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Глава 1. Судебная организация и судопроизводство в странах Древнего Востока 

1.1 Древний Египет 

Суд в не был отделен от общего управления (администрации), например, кенбет (суд, 

совет, управление). Следовательно, административные органы являлись также судебными 

органами. 

Функция суда сосредоточена в общинных органах самоуправления. Они решают споры о 

земле, воде, брачных и наследственных отношениях. Высшие должностные лица и 

номархи были и верховными судьями. Судопроизводство осуществлялось коллегиально. 

В период нового царства был учрежден центральный суд - кенбет - 30 знатных граждан из 

разных городов (находился под руководством второго лица в государстве - джати). 

Существовали кенбеты округов и отдельных городов. Также - храмовые суды из жрецов. 

В номах правосудием занимались номархи. 

Фараон – высшая судебная инстанция, возглавлял суд “шести палат”. Все свободные 

египтяне могли обращаться к нему с жалобами и просьбами о помиловании. Фараон имеет 

право назначить чрезвычайную судебную коллегию для рассмотрения тайных дел, 

заговоров. 

Не существовало разделения процесса на уголовный и гражданский. Сам процесс 

подразделялся на стадии: 

1. возбуждение дела. Вынесение мотивированной жалобы (иска) перед серами кенбета. 

Удостоверение факта совершения преступления или нарушения права. 

2. Рассмотрение и уяснение дела. Допрос или расспрос сторон, опрос свидетелей, 

представление доказательств. Состязательный порядок, но речи сторон, вопросы кенбета 

и ответы на них тяжущихся записывались писцами. 

3. Вынесение решения. По форме = предыдущей стадии. Зачитывалось обвинение (иск) и 

докладывалась суть выясненного во второй стадии процесса дела. Если дело подлежало 

решению судебного оракула (чаще всего – имущественные споры), то божеству дважды 

задавался вопрос в двух вариантах: отрицательном и утвердительном для каждой из 

сторон в споре. Нередко статую бога в таких случаях заменяли священным животным - 

павианом, быком и по их поведению формулировали оракул. Причина популярности 

судебного оракула – устность и гласность процесса. 

4. выполнение вынесенного решения. Решение суда излагалось в письменной форме. С 

него снимались копии. Проигравшая сторона давала клятву (скорее всего только по 

гражданским делам) в выполнении решения (приговора) суда. Срок исполнения судебных 

решений по гражданским делам равнялся 10 дням. 

Система Доказательств: 

1. Клятва. Достаточно было принести клятву (произнесение сакральной формулы при 

поднятой правой руке), чтобы выиграть процесс. За ложную клятву – на съедение 

крокодилам. С течением времени суд стал требовать более сильных доказательств, т. к. 

клятва превратилась в обыкновенную формальность. 

2. Свидетельское показание являлось вторым, а впоследствии сделалось первым видом 

доказательства. Свидетельства отбирались под присягой и записывались. Рабы и 

свободные могли равно давать показания под присягой и под пыткой. 



3. Пытка со временем превратилась в доказательное средство. 

4. В уголовных делах применялась и своеобразная очная ставка. Часто и она 

сопровождалась пыткой. 

5. Процесс в качестве доказательства знал письменный акт. 

6. Судебный оракул играл роль одновременно доказательного средства и стадии процесса. 

Заседание суда было обставлено торжественно. Считалось, что на нем присутствуют бог 

Тот и богиня Маат - покровители правосудия. Стороны должны были держать свои речи, 

простершись ниц перед судом. 

Египет не знал профессиональных адвокатов. Но представительство интересов сторон, 

очевидно, допускалось: опекуны и пр. лица. Обвинение поддерживалось самим судом. 

Процесс, таким образом, был розыскным, т. е. инквизиционным. 

