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                                                       Введение 

   Конфликты в жизни общества постоянны,нельзя не признать то,что они 

бывают неизбежными,по различным факторам  и напряженности при которой 

они возникает. Фраза  “Любого конфликта можно избежать” вовсе не так близка 

к истине,как этого хотелось бы,но всегда люди находили возможности решить 

свои разногласия. Конфли́кт (от лат. conflictus — столкновение) означает 

столкновение интересов,сил,мнений,интересов. 

     Проблема регулирования социальных конфликтов,произошла из 

возможности влиять на причины  ситуации,направлять развитие спора в то или 

иное русло,чтобы использовать результат или преодолеть негативные 

последствия. 

  Конфликты-особое взаимодействие индивидов, групп, объединений, которое 

возникает при их несовместимых взглядах, позициях и интересах.Они являются 

одним из важнейших общественно-политических явлений.Как известно,что 

жизнь человека,далеко непростое явление,в котором полно сложностей и 

противоречий которые часто происходят из столкновений интересов,как 

отдельных личностей,так и социальных групп,различных велечин.Конфли́кт (от 

лат. conflictus — столкновение) означает столкновение интересов. 

  История человечества  полна различных конфликтов.Некоторые из них были 

настолько масштабны,что  прототипы государства участвовали в конфликтах и 

всегда конец этих споров был непредсказуем.С древних времен люди пытались 

решить конфликты и противоречия рождающиеся   в обществе,вместе с ними, 

рождалась мечта  о бесконфликтном обществе.Формирование 

государственности,можно рассмотреть как один из вариантов контроля и 

разрешения конфликтов,это можно назвать  механизмом предотвращения и 

регуляции споров. Законы царя Хаммурапи (1792-1750 г. до н.э.) имели большое 

количество вариантов разрешения спора  
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              Глава 1. Разрешение споров и  конфликтов в древнем обществе 

 



1.1 Конфликты  в древнем обществе 

 Процессы урегулирования конфликтов произошли еще с древних времен.С 

течением времени,варианты решения конфликтов были сформированы. 

Произошла самая новая концепция,что за любой понесенный урон,нужно 

ответить тем-же “Глаз за глаз,зуб за зуб”.Уже по течению времени,люди стали 

понимать,что в конфликте присутствуют  правонарушитель и потерпевший,из 

чего последовал вывод,что не обязательно причинять вред,а можно договориться 

о равноценной компенсации ущерба,после чего,примириться.История 

человечества,показывает,что человек не может существовать без конфликтов,из 

чего следует сделать вывод,что происхождения конфликта не могло не произойти. 

      Древние философы,в ходе своих исследований,смогли понять проблему 

конфликта и сделать выводы.Философы из Китая,определили,что конфликту 

имманентны две стороны положительная и отрицательная,инь и янь.Из этих 

знаний,смогли сделать вывод,что конфликт - это прародитель всего.Гераклит 

сделал вывод,что процесс конфликта - это движение,из-за 

противоречий,благодаря которому,рождается  что-то новое.Так-же,один из его 

про конфликт,заключался в том,конфликт - это имманентная часть жизни,из 

которой все рождается и все происходит из него.Такого же взгляда 

придерживался Сократ.Из слов Сократа,что зло,порождает еще большее зло,но в 

этих словах,заключается гораздо больше,чем кажется на первый 

взгляд.Идея,которая идет из этих слов в том,что умный человек,не будет 

порождать зла,в процессе ненависти к другому. 

   Платон и Аристотель,пришли к выводу,что человека,существо социальное и в 

обществе,ему следует не конфликтовать,а принять эмпатию,но также 

человека,можно впутать  в ссору,что порождает  враждебность,из чего человек 

начинает чувствовать нетождественность,после чего личные амбиции начинают  
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брать верх над эмпатией и происходит все больше и больше конфликтов. 

   Фома Аквинский,пришел к выводу,что жизнь без конфликта невозможна. 

    Иммануил Кант,считал,что враждебность и есть истинное состояние человека. 

   Николло Макиавелли в ходе своих исследований,пришел к выводу,что 

конфликты влияют на прогресс общества  положительно.Конфликт вынуждает 



общество эволюционировать,для захвата новых земель,разработки новых 

стратегий для получения  экономической выгоды для своего государства. 

   До 18 века,ученых,которые исследовали проблему конфликта,пришли к 

выводу,что конфликт - это вопрос подчинения и власти,что более властный и 

сильный,имеет больше,что порождает конфликт на почве неравенства и этот 

конфликт решался большим количеством власти. 

   Первым ученым,который проанализировал конфликты в Англии,был Фрэнсис 

Бэкон.Его мнение о проблеме конфликта было выведено в образе того,что каждый 

конфликт имеет предысторию,и его можно предотвратить различными 

методами.В качестве ошибок,он определил:что большое влияние 

имеет,нетождественность и неправильное управление социальной группой.Дабы 

решить эти проблемы,он предложил,что оптимальным выбором,станет сильный 

лидер,в возможностях которого будет сплочения общества. 

   Также Английские ученые  Д. Локк, Т. Гоббс полагали,что человек 

эмансипирован  от общества, и состоит в нем из личной выгоды и 

физиологических нужд.Единственная жизнь- это борьба.  

