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Практика вынесения спорных вопросов на судебное разбирательс-
тво сформировалась в Греции довольно рано – в самом начале ар-
хаического периода, а, может быть, уже на исходе периода тёмных 
веков. Об этом красноречиво свидетельствуют гомеровские поэмы. 
Для автора «Илиады» и «Одиссеи» характерно представление о 
суде как о важном элементе общественной жизни, призванном раз-
решать возникающие в обществе конфликты. Более того, суд уже в 
это время мыслится как необходимый атрибут правильно органи-
зованного общества1. В последующие столетия, по мере изменения 
условий социально-политической жизни греческого общества, су-
допроизводство во многих полисах подверглось последовательно-
му, достаточно глубокому реформированию, синхронно с которым 
происходил переход от обычного права к писаному законодатель-

1 О суде в период ранней архаики см.: Андреев Ю.В. Раннегреческий 
полис (гомеровский период). Л., 1976. С. 62; Яйленко В.П. Архаическая 
Греция и Ближний Восток. М., 1990. С. 53 сл.; Латышев В.В. Очерк гре-
ческих древностей. Ч. I. Государственные и военные древности. СПб., 
1997. С. 33; Пальцева Л.А. Суд у Гомера и Гесиода // Мнемон. Исследо-
вания и публикации по истории античного мира. СПб., 2002. С. 22 сл.; 
31 сл.; 2) Судебные институты архаической Греции // Мнемон. Иссле-
дования и публикации по истории античного мира. Вып. 7. СПб., 2008. 
С. 86 сл.; Wolff H.J. Beiträge zur Rechtsgeschichte Altgriechenlands und 
des hellenistisch-römische Ägypten. Weimar, 1961. S. 6-33; Luce J.V. The 
Polis in Homer and Hesiod // Proceedings of the Royal Jrish Academy. Sec-
tion C – archaeology, celtic studies, history, linguistics, literature. Vol. 78. 
№ 1. Dublin, 1978. P. 3 f; Gagarin M. Early Greek Law. Berkeley; Los An-
geles; London, 1986. P. 26-33.
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ству. Изменения в области судопроизводства отразились, прежде 
всего, на составе судебных коллегий и способе их формирования, 
а также, насколько позволяют судить источники, коснулись неко-
торых вопросов судебной процедуры. Литературные источники и 
надписи дают достаточно отчётливое представление о новациях 
в указанных областях2. Вместе с тем мы не найдём в источниках 
никакой информации, касающейся специальных структур, при-
званных обслуживать систему правосудия, в частности, приводить 
в исполнение вынесенные судом приговоры. Отсутствие такого 
рода информации, по-видимому, нельзя считать случайным. Дело, 
скорее всего, в том, что в условиях формирующегося полиса, при 
недостаточной развитости государственного аппарата в целом, ещё 
не был выработан механизм принудительного воздействия на лиц, 
проигравших судебную тяжбу. Надо полагать (и источники, к кото-
рым мы обратимся ниже, подтверждают это предположение), что 
такая ситуация порождала немало сложностей в судебной практи-
ке, делая зачастую невозможным исполнение судебных решений 
либо провоцируя не вполне легальные способы их реализации. 
Для исправления положения необходимо было вводить специаль-
ные законы, которые регулировали бы указанную сферу, создавая 
легальный механизм решения проблемы исполнения приговоров. 
И такие попытки, как мы попытаемся показать, действительно 
производились законодателями в ряде полисов в VII-VI вв. до н.э. 
Но прежде, чем мы обратимся к немногочисленным дошедшим до 
нас законодательным актам этого периода, регламентирующим по-
рядок исполнения судебных решений, попытаемся понять, на чём 
основывалось отношение к судебному приговору в предшествую-
щий период – в век Гомера и Гесиода. 