1.2 Вавилон 

В Вавилонском обществе до Хаммурапи ведущее место в отправлении правосудия 

принадлежало храмовым и общинным судам. Усиление царской власти привело к 

ограничению судебных полномочий общин и храмов. Царские суды при Хаммурапи были 

введены во всех больших городах, они рассматривали главным образом дела царских 

людей. Но царь не выступал ни высшей кассационной, ни апелляционной инстанцией. Он 

имел право помилования в случае вынесения смертного приговора. Ему приносили 

жалобы на судебную волокиту, на злоупотребления судей, на отказ в правосудии. Жалобы 

передавались царем для решения соответствующим административным или судебным 

органам: общинным или царским. Здесь вообще не было судебных инстанций, всякое 

судебное решение было, в принципе, окончательным. Царские наместники почти 

повсеместно могли осуществлять вызов в суд, арест и розыск преступников. 

Наряду с профессиональными царскими судьями существовали особые судебные 

должности глашатаев, полицейских или судебных исполнителей, судебных гонцов и 

писцов. Не потеряли полностью судебных полномочий и храмы. Им принадлежала важная 

роль в принятии клятв, в засвидетельствовании законности сделок, в процедуре ордалий – 

«божьего суда», который считался важным средством установления истины. 

В Вавилоне судебные решения связывались с представлениями о справедливости. Богиня 

справедливости Китту считалась дочерью всемогущего бога солнца Шамаша, ей 

посвящались специальные храмы. Однако вавилонские судьи нередко злоупотребляли 

своим положением. Об этом свидетельствует, в частности, ст. 5 Законов Хаммурапи, 

предусматривающая наказание для судьи, изменившего свое решение после того, как оно 

было записано в специальном документе на глиняной табличке с печатью. Характерно, 

что такой провинившийся судья должен был быть «поднят со своего судейского кресла» и 

лишен права отправлять правосудие не царем, а общинным собранием. 

В ново вавилонском обществе в храмовый совет, осуществлявший судебные функции, 

включались представители народных собраний городов, на территории которых 

находились святилища. 

1.3 Древняя Индия  

Законы Ману дают представление об уголовном процессе того времени. Отделения суда 

от администрации не существовало. В судопроизводство Древней Индии не было еще 



четкого различия между гражданским и уголовным процессом. Судебные дела 

возбуждались не по инициативе органов государства, а заинтересованными лицами. 

Рассмотрение дел в судах носило состязательный характер. Спорящие стороны сами 

должны были убедить суд в своей правоте и представить для этого соответствующие 

доказательства. Законы называют поводы для рассмотрения исков: неуплата долга, заклад, 

продажа чужого, соучастие в объединении, не отдача данного, неуплата жалованья, 

нарушение соглашения, отмена договора купли-продажи, спор хозяина с пастухом, спор о 

границе, клевета и оскорбление, кража, насилие, прелюбодеяние, раздел наследства, игра 

в кости и битье об заклад. Всего восемнадцать поводов судебного разбирательства. 

В отличие от других отраслей права, нормы которых содержатся во многих главах 

Законов Ману, нормы процессуального права более упорядочены и содержатся 

исключительно в VIII главе, в которой первых более 120 статей касались состава суда, 

порядка судопроизводства, видов доказательств, а ст. 252–263 регламентировали 

рассмотрение межевых споров о границе смежных участков земли. Такое компактное 

расположение процессуальных норм свидетельствует, во-первых, о том, что законодатель 

уже в то время различал нормы процессуального и материального права; во-вторых, 

законодатель придавал большое значение процессуальному праву, понимая его важность в 

деле эффективной реализации норм материального права. 

В Древней Индии существовали две системы судов — царские и внутриобщинные. 

Высшей судебной инстанцией был суд, в котором участвовал сам царь "вместе с 

брахманами и опытными советниками" или замещающая его судебная коллегия (сабха), 

состоящая из назначенного царем брахмана, "окруженного тремя судьями" (ст.10 гл. VIII). 

Толковать в суде нормы права, дхармы мог брахман, в крайнем случае кшатрий или 

вайший (ст.21гл.VIII). Как высшему судье царю принадлежало право ежегодно объявлять 

амнистии. 

При рассмотрении дел в суде соблюдался установленный законом определенный ритуал 

(ст. 79–88 главы VIII). Ст. 4 предписывала рассматривать дела в такой 

последовательности: первое – неуплата долга, затем «заклад», продажа чужого, соучастие 

в «торговом, или другом объединении», не отдача данного, а только после указанной 

категории дел суд мог приступать к рассмотрению исков о неуплате жалованья, 

нарушении соглашения, отмене купли-продажи, споре хозяина с пастухом (ст. 5 главы 

VIII). 

