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     Судебная организация и судопроизводство Древнего Египта. 

A) Рассматривая особенности судебных органов Древнего Египта, 

следует отметить: 

 а) отсутствие четкого разграничения полномочий между 

судебными институтами; 

 б) невозможность отделения судебных органов от администрации. 

B) 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.  

C) Судебный процесс характеризовался письменным 

производством, и обвиняемый имел право возражать на 

предъявленные ему обвинения.  

Судьи выносили приговор, фиксируя его в письменной форме 

посредством иероглифов. 

 

           Судебная система Древней Индии. 

 

А) В Древней Индии существовали 2 системы судов:  

 царские  

  внутриобщинные. 

Высшей судебной инстанцией был суд, в котором участвовал сам 

царь (вместе с брахманами и опытными советниками) или 

замещающая его судебная коллегия. Как высшему судье царю 

принадлежало право ежегодно объявлять амнистию. 

Во всех административных единицах, начиная с 10 деревень, 

должна была назначаться судебная коллегия из 3 судейских чинов. 

Кроме того специальные судьи разбирали уголовные дела. 

Большая ответственность лежала на городских властях, которые 

боролись с преступностью. 

Большинство дел рассматривалось общинными, кастовыми 

судами. Неофициальные кастовые суды сохранились в Индии до 

наших дней. 

B) Судопроизводство по своему характеру процесса, что по 

уголовным, что по гражданским делам, в основном совпадали.  



 Судебное дело начиналось с подачи заявления и показаний в 

суде истца, затем ответчика.  

 В зависимости от характера дела каждая из сторон выставляла 

поручителей, гарантирующих исполнение решения суда.  

 Ответчик при этом не имел права выдвигать встречного иска 

(исключение, дела о ссорах, кражах, соглашениях торговцев).  

 Рассмотрение дела прекращалось если ответчик признавал 

свою вину. В противном случае, ему давалась отсрочка для 

ответа: 1ый раз - 3-7 дней, 2ой раз - 1,5 месяца с целью поиска 

новых доказательств.  

 Истец должен был оспорить показания ответчика в тот же 

день, в противном случае, он подлежал штрафу. Бегство и 

истца, и ответчика - признание вины. 

 

Действовал общий принцип: свидетель должен быть равным по 

социальному статусу той стороне, в процессе относительно которой 

он даёт показания. Эти требования не действовали в случае тяжких 

преступлений. Лжесвидетельство считалось преступлением, 

наказываемым штрафом равным 10и кратной сумме иска или 

изгнанием из страны. 

В древности применялся суд божий - ордалии (испытание весами, 

огнём, водой простой и священной и ядом). К ним прибегали при 

согласии обоих сторон и при отсутствии доказательств. 

 

                         Суд и процесс Древнего Китая. 

А) Судебный процесс в Древнем Китае. 

В Древнем Китае судебный процесс по своему характеру был 

достаточно серьезным и жестким. Очень рано в него начали 

вводить элементы розыскного процесса. Со временем, розыскные 



мероприятия стали неотъемлемым элементом судебной системы 

Китая. Расследование преступления осуществлялось специально 

обученными людьми – особыми чиновниками. Судебный процесс 

был основан на исследовании всех предъявленных доказательств. 

Структура суда была построена таким образом, что человек имел 

возможность отстоять свои права, но действовала система 

детализированной оценки доказательства, не было такого понятия, 

как презумпция невиновности. 

B) Особенности судебного процесса в Древнем Китае 

Процесс был состязательным, и очень рано в него начали 

вводиться элементы идеальных розыскных мероприятий. 

 Как вы уже поняли, существовали особые чиновники, которые и 

занимались расследованием, а также осуществляли поиски 

своеобразных доказательств. 

Судебный процесс начинался с заявления, которое 

предоставлялось потерпевшей стороной.  

Основой судебного процесса мог стать донос в окружное 

управление или же уездную управу. Сразу же нужно сказать о том, 

что способ открытия судебного дела по доносу был самым 

распространенным; 

Заметим, что в Китае было правило, если донос был ложным, то 

ответственность за такой донос нес тот человек, который данный 

донос осуществил; 

Было установлено специальное право на осуществление доноса. На 

данное право влияли родственные связи, а также своеобразный 

социальный статус. То есть, е каждый человек мог оформить донос. 

Но, если дело касалось государственной важности, то в данном 

случае, правила на социальный статус доносчика отменялось; 



Существовал процесс «возврата обвинения». То есть, речь идет о 

лжедоносе. Если такой донос присутствовал, то в данном случае, 

формировалась ответственность доносчика; 

Запрещалось под угрозой смертной казни осуществлять доносы на 

своих близких родственников, тем не менее, принимались доносы 

в случае убийства отца. В данном случае позволялся даже донос на 

мать; 

В Древнем Китае запрещалось принимать анонимные доносы. 