В гомеровском обществе, как и позднее, вплоть до конца 
VIII в. до н.э., суды рассматривали, главным образом, тяжбы, 
касающиеся имущества – споры из-за права на получение при-

2 См., напр.: Яйленко В.П. Архаическая Греция… С. 53 сл.; Пальцева 
Л.А. 1) Основные направления развития судебной системы в архаичес-
кой Греции (VII в. до н.э.) // Мнемон. Исследования и публикации по ис-VII в. до н.э.) // Мнемон. Исследования и публикации по ис- в. до н.э.) // Мнемон. Исследования и публикации по ис-
тории античного мира. Вып. 4. СПб., 2005; 2) Формирование судебной 
системы Афин (до конца VII в. до н.э.) // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Сер.2. История. Вып.2. СПб., 2009; Hignett Ch. A History 
of the Athenian Constitution to the end of the V century B.C. Oxford, 1952; 
Jones J.W. The Law and Legal Theory of the Greeks. Oxford, 1956; Harrison 
A.R.W. The Law of Athens. Vol. I-II. Oxford, 1968-1971; Garner R. Law and 
Society in Classical Athens. Sydney, 1987. 
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за, дела, связанные с уплатой выкупа, разделом наследства и т.п. 
(Homer.Il., XVIII, 497-508; XXIII, 573 – 574; Hesiod Op. et Dies, 
33-34; 249-251; 320-324). Эффективное разрешение подобных 
тяжб требовало безоговорочного исполнения принятого судом 
решения. Между тем источники не дают нам никаких сведений 
о каких-либо мерах принуждения в целях исполнения приговора, 
что же касается специальных структур, с помощью которых мож-
но было бы осуществить это принуждение (тюрьмы, стража при 
них и пр.), то и они для этого времени практически не известны.

У Гомера мы застаём суд на одном из самых ранних этапов его 
эволюции. В роли судей в гомеровских поэмах выступают чаще 
всего цари (басилеи), иногда – состоящие при них в качестве со-
ветников геронты, также имеющие статус басилеев (Homer. Il., I, 
237-239; II, 205-206: XVI, 542; XVIII, 503-505; Od., XI, 185-186; 
XIX, 109-114)3. Судебные полномочия, которыми они обладали, 
были напрямую связаны с их особым общественным положени-
ем и являлись лишь частью полномочий и привилегий, присущих 
басилеям. Надо полагать, что определение - «блюсти-
тели справедливости», «судьи», которое нередко прилагается к 
носителям титула басилея, указывает на значимость именно этой, 
судебной составляющей их властных полномочий.

В поэме Гесиода «Труды и дни» также не раз упоминается суд 
«царей» (Hesiod. Op. et Dies., 38-39; 220-221; 248-251; 263-264; 
320-324), имевший, по-видимому, ту же природу, что и суд баси-
леев у Гомера4. У Гесиода, как и у Гомера, отчётливо выражена 
убеждённость в том, что выносить судебные решения могут лишь 
представители высшего сословия, обладавшие титулом басилея. 
Эта идея находит наиболее полное выражение в «Теогонии», где 
поэт рисует образ идеального царя-судьи, принимающего спра-
ведливые решения, умеющего убеждать людей и гасить между 
ними вражду и раздоры (Hesiod. Theog., 81-87). 

3 Латышев В.В. Очерк греческих древностей. С. 33; Андреев Ю.В. 
Раннегреческий полис … С. 62; Пальцева Л.А. Судебные институты ар-
хаической Греции… С. 86 сл.; Thalheim.  // RE. Bd. V. 1905. 
Sp. 565; Luce J.V. The Polis in Homer and Hesiod. P.3; 12 f. 