Поскольку законодатель не делал различий между уголовным и гражданским 

правонарушениями, то и процесс являлся, как правило, единым. Правда, иногда при 

рассмотрении уголовных дел допускались отступления от общих правил, например, «во 

всех случаях насилия, воровства и прелюбодеяния, при оскорблении словом или 

действием не надо проверять свидетелей слишком тщательно» (ст. 72). 

Первоначально применялся обвинительно-состязательный процесс и проходил по 

установленным законом правилам судопроизводства, в ходе которого, надо иметь в виду 

истину, предмет иска, себя самого, свидетеля, место, время и обстоятельства. В данном 

предписании выражено требование законодателя рассматривать дела в суде тщательно. 

Характерной чертой процесса был формализм. Так, истец при наличии определенных 

моментов проигрывал дело, если он указывал на свидетеля, не бывшего при сделке, 

отрицал или изменял свои показания, разговаривал со свидетелями в ненадлежащем месте 

и т.д. Истец, заявивший о наличии у него свидетелей и не приведший их в суд, лишался 



права на иск. Истец, безусловно, проигрывал дело и в том случае, если его свидетель в 

течение семи дней после показаний заболевал, или с ним случалось несчастье от огня, или 

умирал его родственник: во всем этом видели кару богов. 

При разборе дел и вынесении решения суд придерживался формальной оценки 

доказательств, за которой скрывался классовый и кастовый подход. Свидетелями на суде 

не могли быть рабы, дети, люди с дурной репутацией. Женщины могли давать показание 

только относительно женщин, о «дважды рождённых» могли свидетельствовать лишь 

«дважды рождённые». Если свидетели давали разные показания, то принимались во 

внимание показания большинства. В случае отсутствия такового суд становился на 

сторону тех, у кого были «хорошие качества». Лжесвидетельство, несообщение суду 

известных сведений считалось тяжким грехом. При отсутствии свидетелей в качестве 

доказательства применялись ордалии различных видов – испытание огнем, весами, водой 

и некоторые другие. Имеется описание результатов божеского суда, которое сильно 

отличается от аналогичного истолкования в Законах Хаммурапи и ближе к толкованиям в 

христианизированной средневековой Европе. В случае возникновения такой потребности 

подозреваемый должен произнести клятву или "следует заставить обвиняемого 

погрузиться в воду, взять огонь, прикоснуться к головам жены или сыновей в 

отдельности. Тот, кого пылающий огонь не обжигает, которого вода не заставит 

подняться вверх и с кем вскоре не случится несчастье, должен считаться чистым в клятве" 

(ст.114,115 гл.VIII). Законными видами ордалий были, согласно наставлениям, в дхарме в 

других аналогичных сборниках, помимо огня и воды также весы (для женщин, детей и 

стариков, их взвешивали по специальной процедуре до и после принесения клятвы), а 

также яд ("семь яв яда для шудры", — дхармашастра Вьявахарадхьяя, составленная в I—

III вв.). 

И если законодатель отдавал на усмотрение судьи решать, какой вид доказательств 

(клятва или ордалия) должен быть применен, то ритуал их осуществления и оценка 

последствий ордалии были четко им определены в нормах Законов Ману (ст. 113 гл.VIII) 

Несправедливый судебный приговор имел ряд последствий, в том числе морального 

значения. Упоминается также следственный процесс. Допрос мог производиться 

посредством пытки. Различались полные, отдельные и повторные пытки. Для женщин 

устанавливались половинная пытка или словесный допрос. Не подвергались пытке 

старики, дети, больные, умалишенные, беременные женщины, а также сознавшиеся в 

преступлении. Брахман полностью освобождался от пытки. Кровная месть в Законах не 

упоминается, в то время она уже не применялась. В Законах Ману ничего не говорится об 

инквизиционном процессе, но на практике он применялся и нашел отражение в иных 

нормативных актах. Однако состязательный процесс в Древней Индии преобладал при 

рассмотрении дел в суде, что и отражено в Законах Ману – памятнике права этой страны. 