То есть, как вы видите, вся система в принципе базируется на 

системе доносов. Именно донос является основой открытия 

судебного производства. Но в данном случае, используется 

своеобразная система правил по доносам. 

C) Развитие судебной системы в Древнем Китае. 

В принципе, нужно сказать о том, что система судопроизводства 

изначально базируется на тех данных, которые собираются 

посредством расследования. Именно по этой причине, 

расследованию и поиску преступника уделяется весьма 

значительное внимание. Фактически, в процессе расследования 

специалисты собирают нужные улики и доказательства, которые 

способны стать основой обвинения в суде. 

 

Структура судебной системы в Древнем Китае существовала 

именно в таком виде достаточно долго, тем не менее, она все 

время модернизировалась и изменялась. Но все равно, на 

протяжении веков, основой судебной системы выступает именно 

процесс расследования. 

 

    Судебная организация и судопроизводство в Д. Вавилоне. 



A) Процессуальное право было развито в Вавилоне, однако мы 

не видим следов разделения процесса на гражданский и 

уголовный.  

Более того, судопроизводство напрямую связано с 

административной деятельностью. Сведения об общинных и 

храмовых судах в памятнике очень незначительны.  

Однако известно, что преемникам Хаммураби пришлось 

пожертвовать изрядной долей своих судебных полномочий, 

что вызвало в свою очередь рост прослойки 

профессиональных судей.  

Это очень хорошо видно из содержания «Нововавилонского 

сборника судебных решений» (VI в. до Р.Х.). Этот памятник 

является учебником для судей, что говорит о профессии его 

составителей. 

До Хаммураби суд был общинным. Главным судьей местности 

являлся жрец храма. Суд происходил непосредственно в 

храмах или у входа в них. При Хаммураби положение резко 

меняется. Учреждается сильная центральная власть с 

судебными инстанциями, не зависящая от местных владык, 

прежде всего храмовых жрецов. Суд царя становится 

главенствующим. 

B) Система  судебных инстанций при Хаммураби выглядит 

следующим образом: 

 

1. Царь. Он — верховный судья. Он рассматривает 

апелляционные жалобы, жалобы на отказ в правосудии. Ему 

принадлежит право приказа о доставке свидетелей и сторон 

на суд в город Вавилон.  

2. Суд наместника царя. Он разбирал дела, вытекающие из 

порядка общего управления.  

3. Следующей по иерархии судебной инстанцией в Вавилоне 

был «царский суд». Судьи назначались лично царем. Они 



руководствовались в своих решениях царскими 

установлениями  (т.е. правовыми актами центральной власти, 

а не местным обычным правом) . Решения их были vice sacra, 

т.е. окончательными. Такие суды служили действенным 

орудием централизации разноплеменных бюрократических 

монархий Востока. 

4. Самой важной судебной инстанцией по частоте обращения 

к ней следует признать все же суды общин. Суд в них 

осуществлялся на коллегиальной основе. Главой его считался 

староста — рабианум, который был единственным 

назначенным от центральной власти лицом в его составе, все 

остальные — выборные. 

 Документы той эпохи показывают, что решение выносилось 

судьями сообща. По своему составу это скорее совет 

старейшин sibutum. 

5. Храмовые суды продолжали существовать и во время 

Хаммураби. Можем даже предположить, что роль их 

усилилась при преемниках царя. 

 

С)  В отношении судебных доказательств мы можем сказать, что 

вавилонский процесс не знал системы формальных доказательств. 

Судья сам производил их оценку и выносил решение. 

 Итак, Кодекс чаще всего упоминает свидетелей как средство 

доказывания. «Я представлю свидетелей, знающих мою 

пропавшую вещь». По-видимому, рабы, женщины, кроме 

храмовых проституток, и прочие недееспособные к 

свидетельствованию не допускались. 

Кодекс ничего не говорит о значении свидетельского 

показания, но мы знаем, что статус людей в Вавилонии 

разнился с точки зрения права, поэтому логичнее было бы 



предположить, что свидетельские показания авилума 

ценились выше, чем, например, показания мушкенума, и т.д. 

 Следующий вид доказательств по Кодексу — Божий суд в 

виде клятвы и ордалии. 

Клятва очень часто сопутствует свидетельскому показанию,  

что говорит о комбинировании двух видов доказательств — 

свидетельские показания отбираются при помощи клятвы. 

Ордалии известны нам в виде испытания водой. Ордалия есть 

вид окончательного решения дела. 

 Письменный акт является последним видом доказательства 

по Кодексу Хаммураби. Он употреблялся как 

комбинированно, вместе со свидетельским показанием (cm. 

7, 123), так и без него (cm. 128). 