4 О суде в век Гесиода см. напр.: Яйленко В.П. Архаическая Гре-
ция… С. 33 сл.; 56 сл.; Groningen B.A. Hésiode et Persès // Mededelingen 
der Nederlandse Akademie van Wetenschapten. Afd. Letterkunde. Nieuwe 
Reeks. Deel 20. № 6. Amsterdam, 1957; Krafft F. Vergleichende Untersuc-
hungen zu Homer und Hesiod. Göttingen, 1963; Gagarin M. Hesiod`s Dis-
pute with Perses //TAPA. Vol. 104. 1974. P. 103 f.
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Возвращаясь к поставленному выше вопросу, можно заметить, 
что указанные источники дают основание говорить о доброволь-
ном согласии сторон на судебное разбирательство5. Тем не менее, 
решение, принимаемое судьёй-басилеем, является обязательным 
для участников судебного процесса. Обращаясь к судье для раз-
решения спорного вопроса, стороны как бы заранее соглашаются 
признать обязательность судебного решения, каковым бы оно ни 
было, при том, что суд не располагал, по существу, возможностя-
ми для принудительного исполнения приговора. 

Надо полагать, что данное обстоятельство было напрямую 
связано с высоким общественным положением судьи, который 
являлся не только судьёй, но одновременно был носителем вы-
сшей власти, имел знатное происхождение и обладал, очевидно, 
определённым авторитетом, что придавало особый вес вынесен-
ным им судебным решениям. Можно предположить, что в то вре-
мя, когда преобладало представление о социальной обусловлен-
ности судебной власти, мнение выборного судьи, не обладавшего 
дополнительными властными полномочиями и соответствую-
щим авторитетом, расценивалось бы заведомо ниже, чем мнение 
басилея. Возможно, впрочем, были и другие факторы, влиявшие 
на отношение участников тяжбы к вынесенному судебному при-
говору. Можно предположить, например, что определённую роль 
здесь играло и общественное мнение. Поскольку судебный про-
цесс происходил открыто, в присутствии множества зрителей, 
судебное решение, оглашённое судьями, ни для кого из присутс-
твовавших не было тайной. Для участника тяжбы, проигравшего 
судебный процесс, это могло стать дополнительным стимулом к 
исполнению судебного решения, поскольку игнорирование его 
вызвало бы осуждение со стороны сограждан. 

Начавшаяся в VII в. до н.э. кодификация права и последовав-VII в. до н.э. кодификация права и последовав- в. до н.э. кодификация права и последовав-
шие вслед за этим изменения в организации судебной деятель-
ности неизбежно должны были отразиться на отношении насе-
ления к судьям и к выносимым ими решениям. Изменению под-
вергся, прежде всего, состав судебных коллегий. Литературные 
и эпиграфические источники со всей очевидностью показывают, 
что на смену древнему институту царей-судей приходят судебные 
учреждения нового типа. В это время значительно расширяется 
круг лиц, имеющих доступ к должности судьи. В некоторых поли-

5 Подробнее об этом см.: Gagarin M. Early Greek Law. P. 27, 33, 35 f.
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сах судебные полномочия перешли от потомков древних царей к 
более широкому кругу представителей аристократических родов. 
Такая ситуация сложилась, например, в критских городах Дреро-
се и Гортине6, а также в Афинах после законодательства Драконта 
(мы имеем в виду создание судебной коллегии эфетов)7. В то же 
время в ряде случаев мы сталкиваемся с ещё более радикальным 
реформированием судебной системы, в результате которого до-
ступ к участию в судебной деятельности получили широкие слои 
рядового населения (так было, например, в Катане, в Афинах пос-
ле реформ Солона и на Хиосе)8.