   Теория конфликта которая была аргументирована  в 19 веке из-за появления 

науки социологии.Так как социология в то время рассматривалась с точки зрения 

биологии,то и аргументация пошла от теории эволюции Дарвина,центр который 

был естественный отбор,в котором,выживал сильнейший.Через некоторое 

время,социология начала рассматривать через призму  психологии.после чего 

конфликтам была присвоена отрицательная функция и изучение было отодвинуто 

на второй план.Известнейшая  научная концепция по конфликтам принадлежит 

Л. Козеру. 
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Существо которой заключалось в том, что, в обществе всегда будет неравенство,в 

результате этой нетождественности в обществе нарастает напряженность,откуда 

эмоциональное разочарование,которое приводит к конфликтам.Автор смог свести 

проблему к такому принципу, “к тому, что есть и к чему должно быть” если 

присмотреться к отдельным лицам или группам. В Политологии, на западе,самой 

распространенной теорией является ”конфликт - это не иначе как борьба за 

социальный статус и силу,чтобы навредить врагу” 



 

            1.2 Разрешение конфликтов в древнем обществе 

  Одной из основополагающих форм разрешения споров,был юридический 

процесс.Законотворческий  процесс был самой древной формой гражданского 

процесса и существовал до 126 года до н.э.По некоторой информации,само 

название является олицетворением его появления.  Со слов Гая, сам процесс стал 

называть легальным,так как  был основан на праве,а не на архаичных формах 

наказания. Legis acti-ones в переводе на русский - судебные иски.  

  Для начала,законотворческий  процесс носил обременительно формальный 

характер,являлся очень сложным процессом,имел четко выраженный классовый 

характер,был рассчитан на узкий экономический оборот. 

   Тяжба начиналась   с общения истца к претору.Специально установленная 

форма апелляции предусматривала истцу начинать обращение с норм  закона,на 

которые он ссылался для объяснения своих притязаний.Любое отклонение от 

предустановленной формы обжалования,приводило к утрате права на 

требование,после чего, рассмотрение жалобы заканчивалось.Лишь строгое 

соблюдение апелляционной формы давало право продолжить процесс. 

Форма претензий к претору, священникам,которые выполняли роль 

юристов,держали в секрете всю информацию о предстоящей тяжбе.Если вид 

жалобы истцу был неизвестен,то он не мог защитить свое право. 

   Вместе с обращением к претору,истец был обязан принести спорную вещь в 

физическом воплощении.  
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Если спор был о движимом имуществе( рабе,корове,драгоценности).Если объект 

спора принести к претору являлось затруднением,истец был обязан принести 

часть вещи претору.Как особенность негаторных исков можно выделить,что для 

начала процесса,требовалось внести  денежную сумму как гарантию своей 

невиновности- причастие .Если у одного из участников не было нужной суммы - 

процесс прекращался.Сумма причастия всегда была разной,но иногда сумма 

могла являться очень крупной.Тем самым,судебный процесс приносил доход в 

казну, и победителю тяжбы.Разве невиновный пожалеет определенной суммы 

денег,чтобы доказать свою правоту? 



   Истец с своим иском мог обратиться к претору только в определенные дни.В 

сезон сельскохозяйственных работ, во время войны, фестивалей, траура и других 

общественных мероприятий на обращение к претору было наложено табу, 

поскольку он был занят другими, более важными государственными делами. Из 

этого можно сделать вывод,что в году было довольно малое количество 

дней,чтобы обратиться к претору с иском. 

    Отличающей чертой законодательного процесса являлось,полное обеспечение 

истцом всех протори перед претором,так как суд не являлся обязанностью 

государственных органов.Истец, чтобы рассмотреть спор,должен был 

гарантировать  появление  ответчика,всевозможными силами,это могло 

происходить даже насильственным путем.Если истец был высокого социального 

статуса,то ему не составляло труда придать ответчика суду,в тоже 

время,ответчика более высокого положения , предать суду будет 

проблематичнее.Такой ответчик,мог отразить притязания истца,например рабами 

или использовать другие возможности.Если ответчик не являлся суду, 

рассмотрение спор не состоялся.Однако Римское право предусматривало большое 

количество негативных последствий для не появившегося  в суде от,все эти 

негативные последствия носили лишь схоластический  характер и могли быть 

нейтрализованы влияния  ответчика. 

   Рассмотрение тяжбы у претора начиналось с того, что истец взял особую  
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палочку - windindict (символ древнего копья), наложил ее на спорную вещь, 

заявив: «Я утверждаю, что этот раб ( или другая спорная вещь) это по закону 

принадлежит мне.Этот ритуал истца стал называться vindicatio.Если ответчик не 

проявлял активность( молчал или согласился)во время процесса,то процесс 

завершался.Если ответчик не принял иск,то он совершал такую-же процедуру и 

произнес те же слова,сделал встречное оправдание.После речей обоих сторон 

Претор,выслушав заявления сторон,говорил:”оба оставляют дело”.Все это 

происходило при 5-7 свидетелях.Ритуал отражал исторические оценки 

разрешения спора,в форме самопомощи,происходило отделение(копьем или 

мечом) оппонентов за свое право.После команды претора,оппоненты снимали 

свои особые палочки от сопрной вещи,после чего,истец задавал вопрос ответчику 



“На каких основаниях вы претендуете на эту вещь?” Ответчик отвечал: “Наложив 

победу, я действовал по праву” и приводит  необходимые аргументы  в 

обоснование иска.Услышав возражения ответчика,истец требовал “Поскольку вы 

заявляете, что что-то противоречит закону, я требую  внести залог в размере 

(определенной истцом)» (или иной суммы в зависимости от суммы спора). 

Ответчик требовал того же от истца.  

   После  процесса,претор,решал вопрос о том,кому вещь должна принадлежать,до 

окончания тяжбы.Тот,кому досталась спорная вещь,был обязан нести ее полную 

сохранность,и давал гарантию о передаче ее  стороне победителя в 

тяжбе.Затем,стороны обращались к свидетелям и просили засвидетельствовать 

весь случай. litisconestation - обращение к свидетелям  (litís contestatio - свидетелем 

спора) имело огромное юридическое значение.После окончания спора,истец 

терял право требовать повторное рассмотрение иска против того же ответчика. 

   Делопроизводство с претором заканчивалось назначением  судьи  на 

разбирательство и дело переходило в следующий  этап - в суд. 