И если нормы статей Законов, закрепляющие систему наказаний, однозначно 

свидетельствуют о том, что уголовному праву присуща такая черта, как жестокость, то 

нормы процессуального права содержат более мягкие положения относительно видов 

доказательств и способов установления истины. 

                                         1.4 Древний Китай  

Высшей судебной инстанцией являлся император, который мог непосредственно 

разбирать судебные дела. Судебные функции на местах исполняли представители местной 

администрации. Гос-й аппарат располагал многочисленными чиновниками, в числе 

которых были разыскивающие преступников, ведущие борьбу с ворами и разбойниками, 



начальники тюрем, судебные исполнители (лица, приводившие в исполнение судебные 

решения). 

Виды наказаний в различные периоды незначительно отличались друг от друга. В 

Иньском государстве применялось битье палками, отрезание носа, поджаривание на огне, 

разрубание на мелкие части, обезглавливание, закапывание живым в землю, отрубание 

руки, ноги, выкалывание глаз. В Уложении Му-вана (период Чжоу) выделены пять 

основных наказаний: «мосин» (клеймо тушью на лице) применялось за 1000 различного 

рода провинностей; «исин» (отрезание носа) — также за 1000 различных провинностей; 

«фэйсин» (отрезание ног) — за 500 провинностей; «чужин» (кастрация для мужчин и 

превращение в рабынь-затворниц женщин) — за 300 провинностей; «данисин» (отрубание 

головы) — за 200 провинностей. Кроме перечисленных, в кодексе наказаний указаны 

битье палками, удары плетью, отрезание ушей и др. От наказания можно было 

откупиться. 

Во времена Цинь устрашение окончательно становится основной целью наказания. 

Широко применяется смертная казнь в самых разнообразных видах. 

Судебный процесс 

В состязательный по-своему характеру процесс в ДК очень рано стали вводиться 

элементы розыскного процесса, который со временем утверждался безраздельно. 

Расследование преступлений в циньском Китае поручалось особому чиновнику (линьши). 

Расследование начиналось по жалобе потерпевшего или доносу третьего лица. Донос 

всемерно поощрялся, за подтвердившийся донос полагалось вознаграждение, сумма 

которого зависела от тяжести преступления. По доносу могли быть привлечены к суд-й 

ответственности и рабы частных лиц. «Выдавать своих людей», т.е. представлять в суд 

домочадцев и рабов должен был глава семьи, в противном случае он наказывался сам. Ему 

же предоставлялось право наказывать своих рабов, а по спец. разрешению властей даже 

убивать их за провинности. Одним из важных доказательств, наряду со свидетельскими 

показаниями, вещественными доказательствами, добытыми в ходе осмотра места 

преступления или освидетельствования трупа, считалась клятва. Циньское руководство по 

расследованию уголовных преступлений свидетельствует о применении пыток в судах в 

том случае, «если преступник был изобличён, но отказывался признать себя виновным 

или если преступник менял свои показания в ходе дознания». Тела или головы 

преступников, подвергшихся см. казни, выставлялись для публичного обозрения в 

открытом поле, на рынке или во дворе дворца, если преступник был сановным лицом. 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2. Судебная организация и судопроизводство Древней Греции 

2.1 Афины 

Судебная система Афин была достаточно сложной, но ключевое место в ней занимала 

Гелиэя, которая некоторыми исследователя определяется, как "вторая ипостась" 

суверенного народа, защищавшего свои права не только через посредство народного 

собрания, но и с помощью Гелиэи. Сам способ комплектования делал ее выразителем 

воли народа: каждый год по жребию из всех граждан, достигших 30 летнего возраста, 

избиралось 6000 судей (по 600 от каждой филы). Конечно, все вместе они заседали только 

в исключительных случаях. Обычно с помощью очень сложной системы жеребьевки их 

распределяли по отдельным "палатам", количество судей в которых определялось в 

зависимости от важности дела. Как правило, в одну коллегию («палату») входило 500 

человек. Число коллегий составляло 10. 1000 тысяча гелиэстов была запасной. 

