего времени существовал среди эскимосов Гренландии. Суть 

его в том, что две стороны в споре в присутствии празднично одетой публики 



 15 

используют форму песенного диалога для разрешения конфликта между ними. 

Эти песенные бои могут длиться годами, и эта форма судебного разбирательства 

также используется при рассмотрении таких преступлений, как убийство. 

Суд является судом общественного мнения. Партия, которая приносит 

наибольшее количество обвинений, независимо от их обоснованности, 

побеждает. Хейзинга написал по этому поводу следующее: «Оба противника 

поют друг другу ругательные песни под аккомпанемент барабана, в котором они 

обвиняют друг друга в совершенном проступке. В то же время не проводится 

никаких различий между обоснованными обвинениями, насмешками сатиры и 

низкой клеветой. Один из исполнителей перечислил всех своих соплеменников, 

которых его жена и теща его противника ели во время голода, так что 

сочувствующая публика разрыдалась. » 

Архаичное испытание невозможно представить без особых доказательств. 

В традиционных неписаных культурах документы не могли выполнять эту роль. 

Эта функция была выполнена Ordalia или Божьим судом. Божий суд состоял из 

испытаний огнем, горячим железом, водой, ядом и т. Д. По этому поводу Э. 

Аннерс пишет: «Кто прошел такое испытание без каких-либо признаков 

повреждения тела, он доказал с помощью божественной силы на его стороне 

было то, что его утверждения о фактах были правдой ». Институт орды не может 

существовать в обществе, в котором не развито судебное волшебство, что 

позволяет принимать решения при наличии косвенных доказательств. Ю. 

Курчевский убедительно утверждает по этому поводу: «Во-первых, магия 

обычно применяется только к тем лицам, которые с большей степенью 

вероятности, чем другие, могли совершить это действие (например, они слышали 

от них, как они угрожали жертве, или жили с ним в плохих отношениях, были 

рядом с местом преступления). Во-вторых, существует общее убеждение в 

эффективности магии, и это убеждение может привести виновного к признанию 

или, по крайней мере, косвенному подтверждению его вины. » 

Другим доказательством, которое стало широко распространенным в 

архаических судебных процессах, является установление присяги или присяги. 
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Смысл этого доказательства становится ясным, если принять во внимание 

специфику архаичного правосознания, для которого человек, давший ложные 

показания, неизбежно должен быть во власти злых сил. Установление присяги 

одним из современных авторов характеризуется следующим образом: «Такую 

клятву принял обвиняемый (но при отсутствии явных доказательств против 

него), после чего сила доказательств была оценена с использованием присяги. 

сделано другими лицами вместе с присягой подсудимого ". 

Многие эксперты в области правовой этнологии говорят, что главная цель 

архаичного судопроизводства заключается в обеспечении гармонии в обществе 

путем примирения сторон. Ю. Курчевский пишет: «Обстоятельство также 

вытекает из того, что при анализе любого спора« суд »или« судья »не пытается 

навязать максимально возможную компенсацию за ущерб или невыносимое 

наказание виновного, но сначала ищет прежде всего, удовлетворить жертву 

таким образом, чтобы он снова смог установить хорошие отношения с 

преступником. Этому подходу способствуют различные небольшие церемонии 

прекращения спора, такие как совместная еда, коллективная жертва за божество 

и т. Д. Другие авторы пишут о примирительном характере обычного права: «Что 

происходит в случае конфликта, когда кто-то обвиняется в нарушении обычая? 

Обычай, конечно, может содержать нормы, но часто эти нормы не содержат 

материальных элементов, которые должны применяться. Задача видится в 

большей степени в дружеском примирении заинтересованных сторон, чем в 

установлении прав. » 

Институт кровной мести зародился в традиционных обществах как способ 

разрешения конфликтов между племенными группами общества. Однако 

последовательная реализация этого принципа может привести к 

самоуничтожению племенных групп. Эта проблема, угрожающая внутренней 

целостности сообщества, была решена путем использования института 

примирения сторон - путем переговоров между враждующими сторонами о 

выплате компенсации за убийство или нанесение телесных повреждений. 