  Когда начался судебный  этап,дело рассматривалось судьей присяжных,в 

некоторых случаях коллегией судей.Судьи или судья избирался на открытом  
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заседании.Из конкретного списка судей,претор назначал одного,чтобы 

рассмотреть случай.Судья собирал данные по разбирательству,проверял 

доказательства на достоверность,расспрашивал свидетелей( в преторском 

делопроизводстве,эти факторы не учитывались,претор не принимал решения по 

делу).Процесс не имел каких либо формальностей,имел общедоступный 

характер.Выяснив суть тяжбы,определяя права виновных и невиновных,выносил 

вердикт по приговору,который объявлялся в устной форме .Приговор вступал в 

силу немедленно и  обжалованию не подлежал также и апелляции.Не смотря на 

несправедливость и незаконность решения,никто не мог его обжаловать. 

  Преобразование гражданского права в новую систему правовых норм 

происходит в паре направлений. 

1. Претор имел право решать,предоставлять юридическую защиту или не 

предоставлять негаторным искам .Основываясь на принципе тождества,мог 

отклонить иск,когда в соответствии с гражданским законодательством  это 



должно быть сделано или наоборот,предоставить защиту в соответствии с 

гражданским правом,если право не подлежит судебному 

разбирательству.Принимая решения о том,какой иск допускать до суда а 

какой нет,претор не был связан нормами гражданского права,в этих 

решения он руководствовался только в вопросе тождества и жестких рамках 

социальной стратификации.Если по решению претора,иск не подлежал 

рассмотрению,то и иск был отклонен претором.                                                                                         

Система гражданских прав была заменена  на систему требования,из этого 

получается первоначальная  форма материального права,которая стала 

возможной благодаря  фактам требования. Это явление послужило новым 

источник норм в поздней Римской республике  

2.      2.Претор умел грамотно руководствоваться судебной практикой.Он 

решал вопрос не только о предоставлении защиты,а также следил за  верным 

развитием судебной практики.В формуле,выданной судье,было подробно 

расписано,в каких случаях следует принимать требования,а в каких не 

следует.Судья не мог  
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отступать от формулы представленной претором.Примером формулировки 

представленной претором судье может послужить письмо , в котором писалось 

“Если вы, судья, установите, что Пласида поистине  была дочерью умершего 

Иернуса, присвоите ей наследство.Но соответствии с нормами гражданского 

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

имела права стать наследницей.  

    Таким образом,судебные прецеденты,не определялись нормами гражданского 

права,а определялась напрямую от социальной нужды,которые были указаны в 

преторских указах или действиях.  

      С установлением абсолютной монархии,институт преторования как 

представитель демократического органа в Республиканском 

Риме,отмер.Императоры не имели доверия к  преторам,также и к избранным 

судьям.Из-за переустройства в государстве,судебная система нуждалась в 

нововведениях,которые прошлись практически по всем сферам судебной системы 

Римской империи.Одно из таких изменений это личное рассмотрение 



имущественных споров мировыми судьями ,без передачи их судье 

присяжных.Для  консервативных римлян,эти перемены не стали чем либо 

хорошим,так как они привыкли к двух этапному суду,что рассмотрение дел одним 

судьей,стало чем то из ряда вон выходящего,этот порядок разрешение конфликтов 

стали считать чем-то странным.Небольшой промежуток времени ,этот процесс 

сосуществовал  вместе с гражданским,но новая система имела весомые  

преимущество пред старой.Новая система была более быстротечной ,в отличие от 

старой,в то время как старая была более долгой и имела большое количество 

процессуальных сложностей.Во время постоянно растущего количества тяжб,это 

изменение было очень важным,для реструктуризированного государства. В 

процесс  установления абсолютной монархии,эта форма становиться 

главенстующей. 
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                                 Глава 2. Появление суда 

                   2.1 Появление судов и архаическое  право 

 

 Юридическая  этнология изучает архаичное право - этап развития права, который 

многие современные социальные группы уже прошли .Однако у архаичных 

юристов интерес не иссякал.Французский ученый Ж. Карбонье, признал,что 

предметом исследования  может быть  прошлое, если такое право все еще 

действует для какой-либо этнографической  группы на нашей планете».Изучение 

прошлого имеет большое значение для этнических цивилистов,так-как изучение 

древнего  права,проводится с использованием современных методик,таких как: 

наблюдение,эксперимент. Этнологи придают  большую значимость таким 

методам получения информацию о  архаичном праве от знаний высоко значимых  

в обществе людей . Ю. Курчевский пишет : «В традиционной культуре, которая 

не основана на письменных предписаниях, знание прав и обязанностей возможно 

только с помощью допросов, подкрепленных прямым наблюдением».Все знания 

полученные даже таким  варварским методом как допрос,являются очень 



важными в понимании происхождения архаичного права.  

  В правовой этнологии,выделяются некоторые особенности архаичного права. 

Это право присуще доиндустриальному обществу,причем указывалось оно в 

устной форме (законы Хаммурапи).Это право,можно связать с особым 

юридическим мышлением.Примером такого мышления может послужить Ж. 

Карбонье, “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,что в основе 

правотворчества древнего человечества,лежала анимистика(от лат. anima, animus 

— «душа» и «дух» соответственно) вера в существование духов и придание 

живых качеств неживым предметам.Примером служит цитата из его работы  
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  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 

   Относительной чертой  архаичного права признается специальные процедурные 

формы разрешения конфликта (поединок) и различные виды доказательства. В  

литературе  этнологии архаичного права есть примеры сражений.В некоторых 

кочевых племенах австралии,разрешение споров контролировалось 

старейшинами.Стороны вели конфликт до “первой крови” после которой спор 

считался завершенным - пишет Ю.Курчевский. Своеобразная дуэль - это 

словесная дуэль,которая является прародителем нынешних дебатов в 

гражданских процессах. Институт песенного поединка,который существовал до 

недавнего времени у Голландских эскимосов был описан И. Хейзингом. Суть этих 

поединков,в том,что стороны в споре в присутствии торжественно одетой 

публики,для разрешения конфликта использовали форму песенного диалога.Эти 

песенные поединки могли длиться вплоть до нескольких лет ,также они могли 



использовать для рассмотрения уголовных деяний.Эти песенные поединки 

носили исключительно состязательный характер. 