Современные исследования показывают, что Гелиэя являлась совершенно независимым 

от народного собрания институтом судебной власти, к которому перешли около середины 

IV века до н.э. все юридические прерогативы, ранее принадлежавшие народному 

собранию. Несмотря на выдающуюся роль Гелиэи в судебной системе Афин, все же 

нельзя сводить эту систему только к ней. В Афинах существовало несколько видов судов, 

начиная от древнего совета Ареопагаи кончая третейскими, которые, несмотря на свой 

неформальный характер, были признаны государством. В Ареопаге под 

председательством архонта-базилевса рассматривались дела об умышленном убийстве. 

По поручению народного собрания ареопаг мог проводить расследование дел о 

государственных преступлениях. В отличие от других судов, которые в своих решениях 

опирались только на документы и свидетельские показания, Ареопаг мог проводить и 

самостоятельные дознания, и, видимо, довольно часто получал такие поручения от 

народного собрания, а иногда и производил их по собственной инициативе. Документы 

свидетельствуют о ряде случаев, когда наиболее сложные и вызывавшие наибольшее 

внимание дела расследовались именно Ареопагом. В таких случаях заседание 

проводилось в вечернее время, а судьи должны были сидеть с повязками на глазах. Это, 

по мнению афинян, должно было обеспечить их беспристрастность. 

Роль Ареопага была велика и потому, что он сохранял определенную сакральную 

значимость, выступая в качестве хранителя святынь города. В совет Ареопага входили 

отслужившие свой годовой срок архонты. Перед занятием должности архонту необходимо 

было подвергнуться проверке, второй раз будущие ареопаги подвергались проверке перед 

зачислением в сам Совет. 

Дела о неумышленных убийствах рассматривались судом Эфетов. Разбой, кража и другие 

имущественные преступления рассматривала Коллегия одиннадцати. Гражданско-

правовые споры об имуществе подлежали ведению третейского суда и по мелким делам 

- Коллегии сорока. Со времени Перикла были созданы суды по демамам. Иногда, когда 

речь шла об особо тяжком преступлении, в качестве суда выступало народное 

собрание. Дельфиния занималась расследованием дел тех, кто признавался в совершении 

убийства, но утверждал, что поступил законно. В Палладии, где разбирались 

предумышленные убийства, выигравшему дело предстояла клятва на жертвах. 

Гражданские дела в Древних Афинах рассматривал тот суд, который назначили для себя 

тяжущиеся стороны, выбрав его сообща. Это был суд первой инстанции. Кроме того, 

должно быть еще два суда, один из которых назначается для разбора дел между частными 



лицами, и потому в него может обращаться каждый, кто считает себя оскорбленным 

другим человеком. Особый суд учреждается для тех случаев, когда, по мнению любого 

гражданина, кем-нибудь нарушаются интересы общества, и он желает прийти им на 

помощь. Для уголовного суда существовала только одна инстанция, составленная из 

назначенных по жребию судей из числа выборных должностных лиц. Судьи избираются 

на один год и перед вступлением на должность давали на народном собрании клятву 

вершить дела справедливо и беспристрастно. Обвинение в государственных 

преступлениях должно сначала передаваться на рассмотрение народа, и для этих 

преступлений, за которые полагается смертная казнь, устанавливается особый суд из 

стражей закона и членов Совета. 

Судопроизводство в Афинах не страдало излишним формализмом и предоставляло 

широкие возможности и права для участия в нем всем полноправным афинским 

гражданам. При этом, за женщину и несовершеннолетнего действовал глава семьи, за раба 

-его господин. 

Все необходимые по делу доказательства - документы, свидетельские показания, 

скрепляемые клятвами, и т.д. - представляли сами стороны. В качестве свидетелей могли 

выступать не только свободные граждане, но и рабы. Свидетельские показания не могли 

давать только женщины и несовершеннолетние. 