Примирение было через посредника. В результате этого стали формироваться 
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конкретные правила примирения, которые становились все более 

дифференцированными (например, институт права требовать движимого 

имущества владельцем от чужого незаконного владения - оправдания). Э. 

Аннерс обращает внимание на этот факт развития «закона о примирении 

клановой системы»: «Право примирения между клановыми группами 

развивалось в направлении формирования целого комплекса правил, которые 

затем, по нашему мнению, в подавляющем большинстве приобрели уголовно-

правовой и, соответственно, гражданско-правовой характер. " 

Конкретным примером использования института примирения сторон может 

служить его применение одним из народов африканского нилота - нуэрсом, 

описанным британским социологом Э. Э. Эванс-Притчардом. В этом обществе, 

по описаниям Э. Э. Эванса-Причарда, не является государственной властью в 

привычном для нас смысле. Он писал: «Нет людей или советов, выполняющих 

законодательные, исполнительные и судебные функции». Примирение 

конфликтующих сторон со стороны нуэров осуществляется лидером, который 

является исключительно ритуальной фигурой и не имеет полномочий принимать 

обязательные решения для сторон, не обладает монополией на законное 

применение физического насилия. Лидер может признать единственную 

монополию - монополию на законное проклятие. Лидер в процессе примирения 

сторон может выступать только в качестве посредника, арбитра, арбитра. Среди 

нуэр, лидер участвует в этом качестве в процессе разрешения кровной мести. Это 

следующим образом. Лицо, совершившее убийство, получает убежище в доме 

лидера. Затем лидер призывает стороны к дискуссии, в ходе которой он пытается 

убедить родственников жертвы согласиться принять компенсацию в виде 

определенного количества скота. Мнение лидера становится обязательным для 

сторон решением при условии, что обе стороны согласны с этим решением. 

Психологическим фактором, определяющим согласие потерпевшей стороны, 

является осознание того, что согласие обусловлено только уважением к лидеру, 

а не прощением убийцы, и, следовательно, не наносит ущерба престижу 

потерпевшей стороны. 
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Институт посредника можно наблюдать с ассамскими Дафла Гуралс. Но 

роль посредника в этом случае выполнял не лидер, а один из соседей 

конфликтующих сторон. Институт посредника был достаточно эффективным: 

«И хотя такой посредник не имел полномочий разрешать споры или исполнять 

решения, он мог бы многое сделать для разрешения спора, если обе стороны 

согласились с его вмешательством». 

Архаичное право можно рассматривать как особый вид системы 

регулирования, которая отличается от современных правовых систем 

значительно большим консерватизмом. Среди архаичных норм права важны 

правила-запреты, или табу, укоренившиеся на подсознательном уровне и 

действующие скорее в соответствии с физиологическим механизмом. Поскольку 

выброс адреналина в кровь приводит к повышению давления, нарушение табу 

иногда приводит человека, страдающего архаикой, к психогенной смерти. В.В. 

Бочаров, ссылаясь на исследователей архаичных обществ, говорит, что они 

«были свидетелями психогенной смерти аборигенов, причиной которой стали 

эмоциональные переживания, связанные с нарушением ими норм поведения». 

Табу внедряются в этих обществах на бессознательном уровне. Об этом в свое 

время 3. Фрейд писал: «Итак, речь идет о целом ряде ограничений, которым 

подвергаются эти первобытные народы: одно или другое запрещено, никто не 

знает почему, и он никогда не приходил в голову думать об этом; они считают 

это чем-то само собой разумеющимся и убеждены, что само нарушение повлечет 

за собой суровое наказание. К числу наиболее значительных запретов для 

архаичных людей относятся запреты на питание и сексуальные отношения. 

Кроме того, эти запреты дифференцированы в зависимости от пола, возраста и 

социального положения человека. Нарушение табу в архаичных обществах было 

сурово наказано. 