   Суд является судом общественной симпатии.Партия  набравшая большее 

количество голосов в отличии от оппонента  считалась победителем,несмотря на 

их законность и справедливость этих обвинений.Хейзинг писал по этому поводу 

е: «Оба противника поют друг другу язвительные  песни под аккомпанемент 

барабана, в котором они обвиняют друг друга в совершенном проступке.В этом 

поединке,не обращали внимание на клевету,оскорбление и обоснованность,целью 

этого поединка было завоевание симпатии судьи присяжных,который выносил 

вердикт по наибольшему  количеству голосов.  
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Исполнитель  мог перечислить  всех своих соплеменников, которых его жена и 

теща его противника ели во время голода, так что сочувствующая публика была 

расстрогана  навзрыд. »  

    Для древнего судебного испытания, можно было представить виновного без 

доказательства вины  .Эта функция была выполнена с помощью Ordalia- божий 

суд.Божий суд представлял собой испытание различными вида наказания: 

яд,огонь,спуск по бурной реке, раскаленным железом. Э. Аннерс писал “Кто 

прошел божий суд,без видимых повреждений тела,считался невиновным,что 

означало,что правда и бог на его стороне”.Институт божьего суда не мог быть  в 

обществе,в котором не существовало волшебство ,которое помогало принимать 

решения с формальными  доказательствами.Это утверждает  Ю.Курчевский «Во-

первых, волшебство  обычно применяется только к тем лицам, которые с большей 

степенью вероятности, чем другие, могли совершить это действие. Во-вторых, 

присутствует  общее убеждение в эффективности волшебства , и это убеждение 

может привести виновного к признанию или, по крайней мере, формальному  

подтверждению его вины. »  

   Возможным проверить в достоверность   доказательств,стало наличие 

присяги,которое применяется до сих пор.Суть этого доказательства становиться 

понятна,если принять особое правосознание древнего человека,для этого 

правосознания ложь под присягой,была знаком о том,что человек соврешивший 

это деяние  ,находиться во власти недобрых  сил. Принятие  присяги,по мнениею 



современников,характеризуется как  гарантия того, клятву,которую принимал 

обвиняемый была гарантией  достоверности его слов. Принятие присяги 

совершалось также  другими лицами вместе с присягой виновного. 

   Правовые  этнологи утверждают,что цель архаичного судебного процесса ,в 

примирении и создании баланса в обществе.  

     Исходя из доводов  Ю.Курчевского,что обстоятельство вытекает из того,что 

суд не старается  ввести в пользу обвиняемого максимально строгие санкции 

,изначально суд находился в поиске того ,чем можно удовлетворить желание   
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пострадавшего ,таким образом,чтобы они смогли вновь построить дружественные 

отношения.Этому подходу, имманентны небольшие процедуры прекращения 

спора например:совместное жертвоприношение.Также авторы пишут, о 

примирительной способности  архаичного 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 появился в традиционных обществах,как способ 

решения конфликтных ситуаций между социальными группами и отдельными 

индивидами.Но если следовать  принцип “глаз за глаз,зуб за зуб” 

безоговорочно,это может привести к полному  уничтожению социальных 

групп.Эта проблема приводила к ужасным последствиям в  внутреннем состоянии  

общества,для решения этой проблемы был применен института примирения - 

путем мирных  переговоров  о компенсации  за убийство или увечья.Примирение 

проходило через посредника. В результате чего стали формироваться 

определенные правила, которые становились разными в зависимости от 

конфликта.Нельзя не обратить  внимание на развитие примирения между 

социальными группами,которое состояло из комплекса 

правил,которые,впоследствии стали прародителями уголовно правовой и 

гражданско правовой системы. 

   Примером института примирения служит  африканское поселение - 

Нуэрс,описанное британским ученым  Э. Эвансом-Притчардом.В это обществе 



государственной власти,в привычном ее проявление,как таковой нет.В этом 

обществе не присутствовало как  принято, законодательных органов,нет 

исполнителей судебной власти и исполнительного аппарата тоже нет,что является 

примером архаического общества,в котором особое положение занимает вера в 

магию,которая применяется в жизни этнографической группы.Примирение в 

племени Нуэр  происходит под контролем вождя  
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племени,который обладал лишь косвенными полномномочиями,выступал как 

ритуальная фигура, не обладал правом на применение физической силы,не 

принимал обязательные к исполнению решения для сторон.Лидер имел 

полномочия на законное проклятие.Что является одним из основополагающих 

признаков архаичного права.Во время примирения,лидер выступал в роли 

независимого судьи.У Нуэров лидер находиться  в этом качества лишь во время 

процессов  разрешения кровной мести.Этот процесс происходит в таком 

виде.Совершивший деяние,получает временное жилье в доме главы 

племени.Лидер созывает виновного и невиновного на дискуссию по поводу 

сложившейся ситуации, в процессе которой, лидер старается склонить сторону  

пострадавшую сторону взять компенсацию в виде желания пострадавшего 

.Решения лидера становиться основополагающим и бесприкасловным,если 

оппоненты  согласны с его решением.Если рассматривать фактор принятия 

решения со стороны психологии ,то психология  здесь играет важную роль в  

решении,оно носит лишь психологический характер, из-за личного авторитета 

лидера,а не осознанно принятое  согласие на примирение с оппонентом. 