После окончания судебного следствия назначался день заседания. В судебном заседании 

секретарь суда оглашал жалобу обвинителя (истца) и возражения другой стороны. Затем 

стороны произносили речи. Для речей в большинстве случаев отводился определенный 

регламент, время которого измерялось особыми водяными часами. Обеим сторонам 

давалось равное время, причем на то время, в течение которого зачитывались тексты 

законов, документы или оглашались свидетельские показания, водяные часы 

останавливали. 

Судебный процесс проходил открыто, и было принято влиять на судей всеми доступными 

сторонам средствами. Истец и ответчик могли приводить в судебные заседание родителей, 

жен и детей, которые своими просьбами и плачем старались воздействовать на решение 

суда. Они могли нанимать ораторов, искусных в судебных прениях. Ораторы готовили для 

своих клиентов речи для выступления в суде, в которых они должны были 

аргументировано и логично обосновывать свои притязания. История сохранила для нас 

имена наиболее известных афинских юристов-ораторов. Это - Демосфен, Лисийи Исэй. 

Их речи до сих пор могут служить образцом юридического красноречия. 

Словом, разрешались любые не противоправные способы и средства защиты, включая 

даже те, которые не устанавливались законом. 

Судебное заседание заканчивалась тайным голосованием. При равенстве голосов, которое 

могло получиться, если судья воздерживался от голосования, подсудимый считался 

оправданным. Все сомнения толковались в пользу обвиняемого, что можно рассматривать 

в качестве прообраза принципа презумпции невиновности. 

Принцип гуманизма находил своё выражение в том, что, если обвиняемому грозила 

смертная казнь, то ему дозволялось до вынесения приговора покинуть навсегда Афины, 

сохранив, таким образом, себе жизнь. 

Так как не всегда мера наказания была установлена в законе, нередко после вынесения 

обвинительного приговора происходило голосование относительно меры наказания. Что 



весьма характерно для греческого суда, так это то, что предложения о мере наказания 

могли вносить как обвинитель, так и обвиняемый. 

Правосудие должно осуществляться на демократической основе, а суды являются 

неотъемлемой частью государственного устройства. "Всякое государство перестает быть 

государством, если суды не устроены надлежащим образом, если правосудие 

осуществляет безгласный суд, не высказывающий вовремя, разбирательства того, что 

говорят тяжущиеся стороны". - это высказывание принадлежит Платону и не потеряло 

своей актуальности и в наши дни. С полным основанием можно утверждать, что судебная 

система, сложившаяся в Древних Афинах, являлась самой прогрессивной не только для 

своего времени. В последующий период средневековья нигде в Европе, и тем более - в 

остальном мире, не были воплощены в такой мере принципы демократии, справедливости 

и гуманизма при осуществлении судебной власти, как это имело место в Древних Афинах. 

2.2 Спарта  

Отправление правосудия по уголовным делам считалось функцией герусии, однако 

фактически оно было захвачено эфорами. С одной стороны, они возбуждали уголовное 

преследование против должностных лиц и даже царей, а с другой — сами руководили 

разбирательством этих дел в герусии. Частных лиц каждый эфор мог судить и наказывать 

единолично. 

  

Так как в Спарте не было писаных законов, устанавливавших наказания за отдельные 

преступления, судебная власть эфоров была неограниченной и произвольной. 

  

К спартиатам могли применяться три вида тяжких наказаний: изгнание, атимия 

(бесчестие) за трусость и смертная казнь. Тюремного заключения не существовало. 

  

Для рассмотрения самых тяжких политических преступлений (покушение на захват 

тиранической власти, военное поражение и другие преступления против государства) 

соединялись все три органа власти — эфоры, герусия и апелла, хотя иногда эта последняя 

не приглашалась для решения этих дел. Характерно, что если три органа не приходили к 

единому решению, то обращались к воле богов, испрашивая ее через оракула. Это по 

существу означало, что решение дела опять-таки переходило в руки эфоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Рассматривая особенности судебных органов Древнего Египта, следует отметить: а) 

отсутствие четкого разграничения полномочий между судебными институтами; б) 

невозможность отделения судебных органов от администрации.  