Полинезийский исследователь М. Стингл приводит пример, 

иллюстрирующий эту точку зрения. Он пишет: «Нарушить табу (они также 

говорят« нарушить табу ») означало совершить преступление против богов, 

такое наказание было очень суровым. Часто даже смерть. Например, на Таити 
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табу запрещало обычному члену общества наступать на тень, брошенную 

верховным лидером. Если кто-либо из «смертных», случайно коснувшись 

королевской тени, его казнили немедленно. «Табу очень часто можно 

рассматривать как религиозные, так и правовые запреты. Тот же автор обращает 

внимание на синкретическую природу табу:« Система табу в первую очередь 

относится к области полинезийской религии. В то же время эта система, 

действующая на определенную архипелаг, был также сборник законов, правовой 

кодекс соответствующей островной страны ». В научной литературе также 

отмечается тот факт, что архаичные табу не всегда были связаны с действиями, 

которые могли принести реальный вред обществу. Так, французский социолог 

Э. Дюркгейм писал: «Каковы факты, такие как прикосновение к табу, нечистому 

или освященному животному или человеку, поедание определенных видов 

пищи, не предложение традиционной жертвы могиле родителей, неточное 

произнесение ритуальной формулы, игнорирование определенных праздников и 

т. Д. Могут ли они когда-либо представлять социальную опасность? 

Некоторые авторы пытаются классифицировать архаичные табу. Так, Ю. 

Курчевский различает табу, которые имеют отношение только к отдельным 

лицам и их семьям, и табу, нарушение которых угрожает благосостоянию всего 

общества: «Общественное вмешательство происходит только в двух случаях: 

когда нарушение относительно важных запретов для Сама культура возникает и 

при частых нарушениях запретов. В обоих этих случаях реакция общества 

основана на определенном убеждении, что определенные действия индивида 

могут обрушить гнев оскорбленных сверхъестественных сил на других членов 

локальной группы. » 

Наряду с юридическими запретами в архаичных обществах существуют 

нормы, основанные на принципе эквивалентности: «око за око, зуб за зуб». 

Наиболее распространенным примером является институт кровной мести. Э. 

Аннерс считает, что феномен кровной мести можно найти биологическое 

объяснение: стремление к выживанию, что предполагает готовность к мести. 

Шведский автор формулирует свою мысль следующим образом: «Основываясь 
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на готовности человека к возмездию, родилась идея кровной мести. «Клан, 

переживший оскорбление, выраженное, например, в форме убийства одного из 

его членов представителями другого клана, отвечает нападением мести, нанося 

им ответный удар». Некоторые исследователи установили связь между институт 

кровной мести и идея души убитого, которая требует ее мести. Это понимание 

присуще южноамериканским индейцам гибаро. На это указал Ю. Курчевский: 

«Принцип талиона применим в отношениях между людьми, принадлежащими к 

разным семьям, согласно которым кровная месть за убийство кого-либо из семьи 

является не только моральным обязательством, но и косвенно санкционирует 

страх перед лицом странствий и мстительного духа жертвоприношения ». 

Отдельные санкции присущи архаичной правовой системе, которая 

существенно отличается от санкций, предусмотренных современным 

правопорядком. Примером является санкционирование исключения из 

общества. В случае серьезного преступления семья отказалась защищать 

человека, что было почти равносильно его смерти, поскольку любой мог убить 

его без причины: «С момента изгнания он стал« изгоем »- диким лесное 

животное вне человеческого сообщества. Этот институт изгнания со временем 

мог бы быть улучшен и детализирован в правовой структуре кланового 

сообщества и долгое время действовал как самое страшное оружие против самых 

серьезных преступлений. Все общество было заинтересовано в применении 

таких санкций. Однако большинство санкций в отношении преступлений 

применялись непосредственно лицами, чьи интересы были нарушены. Таким 

образом, принцип самопомощи был наиболее значительным и широко 

распространенным, что существенно отличает архаичное правовое государство 

от современного (в настоящее время, например, право на необходимую защиту 

или институт самозащиты гражданских прав, который предусмотрено статьей 14 

Гражданского кодекса Российской Федерации, может служить примером 

реализации принципа самопомощи). Г. Келсен придерживался той же позиции: 

«В примитивном правопорядке исполнение санкции за преступление полностью 

децентрализовано. Ей доверяют лица, чьи интересы пострадали в результате 
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преступления. Они уполномочены устанавливать в конкретном случае наличие 