  Эффективность института посредничества также можно наблюдать у Саамских 

племен,в которых роль посредника выполнял не лидер,а ближайший по месту 

жительства для сторон поселенец в племени.Данный прототип института 

примирения был довольно эффективным,но  прав для разрешения спора у 

независимого мнения не было,но для разрешения конфликта посредник мог 

сделать большое количество действий для положительного исхода спора,ежели 

оппоненты согласны выводами и предложением посредника,принималось его 

предложение. 

  Архаичное право являлось инструментом разрешения конфликта,которая по 



сравнению с современным правом,отличалось большой степенью консерватизма 

в своих нормах и актах.Табу- это механизм запрета какой либо 

деятельности,путем ее запрета как на законодательном уровне(древнее общество) 

так и на нравственном.Табу которые присущи древнему обществу  
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носили психологический и психосоматический характер,эти запреты находились 

на подсознательном уровне,что древний человек,даже не понимал смысла этих 

запретов. В исследованиях В.В. Бочарова,присутствует вывод,что древние 

люди,находящиеся под архаичным право и давлением табу,видели гибели своих 

соплеменников от психологических блокировок в отношении нарушения норм 

табу.Запрещенные действия в этом обществе находились как на подсознательном 

уровне. В З.Фрейда исследовании было указано,что табу имели несколько видов  

, которым подвержены  эти древние люди или социальные  группы: одно или 

другое запрещено, никто не знает почему, и эта мысль  никогда не приходила им  

в голову,думать об этом;  

 древние люди  считали,что  табу,это данность,за нарушение которой могло 

последовать наказание .Самые значимые наказания за нарушение табу  для 

архаичных людей это  употребление в пищу священных животных,человеческое 

мясо   и  половые отношения с родственниками( в особенности 

инцест).Нарушение табу всегда влекло за собой санкции, и эти ограничения не 

отличались от физиологических признаков  человек. Нарушение табу в древних  

обществах было сурово наказано. 

   Исследователь Полинезийского периода, М.Стингл иллюстрировал свою точку 

зрения примером: Нарушение табу тождественно преступлению против богов,а 

если такое случалось,наказание было очень суровым.Например на Таити,есть табу 

на то,что человеку запрещено наступать тень падающую от  лидера.Если кто-то 

из  людей наступал на королевскую тень,его казнили немедленно.Рассматривать 

табу,можно как со стороны религии,так и со стороны правовых 

запретов.М.Стингл обращает внимание на связь между природой и правовой 

этнологии  табу:« Система табу в первую очередь относится к области 

полинезийского периода . В то же время эта система, действующая на 

определенную архипелаг, был также сборник законов, правовой кодекс 



соответствующей островной  страны ».В научной литературе отмечен тот 

факт,что древние запреты,не всегда приносили обществу неудобства.В  
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поддержку вышесказанного,я приведу в пример исследование французского 

социолога Э. Дюркгейма,который утверждал,что нарушение табу не влекло за 

собой каких либо весомых последствий перед обществом.Что случиться если 

прикоснуться к корове?Ничего,но в индии,их религиозной и правовой 

культуре,это животное считается священным,и его употребление в пищу и 

неуважительное отношение к нему могут быть наложены санкции,вплоть до 

уголовного.В этих видах правоотношений задействованы как уголовные,так и 

гражданские штраф,в очень солидную сумму или тюремное заключение сроком 

от 3 до 7 лет лишения свободы. Ю.Курчевский и остальные известные 

исследователи,при проведении своих  исследованиях смогли классифицировать 

виды табу.  Классификация табу.  

1 вид табу это определенный отношения к семействам,полное изгнание члена 

общества.Эта санкция могла включать в себя полный отказ от члена семьи и 

последующее убийство изгнанного было полностью безнаказанным. 2 вид 

наказания за не следование табу- это убийство,которое было безнаказанным,из-за 

веры в то,что за нарушение правил,все равно будет наказание от высших сил 

которое распространялось на всю группу. 

   Вместе с принципом  «око за око, зуб за зуб».сосуществовали и юридические 

наказания. Опираясь на Э. Аннерса  институт кровной мести можно считать 

одним из наиболее распространенных методов решения конфликта в древнем 

обществе,так как убийство и месть это один из способов выживания в древнем 

обществе,так как древний человек в основном опирался на инстинкт выживания 

и биологические потребности.Также одной из причин кровной мести можно 

считать не успокоение духа умершего. В племени индейцев габарро,этот принцип 

является основополагающим и  безукоризненная вера в 

сверхъестественное.Принцип Талиона является здесь наиболее 

показательным,так как,убийство члена семьи,должно быть равноценно 

наказано,но и нельзя забывать о сверхъественном и психосоматике древнего 

человека.Главное отличие древней системы наказаний от нынешних применений  
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санкций,это их оправданность и гуманность .Например изгнание из общины.Если 

человек совершал преступление,к нему применялась санкция изгнание,чтобы вся 

социальная группа не была наказана высшими силами.Если ц человека случился 

рецидив в нарушении табу,его могли убить. «С момента изгнания он стал« изгоем 

»- диким лесное животное вне человеческого сообщества. При принятии решения  

о изгнании,человек утрачивал,как привилегии общественной жизни,так и 

собственный социальный статус                                                                      

В праве древнего общества,изгнание являлось если не самым жестоким,то очень 

показательным “показательная казнь”,чтобы все участники общества не злили 

богов.Каждая единица общества была заинтересована в применении таких 

санкций,дабы была четкая организация жизни общества,в котором все были 

равны и придерживались одного свода законов .Эта система наказания является 

главным отличием от современного права,так как,в статье 14 ГК сказано,что 

каждый человек имеет право на квалифицированную защиту и 

самозащиту.Институт самопомощи,в архаичном обществе был наиболее важной 

составляющей каждого общества и человечества вообще,но в образованном 

государстве,все происходило наиболее гуманный и правильным образом. В 

вопросе применения и законность можно привести цитату Г.Келсена:«В 

примитивном правопорядке исполнение санкции за преступление полностью 

децентрализовано. Ей доверяют лица, чьи интересы пострадали в результате  

преступления. Они уполномочены устанавливать в конкретном случае наличие 

правонарушения в соответствии с законом в целом и применять предусмотренные 

санкции. » 