 

D) роцесс носил состязательный характер и распадался на 

несколько стадий: 

 I стадия состояла в подаче иска и выслушивании объяснений 

сторон; 

 II стадия происходила в виде представления суду 

доказательств собственной правоты сторон; 

 III стадия состояла в вынесении решения. Оно приводилось в 

исполнение немедленно. Никакого частного соглашения для 

исполнения решения не требовалось 

В целом, как видим, вавилонское право было тщательно 

разработано и оказало большое влияние на последующее 

развитие права у семитов. 

    Судебная организация и судопроизводство Афин и Спарты. 



А) Суд и процесс Древних Афин. 

Развитие судебной власти в Афинах. 

Первые греческие суды носили аристократический характер. 

Сначала право суда принадлежало царям; они получали эту 

прерогативу, так же как и свою власть, от богов.  

1. Это право принадлежало также благородным и богатым людям, 

- и предпочтительно наиболее пожилым из них. Они заседали 

обыкновенно на агоре, вокруг этих своеобразных судов 

довольно часто собирались толпы народа. Поскольку писанных 

законов еще не существовало, судили на основании каких-либо 

обычаев, передававшихся устно и хорошо известных почти 

только одному высшему сословию. Вследствие этого низшие 

слои греческого общества «находил такое правосудие мало 

соответствовавшим справедливости».  

Гесиод часто жалуется на «подателей подарков», позволявших 

себя подкупать и произносивших несправедливые приговоры. 

Он настаивает на вреде, приносимом ими как судящимся, так и 

всему городу, и угрожает им гневом богов; он старается 

доказать, что они сами заинтересованы в том, чтобы хорошо 

отправлять правосудие; - это несомненно доказывает, что 

существовавшие учреждения не представляли для людей его 

положения никакого обеспечения против судей-аристократов. 

2. Судебная система Афин сложилась  в результате целого ряда 

реформ, но невозможно точно определить время, когда 

совершилась эта реформа. Нам известны только имена 



некоторых из законодателей, взявших на себя эту задачу: 

Драконта и Солона в Афинах (VII и VI вв. до н. э.), Питтака в 

Митилене (VI в. до н. э.), Залевка в Локрах (VII в. до. н. э.), 

Харонда в Катане (VII в. н. э.). (9, С. 176) 

В результате проведенных реформ в Афинах и некоторых других 

полисах возникли суды присяжных (гелиея). По преданию, гелиея 

была создана еще во времена Солона, на рубеже VII - VI вв. до н. э. 

Роль гелиеи в V - IV вв. до н. э. возросла, и ее влияние в 

государственной жизни стало довольно высоким. 

Афинская гелиея избиралась в количестве 6 тыс. граждан, причем в 

ее состав могли быть избраны лица не моложе 30 лет, имеющие 

определенный жизненный опыт и некоторые знания, как правило, 

отцы семейств. Член гелиеи распределялись по 10 палатам 

(дикастериям) по 600 человек в каждой (500 человек разбирали 

дела, 100 человек считались запасными) . 

3. В Афинах не существовало государственных обвинителей и 

специалистов-защитников, как в судах нового и новейшего 

времени.  

 Обвинение и защита носили частный характер. Обвинитель вносил 

заявление соответствующему магистрату и приводил к нему 

обвиняемого.  

Магистрат проводил предварительное расследование, передавал 

дело в суд и председательствовал при его разборе в 

соответствующей палате.  

Судебный процесс основывался на принципе состязательности: 

обвинитель приводил доказательства вины, ответчик их 

опровергал. После выслушивания речей обвинителя и ответчика 

гелиасты голосовали; дело считалось решенным, если за него 

проголосовало свыше половины членов палаты. Ответчик либо 



освобождался от обвинения, либо подвергался наказанию: 

тюремному заключению, конфискации имущества, денежному 

штрафу; самыми суровыми были приговоры к изгнанию или 

смертной казни, лишению гражданских прав. 

 

Особенности судопроизводства. 

Характерной чертой афинского судопроизводства было отсутствие 

обвинительной стороны в судебном процессе.  

В Афинах не существовало чиновника, на которого возлагалась бы 

обязанность от имени общества преследовать преступления и 

проступки. Это право принадлежало, в принципе, потерпевшим 

лицам (9, С. 178). Обворованный человек не имел возможности 

заставить какое-либо должностное лицо разыскивать вора, 

собирать против него улики и обвинять его перед судом. Все это 

обязан был сделать сам потерпевший. 

 Были случаи, как например в делах об убийствах, когда это право 

обращалось в обязанность. Так как необходимо было, чтобы 

преступления этого рода наказывались и так как, с другой стороны, 

очень древний обычай предоставлял родственникам жертвы 

привилегию мстить за ее смерть, то последние обязывались 

законом воспользоваться этой привилегией под угрозой, быть 

обвиненными в свою очередь. 

B) Суд и процесс Д. Спарты. 

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. 
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