правонарушения в соответствии с законом в целом и применять 

предусмотренные санкции. » 

Некоторые исследователи, признавая архаичный закон как самостоятельное 

явление, пытаются рассмотреть в нем зачатки отраслей права в их современном 

понимании. Таким образом, Э. Аннерс признает, что военно-уголовное право 

могло быть сформировано из полномочий лидера отдавать приказы в ситуации 

военных действий с другими обществами (командное право). Этот 

исследователь, цитируя римского историка Тацита, пишет: «Из этого 

командного закона следовал примитивный военно-уголовный закон, 

охватывающий, например, проступки, такие как измена, трусость в бою, 

дисциплинарные проступки (непослушание) и т. Д.» Э. Аннерс признает что 

источником возникновения уголовного и гражданского права можно считать 

согласительное право, которое разработано при посредничестве либо совета 

старейшин, либо самого уважаемого представителя клана, либо народного 

собрания для заключения мировых соглашений. В то же время Аннерс 

исключает любое влияние военачальника. Однако, ссылаясь на уже описанный 

выше пример из деятельности лидера нуэр, представляется целесообразным 

принять во внимание роль лидера в этом процессе. 

Другие существенные черты архаичного закона включают в себя 

спонтанность его формирования, хотя он может меняться довольно 

целенаправленно. Один из исследователей писал об этом: «Я поспешил с 

папуасами, заметив введение одним лидером местных изменений в брачном 

законодательстве. Подобные случаи создания и изменения норм можно найти в 

истории всех традиционных обществ. » 

По своей природе архаичный закон является продуктом коллективного 

интуитивного устройства. Одной из важных функций этого права следует 

признать обеспечение внутренней социальной гармонии путем примирения и 

принуждения. Следует отметить, что этот закон регулирует только часть 

социальных отношений, которые мы в настоящее время регулируем с помощью 
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современного права, а также те социальные отношения, которые в настоящее 

время не подпадают под правовое регулирование (архаичный институт 

изгнания). 

Попытка рассмотреть особое архаичное гражданское право в архаичных 

правовых системах была предпринята Дж. Дэви (1883–1976) и М. Моссом (1872–

1950). Их интересовали «архаичные формы договора», посредством которых 

регулировались гражданско-правовые отношения. 

Так, М. Мосс указал на следующие особенности таких соглашений: 

сторонами соглашений являются не отдельные лица, а семьи, кланы, племена; 

объектами договоров являются не только движимое или недвижимое имущество, 

но и «знаки внимания, праздники, церемонии, военные службы, женщины, дети, 

танцы, праздники, ярмарки»; Содержание договоров - доставка и обратная 

доставка; поставки являются обязательными - «они строго обязательны, 

уклонение от них грозит войной частных или государственных масштабов». 

Была описана оригинальная форма предложения, которая была предложена, 

чтобы называться potache (индийское слово, означающее «дать подарок», 

«кормить», «тратить»). Невозможно не принять подарок, принимая подарок, 

сторона обязана представить донора. М. Мосс отметил такую необычную 

природу снабжения как расточительность: «Он имеет черты ростовщичества и 

расточительства, он в первую очередь отражает борьбу дворянства между собой 

за место в иерархии, которым впоследствии будет пользоваться клан». 

Некоторые авторы признают разнообразие архаичных правовых систем и 

предлагают классифицировать их. Ю. Курчевский выделяет три основных типа 

архаической системы права. 

Первый тип системы этого права характеризуется осуществлением прав и 

обязанностей индивида и отдельных групп «в процессе их прямого спора», и 

может применяться институт медиации. Второй тип архаичной правовой 

системы связан с появлением местной политической организации (существует 

институт совета старейшин или институт лидера), который также начинает 

выполнять судебные функции («вместе со сверхъестественными силами»). 
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Третий тип правовой системы архаичного общества присущ прото-государству. 