  Изучая вопрос о архаичном обществе,уместно искать и проводить аналогии в 

современном праве и рахачином,чтобы понять,насколько далеко в правовом 

развитии ушел человек от первобытного homo juridicus. Чтобы детальнее понять 

вопрос заданный выше,можно рассмотреть исследование Э. Аннерса,что 

прототипом военного и уголовного права стало командное право,на основе 

личного авторитета лидера воинов,которые принимали решения за всех и  
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зачастую становились верными. Этот вывод был сделан из исследования 



древнеримского историка Тацита:ОТ  командного права произошло примитивное 

военно-уголовный закон,который контролировал все военные деяния .Следуя 

примеру Нуэр,нельзя отрицать роль лидера в этом процессе.Также Д.Аннерс 

признает происхождение гражданского и уголовного права от консенсуальных  

договоров,которые действовало от участия посредников,соседа,старейшин и 

лидеров,народного собрания для решения конфликта. 

  Также важные для архаичного права черты это - спонтанность возникновения и 

его пластичность,зависящая от нужды правоприменения.Исследователи 

африканских племен,поспешили с выводами.заметив,что лидер меняет законы в 

брачном законодательстве.Похожие случаи можно заметить и в обычном 

обществе 

      Древнее право по своей природе - это цепь взаимодействий между людьми,в 

процессе которого было и создано архаичное право.Создание института 

примирения являлось одной из важнейших целей архаичного права,но методы  

примирения были различными,некоторые из них доходили вплоть до насильного 

урегулирования  споров.Так как,архаичное право являлось прототипом  законных 

примирения между конфликтующими сторонами, в нем присутствовало большое 

количество условность и недоработок,которые напрямую сказывались на 

социальных отношениях. 

   Дж. Дэви (1883–1976) и М. Моссом (1872– 1950)  провели поптытку о 

сопоставлении гражданского права и договоров в архаичном законе.Так 

как,архаичное право,являлось прототипом института примирения,то и система 

договоров тоже должна существовать,так как примирение добиваться лишь 

приходом спорящих сторон к консенсусу. М.Мосс  изучив договорные формы 

древнего общества,пришел к выводу,что основной принцип,был совместное 

экономическое поддерживание,что можно назвать 

расточительством.Участниками соглашений являлись были кланы и 

племена(социальные группы),а не отдельные лица, объектами обмена было все  

                                                                19 

имущество которое имелось у клана,также практиковалось дарение  

праздников,рабов,детей,женщин. В содержание договоров входила  - доставка и 

возврат;поставки товара  являлись обязательными - если этого не сделать мог 



возникнуть  конфликт межгосударственного масштаба.Название таких договоров 

дарения называлась  -  patache (из индийского , означающее «дать подарок», 

«кормить», «тратить»). При принятии подарка,а не принять его было 

невозможным,сторона которая принимало дар,была обязана отдать что либо 

равноценное в обмен.М.Мосс посчитал такую форму передачи имущества и всех 

остальных благ расточительством «Он имеет черты ростовщичества и 

расточительства, он в первую очередь отражает борьбу дворянства между собой 

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

   При глубоком рассмотрении архаичного права,можно выделить три его 

вида,которые взаимосвязаны,но имеют большое количество различий 

  Первая система в древнем праве это примирение за счет третьей стороны,которая 

зачастую была объективна и желала честных обязанностей для виновного  

Вторая система  произошла из-за внедрения зарождающейся политической 

системы который начинает исполняла  судебные функции,(вместе с  

сверхъестественными силами).Третий вид архаичной правовой системы 

имманентен привычным государствам.Право является инструментом получения 

выгоды для лиц приближенных к управлению в государстве,  «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 работорговцев.  

  Правовая этнология является вспомогательной наукой для изучения правовых 

систем всевозможных общественных компаний и сталкивается с различными 

правовыми  культурами этих групп,цивилист-антрополог занимается поиском той 

доли  правовой культуры,который повсеместно идентичен,так как он вызван  
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естеством  человека.При понимании задачи  в области правовой 

антропологии,принимаются попытки объяснить воспрещение  инцеста,провести 

рассмотрение  ряда правовых норм,биологическую часть,реакцию права на 

заболевания,реакции права на смерть,на психологические заболевания.Ж. 

Карбонье утверждает, что некоторые нормы,обусловлены биологической 

составляющей и не могут находиться в  раздельном виде ,без учета их 



общественной  зависимости.Однако,при всей рецензенте юридической 

антропологии,эта дисциплина остается неизменной для изучения возникновения  

архаичного права,так как рассматривает человека как homo juridicus. «Человек как 

неповторимое  законное существо является непобедимой основой любой мысли о 

праве и государстве», - сказал западноевропейский ученый Дж. М. Брекман.   

  Все сказанное выше,является доводами,из которых,можно сделать вывод,что 

архаичное право появлялось во всех частях и временах существования 

человечества.Как сказано мною выше,что древнее право имеет три 

системы,различие которых,зависело от формы и развития общества и 

государственности в нем .Человек который прожил жизнь под нормами 

архаичного права,обладал некоторыми особыми чертами правосознания такими 

как :особое архаичное правосознание; архаичный судебный процесс, имеющий 

ярко выраженную своеобразность; своеобразные санкции (изгнание)способ 

существования человеческих обществ в условиях  

изоляции территориальной изоляции . 