Необходимо отметить, что в судебной системе Древнего Египта выделялись следующие 

судебные институты: царь (фараон), визирь (чати, джати), верховная судебная палата 

(коллегия). Эти органы можно назвать постоянными, т. к. они выполняли судебные 

функции на протяжении всего существования. Несомненной особенностью судебной 

системы Древнего Египта являлось наличие временного органа: чрезвычайной коллегии, 

которую учреждал царь в экстренных случаях, например, для рассмотрения опасного 

преступления — бунта, дворцового заговора. Судебный процесс характеризовался 

письменным производством, и обвиняемый имел право возражать на предъявленные ему 

обвинения. Судьи выносили приговор, фиксируя его в письменной форме посредством 

иероглифов.  

Касательно судебной системы Древней Индии можно отметить ее примитивный характер. 

В ее структуре выделялись как общинные, так и местные суды. Высшим судебным 

органом являлся царский суд или, при отсутствии царя, судебная коллегия (сабха), 

состоявшая из назначенного царем брахмана и трех судей. Судебные функции также 

осуществлял дхармадьякша — главный авторитет по вопросам судопроизводства и 

толкования законов. «Законы Ману» и «Артхашастра» — основные документы Древней 

Индии, отражавшие и характеризовавшие судебную систему, и судебный процесс. 

Нельзя не отметить значение и роль Афинского полиса в становлении основных 

принципов судопроизводства. Именно там зародилась идея о необходимости отделения 

суда от администрации, что и было реализовано на примере специализированных 

судебных учреждений: ареопага, суда эфетов, суда диэтов, коллегии сорока, коллегии 

одиннадцати. В Афинском государстве были сформулированы основные принципы 

судебной деятельности, такие как: «нельзя быть судьей в собственном деле»; «один 

свидетель — не свидетель»; «состязательность сторон»; «отказ в правосудии 

недопустим»; «право на пересмотр дела независимым судом», право на апелляцию. 

Судебная система Афинского государства была представлена постоянно 

взаимодействующими органами: народного собрания, совета пятисот, суда 77 присяжных 

(гелиэи), коллегии архонтов. Басилевс также обладал судебной компетенцией, но, как 

правило, реализовывал ее только в присутствии совета на народном собрании. Важной 

особенностью при назначении судей, а также любых должностных лиц являлась их 

обязанность перед вступлением в должность пройти докимассию, или проверку личности. 

 Судебные функции в Спарте возлагались на двух царей (архагетов), совет старейшин 

(герусию), народное собрание (апеллу), а также с усилением власти эфоров большое 

количество полномочий в судебной сфере перешло к ним. В целом Спарта — 

олигархическое государство, сочетавшее в себе как гражданскую, так и военную власть. 

Данный факт свидетельствует о том, что не существовало возможности формировать 

независимые судебные институты. Большой вклад в развитие судебных органов внес 

законодатель Ликург: одним из нововведений являлось помещение двух архагетов с 

целью постоянного влияния одного на другого.  

Таким образом, можно сделать вывод, что судебная организация в Древнем Востоке и 

Древней Греции была еще достаточно примитивной; судебная система, в большинстве 



случаев, не имела четкой иерархии и соподчинения одних органов другим; не 

существовало и отделения суда от администрации, но в Афинах данная идея получила 

развитие посредством формирования специализированных органов, в чью компетенцию 

входили исключительно судебные функции; судебный процесс носил обвинительный 

характер, однако зарождались некоторые демократические принципы, например 

состязательность сторон. В заключение можно добавить, что в целом судебная система 

постоянно совершенствовалась, и многое из того, что было сформулировано впервые в 

Древнем Востоке и Древней Греции, используется и в настоящее время. Примерами могут 

служить термины или институты, которые ныне существуют в международном частном и 

международном публичном праве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы  

История государства и права зарубежных стран : в 2 ч. / А. В. Вениосов, В. А. Шелкопляс. 

— Минск : Академия МВД Респ. Беларусь. — Ч. 1 : История государства и права древних 

и средних веков. — 2004 

Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран : учебник для бакалавров 

/ А. А. Вологдин. — М. : Юрайт, 2013. 

История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров / отв. Ред. И. А. 

Исаев, Т. П. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2020. 

Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран : учебник для 

бакалавров / М. Н. Прудников. — М. : Юрайт, 2013 

 