Право начинает использоваться в качестве инструмента обогащения для 

суверена и его должностных лиц: «Для достижения этих целей хорошим 

способом было бы оплатить в натуральной форме деятельность суда, штрафы 

или соответствующую компенсацию за убытки, понесенные обвиняемым, 

способность платить от смертной казни и физического наказания, а также 

продажи осужденных белых или арабских работорговцев. Закон Ашанти 

является ярким примером такого типа процесса, основанного на гласности и 

наказании всей правовой системы. » 

Правовая антропология способствует пониманию архаичного права. Речь 

идет о том, чтобы рассматривать человека как единственного из всех живых 

существ, способного «создавать нормы и соблюдать их, тогда как у других 

живых существ могут быть только привычки». Если правовая этнология изучает 

правовые системы различных обществ и сталкивается с различными правовыми 

культурами этих обществ, то адвокат-антрополог в первую очередь занимается 

поиском того компонента правовой культуры общества, который везде 

одинаков, поскольку он вызван естественной природой человека. При таком 

понимании проблемной области правовой антропологии предпринимаются 

попытки объяснить универсальность запрета на инцест; проанализировать 

биологическую обусловленность ряда правовых норм «установление возраста 

полового созревания, продолжительности беременности, реакции права на 

физическое и психическое заболевание, смерти, взаимосвязи права на 

сожительство и т. д.»; найти связь между человеческими жестами (мышечные 

движения, присущие всем людям как естественным существам) и их одинаковым 

юридическим значением в разных правовых культурах. Ж. Карбонье 

справедливо признает, что биологическая обусловленность ряда правовых норм 

не может рассматриваться отдельно, без учета социальной обусловленности этих 

норм. Однако при всей критике юридической антропологии он остается 

незаменимым при изучении генезиса архаичного права, поскольку 

рассматривает человека как homo juridicus. «Человек как единственное законное 
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существо является непобедимой основой любой мысли о праве и государстве», - 

сказал западноевропейский ученый Дж. М. Брекман. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что архаическое (обычное) 

право следует рассматривать как отдельный исторический тип права. Более того, 

это право имеет несколько измерений. Это можно рассматривать как 

оригинальную систему архаичных норм; особое архаичное правосознание; 

архаичный судебный процесс, имеющий ярко выраженную специфику; способ 

существования человеческих обществ в условиях изоляции и территориальной 

изоляции с неразвитыми формами земледелия, скотоводства. 

В связи с этим проблему происхождения права можно прояснить и 

рассматривать как проблему происхождения архаичного права. В то же время 

понятие мононормы, являющееся основой отечественных теорий 

происхождения права, утрачивает свое фундаментальное значение. Имеет смысл 

рассматривать мононорм только как одну из существенных характеристик 

архаичного закона. Также кажется не совсем законным установить жесткую 

связь между типом экономики (присваивающей или производящей экономикой) 

и типом системы регулирования (мононормы или закон). Поэтому трудно 

согласиться с мнением А.Б. Венгерова: «Понимание неолитической революции 

как вехи, разделяющей всю историю человечества на два пути его 

существования и воспроизводства - на присваивающую и производящую 

экономику» также является методологическим ключом к изучению 

происхождения права, научного знания этого социального учреждение, не менее 

сложное, чем государство " 

2.2 История появления и становления судов в России 

Россия прошла большой путь к созданию эффективной независимой 

судебной системы, но ее реформа продолжается и по сей день. Современная 

судебная система в России во многом похожа на ту, которая была в 

послереформенной России XIX века. Однако преимуществом этой системы 
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является единство ее судебной и судебной практики, обеспечиваемое 

Управляющим сенатом; В настоящее время изоляция судов. 

Российский суд имеет давнюю историю. Институт правосудия столь же 

древний, как и государство. Причиной появления суда является то, что любое 

общество не является идеальным, а тем более не идеальным. В 

предгосударственном и государственном обществе социальные конфликты 

всегда возникали и происходят. В связи с этим существует естественная 

необходимость их справедливого разрешения. 

По всей вероятности, люди сами разрешали свои конфликты, и методы их 

разрешения были произвольными, поскольку это не регулировалось правовыми 

нормами. 