      Из всего вышесказанного,можно сделать вывод и проследить проблему 

происхождения обычного права можно понять,откуда произошел этот вид 

права..Самый часто используемый термин в отечественных теориях - 

мононорма,утрачивает свой смысл по значению.В системе Архаического права,в 

котором один из видов это появление государственности и экономики,можно 

сделать вывод,что между правом и экономикой в древней эпохе,была 

взаимосвязь.При принятии факта,что отечественные теории строящиеся на  
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мнонорме,теряют свой смысл из чего с мнением А.Б.Венгерова согласиться будет 

проблематично :«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 ". 

                                  2.2История появления  судов в России  

     



  Россия прошла очень большой и тернистый пусть в образовании 

рабочей,независимой и эффективной судебной системой,реформация которой 

происходит доселе. Даже в наши дни проводятся реформы, чтобы 

скорректировать и улучшить данную систему. Хоть современная судебная 

система в Российской Федерации и  идентична с  системой послереформенной 

России XIX века,но современная система имеет преимущества по сравнению с 

Российской Империей XIX века.Обеспечение Управляющим сенатом единство 

судебных прецедентов,а также эмансипированность судов . 

    Институт правосудия в России (на равне с государством) устанавливался на 

протяжении долгих лет, именно поэтому имеет большую и давнюю историю. 

Общество не может быть идеальным, именно поэтому происходили и будут 

происходить постоянные социальные конфликты между людьми. Люди 

сталкивались с неумением справедливо разрешать эти конфликты, так как их 

методы были субъективны и произвольны. Это происходило из-за отсутствия 

правовых норм, которые бы регулировали их действия. Но спустя некоторое  

 время люди решили приглашать третьих авторитетных или государственных лиц, 

которые готовы были решать их споры. В дальнейшем начали образовываться 

системы  для разрешения конфликтов. Впоследствии  новообразованные органы 

получили статус,  государственные, а тяжбы стали считаться 

юридическими.Точной исторической даты в которой были  
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преобразованны реформы нет, но из сохранившихся документов,можно сделать 

вывод,что начало образования органов судебной власти в России считается 

начало 11 века . 

  Из доступной информации, принято считать,что развитие судебной системы 

произошло в несколько этапов. Первый этап формирования судебного органа это 

времена Киевской Руси, князь выполнял функцию судьи и главенствовался  

справедливостью.В Новгородской республике судебную функцию выполняло 

Вече, а в Московской Руси был князь. Слиянию  административных и судебных 

полномочий сильно упрощало  процесс поиска истины в конфликтных ситуациях. 

Во времена древней Руси не существовало зданий выделенных под  суд, было 

принято совершать акты правосудия на дворах высокопоставленных чиновников 



либо же на площадях города,правосудие осуществлялось прилюдно. Вторым 

этапом образования судебной системы в России принято считать попытку 

которую предпринял  Петр I. Император попробовал отделить администрацию от 

судебной власти. В 1713 году были созданы независимые суды в 

губерниях,утверждена должность судьи,который был эмансипирован от власти 

губернаторов . Появился военный суд и сенат,появление  этих инстанций  

являлось знаком о успешном развитии судебной системы Российской Империи. 

но при правлении Екатерины I были восстановлена юрисдикция и  функции 

администрации. Период Первой Великой Судебной Реформы-третий этап. В то 

время, а именно в 1864 году, Александр II эмансипировал  двор от администрации. 

После чего было создано стороннее,независимое наблюдение со стороны жюри, 

регламент процедуры был изменен,утвержден статус адвокатов и коллегий 

судей.Это первая попытка в создании суда основанного на принципе конкуренции 

и справедливости,основанный на равенстве во время процесса. 

В системе суда Советского союза наблюдались крупные изменения которые дали 

хороший толчок новому государству. Королевские суды были отменены, а 

функции правосудия отданы судам народа. В системе суда было введено два 

народных заседателя, которые контролировали  и регулировали решения  

                                                               23 

новоиспеченного суда. Это положительно сыграло на новой судебной системе,в 

которой стали выноситься  правомерные 

судебные решений с отсутствием коррупции.В начале 90-х годов XX века-важный 

период в реформации судопроизводства. В октябре 1991 года Верховный Совет 

СССР узаконил  представление судебной реформы, которая находиться в 

значительной степени реализации на настоящее время.В новой судебной 

системе,был утвержден статус судей и их несменяемость применен принцип о 

неприкосновенности судей,что давало большой приток правосудия от отсутствия 

страха угроз и подкупа.Реформы принятые в процессуальном законодательстве в 

которых было принято решение о эмансипировании судебной системы от 

исполнительных организаций,полномочия которые принадлежали суду,были 

переданы исполнительной власти в лице прокуратуры. Суд на рубеже XX - XXI 

века стал отдельной властью, которая стала вершить правосудие в стране. В 2000 



году Президент Российской Федерации сказал, что в Российской Федерации по 

основным параметрам сформирована  не только юридически, но и фактически 

судебная система, которая готова полностью функционировать на основе права и 

законности. 

Таким образом, видно, что нужно было пройти большой исторический путь для 

образования нынешней независимой судебной системы России, и люди нашли 

способ разрешения конфликтов. 

                                       2.3 Понятие и сущность современного суда      

    Происхождение  судов  связано с раздроблением  ветвей власти на 

:исполнительную,законодательную и судебную.Суды стали  целой 

инфраструктурой власти,независимой власти главенствующейся 

справедливостью.Для правильного функционирования государства,необходима 

независимая судебная власть,которая будет эмансипирована в принятии решений 

,но зависящая от государства для продолжения своей деятельности. 

   Суд,как орган,которые осуществляет судебную власть,представляет систему,во  
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власти которой находится решение о внедрение одной власти в другую.  Это 

структура находится в балансе ,между арбитром,посредником,законом и 

исполнительной власти 

   Суд- это утвержденный государственный орган имеющий полномочия судебной 

власти.Определение “суд”,имеет не только значение написанное выше также -это  

это и сооружение  , в котором проходит  само судебное  

 разбирательство, и, соответственно.единоличное   или коллегиальное, принятие  

решений по конкретному делу. Также уместен тот факт,что одного понятия для 

“суда”не существует,так как,это понятие можно рассматривать с 

нескольких.абсолютно разных точек зрения, и в зависимости от контекста. 

   Суд- государственная ветвь власти, правомочия судебная власть должна 

исполнять главенствуясь  справедливости  при рассмотрении гражданских, 

уголовных дел, дел об административных правонарушениях, арбитражных тяжб 

и других дел, в порядке, регламентированном  процессуальным кодексом РФ. В 

Конституции Российской Федерации - сказано,что суд,это единственный 



орган,способный осуществлять государственную судебную власть - творить 

правосудие. Путеводная звезда суда это  исполнении правосудия- это защита 

конституци,интересов предприятий и организаций,прав и свобод граждан. 

   Иные организации в названии которых имеется слово суд и происходящие из 

этого понятия например:Третейский суд, и т.д. наделены той властью,которая 

прописана в законодательных актах,и в указанном значении,не являются 

судами,то есть никакие другие лица или органы не имеют полномочий 

осуществлять  правосудие.  

   Ссылаясь на ФКЗ и Конституцию «Судебная система РФ»,судебных инстанций 

существует только три: Конституционный Суд, суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды. Арбитражные суды, могут начинать собственное 

производство,выбираться по общему решению участников спора,в его 

правомочия также  собирать третейские суды.Список носит законченный вид  и 

внесение новых судов возможно,только после изменении соответствующего  
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пункта в Нормативно правовых актах РФ. 

   Субъекты Российской Федерации  могут создавать суды субъектов Российской 

Федерации , но в пределах установленного ФЗ перечня.Регламент 

судопроизводства регулируются ФЗ и придерживаться установленных правил  

должны все суды.Тождественным образом должна применяться Конституция РФ 

и законные акты  РФ,принципов и всемирных договоров в которых присутствует  

Российская Федерация. 

   Суд как ветвь  власти государства  является  как инфраструктурой,в которой 

работают профессиональные судьи и другие госслужащие в этой структуре. 

Осуществление правосудия,происходит с помощью неполной коллегии  судей,а 

одним судьей или коллегией всего судебного состава.В судебную коллегию могут 

входить не только судьи,а еще и граждане,в составе присяжных и арбитражных 

заседателей.Решения по кейсу,выноситься от лица  Российской Федерации,состав 

не имеет тут роли. 

   Любой суд осуществляет свою деятельность в пределах своей 

юрисдикции,указанной на законном уровне. 

Так как в нашей необъятной стране существуют как уже написано выше суды 



различных инстанций,то в окончании своей главы,я подведу итоги о подсудности 

государственных инфраструктур.Наименование каждого суда относиться к 

определенной сфере деятельности,на которую распространяется его 

деятельность,но исключением является федеральный арбитражный 

суд,который,не имеет границ по округам и который является высшей инстанцией 

арбитражного суда.Арбитражный суд вправе самостоятельно созвать слушание и 

начинать собственное судопроизводство.Но ограничением является отсутствие 

права на рассмотрение уголовных и гражданских дел. 

   Низшей инстанцией является мировой суд,в подсудность которого входят 

гражданские и административные судопроизводства,в их юрисдикцию не входит 

рассмотрение уголовных и гражданских дел.Районный суд,это апелляционная 

инстанция мирового суда,в праве которого,пересматривать судебные заключения  
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мирового суда.Имеет доступ к рассмотрение уголовных и гражданских 

судопроизводств.Областной суд имеет право пересмотра решений районных 

районных судов,на основании несправедливости и незаконности  

постановления.Является апелляционной инстанцией,также как и  районный суд. 

                                               Заключение   

  Начиная с древних времен,человечество пыталос ь разрешать конфликты,и 

преследовали мечту о  обществе в котором конфликты отсутствовали.В 

зарождающихся  государствах,можно рассмотреть зарождение механики  

разрешающего и предотвращающего конфликтные ситуации  и являлось 

вспомогательным  способом примирения. 

    Рассмотрения спора,в архаичном обществе,начинало свой ход  с  жалобой от  

истца к претору.Специфичный  вид  апелляции в римском праве предотвращал 

обращения истца без слова закона,что ,означала,что истцу нужно начать 

объяснять суть своего обращения опираясь на  с правовой акт,на которые он был 

обязан  принять во внимание при предъявлении своих  требованиях. 

    В римском праве  были созданы законодательные и другие процессы которые 

предусматривали несколько видов процессов.Судебная процедура,имела 

несколько видов процесса:возложение рук; требование о назначении судьи; 

приглашение ответчика в суд и т.д. Гай,описал все виды этих процессов  более 



подробно, но до нашего времени,дошла лишь доля  информации,которая дает нам 

сделать лишь узкий   вывод о  законодательном процессе в древнем Риме. 

     Древнеримская судебная практика,была основана не на гражданских 

правоприменительных процессах,а на  потребностях,которые были применены  в 

преторских  распоряжениях и остальных действий со стороны  претора. 

       Изучением особенностей древнего права занимались цивилисты  правовой 

этнологии.Придается особое значение,тому факту,что архаичное право-это не 

только юридическое мышление homos juridictus,а также, влияние культуры на 

правосознание, еще одной особенностью архаичного права- это его  
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устность,нормы которого могли быть изменены главой клана,если быа на то 

нужда. 

   В соответствии с  происхождением  права,как вида разрешения 

конфликта,точнее,образование первых  судов и первых кодифицированных и 

некодифицированных законодательных актов,может  дать нам ответ на появление 

и разрешение конфликтных ситуаций в архаичном обществе 
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