Затем люди стали приглашать третьих самых авторитетных лиц, позже 

государственных лиц или создавать органы для разрешения. Затем такие органы 

стали называть государственными, а споры правовыми, юридическими. Точной 

даты нет, однако некоторые исторические документы позволяют подсчитать 

начало с первого десятилетия одиннадцатого века. 

Суд в своем развитии прошел несколько этапов: 

 

I. Во времена Киевской Руси князь выполнял функцию справедливости. В 

Новгородской республике, Вече, Московской Руси был князь. 

Характерной чертой того времени было сочетание административных и 

судебных полномочий в одном лице. Судебные функции были затем 

использованы для кормления. В то время не было никаких зданий суда, и процесс 

проходил в офисах, во дворах чиновников или на площадях. 

II. Первые попытки отделить суд от администрации были предприняты 

Петром I. В 1713 году были созданы должности судей в губерниях - институте 

профессиональных судей. Были созданы судебные органы, суды и городские 

суды, независимые от губернатора и губернаторов. Создан военный суд, сенат. 

Но Екатерина I впоследствии восстановила функции администрации. 
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III. Период Первой Великой Судебной Реформы. Александр II в 1864 году 

отделил двор от администрации. Было создано жюри, изменились правила 

процедуры, были установлены статус судей и коллегия адвокатов. Это была 

первая успешная попытка создать справедливый суд с принципами конкуренции 

и равенства сторон. 

Внутривенно Советский период. Королевские суды были упразднены, а 

функции правосудия переданы народным судам. Выступал в качестве судьи и 

двух народных заседателей. 

V. С начала 90-х годов XX века. В октябре 1991 года Верховный Совет 

СССР утвердил концепцию судебной реформы, которая в настоящее время в 

значительной степени реализована, создана новая судебная система, 

существенно укреплен статус судей. , процессуальное законодательство было 

обновлено, суды были переданы от исполнительной власти, а прокуратура 

получила полномочия, предоставленные суду, и суд на рубеже XX - XXI века 

стал властью. В 2000 году Президент Российской Федерации отметил, что в 

России по основным параметрам не только юридически, но и фактически 

сформирована судебная система. 

2.3 Понятие и сущность современного суда 

Появление судов напрямую связано с формированием принципа разделения 

властей на законодательную, исполнительную и судебную. Суды обрели 

значение целой отдельно функционирующей ветви власти, всецело 

независимую. Судебная власть имеет особое значение для стабильного 

функционирования государства в целом. 

Суд, как орган, который, главным образом, осуществляет судебную власть, 

представляет собой своеобразный уравновешивающий механизм, арбитра, 

посредника между законодательной и исполнительной властями. В его 

обязанности входит определение степени возможного вторжения одной 

конституционной власти в полномочия другой. 
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Судебная власть осуществляется специально учреждаемым 

государственным органом - судом.  Определение понятия «суд», помимо 

отмеченного, имеет и иные значения - это и здание, в котором размещается 

указанный орган, и само судебное разбирательство, и, соответственно, судьи 

единолично, и коллегиально, принявшие решение по конкретному делу, и как 

мнение (суд совести, суд истории) и др. Таким образом, очевиден тот факт, что 

единого определения такому понятию не существует, и более того «суд» может 

быть рассмотрен абсолютно с различных точек зрения, а также исключительно в 

зависимости от контекста употребления. 

По ходу работы необходимо придерживаться следующего определения: Суд 

- это «орган государства, осуществляющий судебную власть путем отправления 

правосудия при рассмотрении гражданских и уголовных дел, дел об 

административных правонарушениях, экономических споров и некоторых 

других категорий дел, в порядке, установленном процессуальным законом».  

Согласно Кoнституции РФ суд – это единственный орган, который вправе 

осуществлять особую функцию государственной власти – творить правосудие. 

Задача же суда при осуществлении правосудия - это защита конституционного 

строя РФ, прав и свобод граждан, прав и законных интересов предприятий, 

учреждений, организаций.  Главная функция органов правосудия - судебная 

защита прав и свобод человека и гражданина. 

Другие организации, в названии которых содержится понятие «суд» и 

производные от него - суды чести в Вооруженных Силах, товарищеские суды, 

Судебная палата по информационным спорам и т.д., - не наделены судебной 

властью в том смысле, который определен Конституцией РФ, и в указанном 

выше значении судами не являются, т.е. никакие другие органы и лица не вправе 

принимать на себя осуществление правосудия. 

Согласно Кoнституции РФ и ФКЗ «O судебной системе РФ» на 

сегодняшний день существует 3 системы судов: Кoнституционный Суд, суды 

общей компетенции (юрисдикции), арбитражные суды.  Более того, 

арбитражные суды могут действовать на самодеятельных началах, выбираться 
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самими участниками спора; могут создаваться и третейские суды. Данный 

перечень носит исчерпывающий характер. Изменение его возможно только при 

условии изменения данного пункта в соответствующем НПА.  

Субъекты РФ также могут создавать суды субъектов РФ, но в пределах 

установленного федеральным законодателем перечня. Правила 

судопроизводства регулируются федеральными законами и обязательны для 

всех судов. Равным образом обязательно для всех судов применение 

Конституции и законодательства РФ, общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров РФ. 

Суд как орган государственной власти рассматривается как учреждение, где 

работают на профессиональной основе судьи и иные государственные 

служащие. Правосудие по определенным делам осуществляется не всеми 

судьями одновременно, а так называемыми судебными составами. В судебный 

состав могут входить представители народа в качестве присяжных и 

арбитражных заседателей.  Но несмотря на судебный состав, которым 

рассматривается то или иное конкретное дело, решение выносится от имени 

государства (Российской Федерации).  

Любой суд осуществляет судебную власть в пределах компетенции, 

предопределённых законом.  Мировой суд рассматривает мелкие 

административные и гражданские дела, районный суд рассматривает уголовные 

и гражданские дела по существу, а областной помимо всего прочего еще и 

регулирует аргументированность и справедливость заключений районного 

(является апелляционной инстанцией). Так, в свою очередь, районные суды 

рассматривают в порядке апелляционного судопроизводства судебные решения, 

которые вынесены мировыми судьями. Арбитражные суды могут расследовать 

лишь арбитражные дела, и принять к своему производству гражданское или 

уголовное дело не вправе. 

Наименование суда относится к определенной административно-

территориальной единице или структурной сфере его деятельности. В 

определенных случаях судебная юрисдикция функционирует на конкретных лиц 
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или социальную группу. В системе арбитражных судов функционируют также 

федеральные арбитражные суды, правомочия которых не связаны с 

административно-территориальным делением. 

Также помимо вышеуказанный в России действуют и военные суды, 

специализированные на разрешении дел военнослужащих. 
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Заключение 

С древних времен люди пытались разрешить возникающие противоречия и 

мечтали о бесконфликтном обществе. Формирующиеся государственности 

можно также рассматривать как желание создать универсальный механизм 

предотвращения и разрешения конфликтов. 

Процесс рассмотрения спора в древнем обществе начался с обращения 

истца с его претензией на претора. Специально установленная форма апелляции 

предписывала истцу начать со слов закона, на которые он ссылался в 

обоснование своих требований. 

В римском праве тогда существовали законодательные и другие процессы. 

Судебный процесс может принимать одну из пяти форм: пари; возложение рук; 

взятие депозита; требование о назначении судьи; приглашение ответчика в суд. 

Полные описания всех форм этого процесса, выполненного Гаем, до нас не 

дошли. Однако у нас есть информация, позволяющая получить общую картину 

законодательного процесса. 

Таким образом, судебная практика определялась не нормами гражданского 

права, а потребностями гражданского оборота, которые были отражены в 

преторинических указах и других его действиях. 

Особенности архаичного права выделяются в правовой этнологии. 

Подчеркивается, что это право присуще доиндустриальным обществам, причем 

с рядом оговорок оно указывается в устной форме (например, архаичное 

содержание может также присущи письменным памятникам права, например, 

законам Хаммурапи) ; Свяжите существование этого права с особым 

юридическим складом ума (предлогическим, мистическим). 

В связи с этим проблема происхождения права как формы разрешения 

конфликта, а точнее, образования судов, может быть прояснена и рассмотрена 

как проблема происхождения архаичного права. 
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