Ещё одним важным новшеством стало повсеместное утверж-
дение принципа выборности судей. Во всех названных выше 
полисах источники позволяют уверенно говорить о периодичес-
ком переизбрании судей, причём в некоторых случаях это осо-
бым образом акцентируется. Так, в законе Дрероса (ML. № 2) 
предусматриваются специальные санкции за попытку удержа-
ния судебных полномочий сверх определённого законом срока. 
Вторичное избрание на должность судьи здесь было возможно 
лишь по истечении десяти лет9. В одном из законов Гортины (IC. 
IV. 14 g-p) сформулировано положение, запрещающее повторно 
занимать судебную должность в течение трёх последующих лет. 
Регулярное переизбрание судей создавало принципиально новую 
ситуацию: право вынесения судебных решений, некогда прина-
длежавшее басилеям, в глазах общества теряло свою исключи-
тельность и становилось делом, доступным каждому, кто изби-
рался на соответствующую должность. Можно предположить, 

6 Казаманова Л.Н. Очерки социально-экономической истории Крита 
в V-IV вв. до н.э. М.: Издательство МГУ, 1964. С. 166 сл.; Willets R.W. 
Aristocratic Society in Ancient Crete. London,1955. P. 160 f.

7 Пальцева Л. А. Коллегия эфетов в архаических Афинах // История. 
Мир прошлого в современном освещении. СПб., 2008. С. 115 сл.

8 Кудрявцева Т.В. Народный суд в демократических Афинах. СПб., 
2008. С. 18 сл.; Пальцева Л.А. Раннегреческое законодательство и фор-
мирование полисного строя // Проблемы античной демократии. СПб, 
2010. С. 70 сл.; 77 сл.; 89 сл.; Пальцева Л.А. Судопроизводство в Гре-
ции в VII-VI вв. до н.э. (по данным эпиграфических источников)// Вест-VII-VI вв. до н.э. (по данным эпиграфических источников)// Вест--VI вв. до н.э. (по данным эпиграфических источников)// Вест-VI вв. до н.э. (по данным эпиграфических источников)// Вест- вв. до н.э. (по данным эпиграфических источников)// Вест-
ник Санкт-Петербургского университета. Сер.2. История. Вып.1. СПб., 
2011. С. 17 сл.

9 Demargne P., Effenterre H. Recherches à Dréros // BCH. T. 61. 1937. 
P. 333 f.; Gagarin M. Early Greek Law. P. 84 f. 
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что в новой ситуации человек, принимающий судебное решение, 
уже не рассматривался окружающими как носитель неких осо-
бых полномочий; его мнение уже не всегда воспринималось как 
нечто непререкаемое и обязательное для исполнения. 

Всё вышесказанное, на наш взгляд, явилось причиной того, 
что к началу VI в. до н.э. в ряде полисов, по-видимому, начина-VI в. до н.э. в ряде полисов, по-видимому, начина- в. до н.э. в ряде полисов, по-видимому, начина-
ют ощущаться проблемы при реализации вынесенных судебных 
решений. Об этом дают представление не вполне обычные поло-
жения, встречающиеся в законодательных актах некоторых по-
лисов, авторы которых пытаются таким образом найти выход из 
создавшегося положения. К сожалению, данных такого рода до 
нас дошло немного, но они достаточно ясно и недвусмысленно 
показывают, какие меры предлагались законодателями для реше-
ния этой проблемы. 

В этом плане интересен гортинский закон, датируемый первой 
половиной VI в. до н.э. (IC. IV. 14 g-p). Надпись с текстом закона, 
к сожалению, плохо сохранилась. Из отдельных слов, сохранив-
шихся в первых строках надписи можно понять лишь, что речь 
идёт об определении размеров штрафов за некие правонаруше-
ния; при этом штрафы здесь, как и в других гортинских законах, 
исчисляются в «котлах»10. Четыре наиболее полно сохранившие-
ся строки содержат установления, касающиеся судебной деятель-
ности косма: «…назначить каждому [штраф] в пятьдесят котлов. 
Если косм, исполняющий должность, не взыщет [штраф], должен 
будет заплатить сам…». Мы видим, таким образом, что закон не 
только предписывает судье (косму) в судебном порядке налагать 
на виновных штрафы, но и собственными силами добиваться ис-
полнения судебного решения, т.е. реальной уплаты присуждённой 
суммы. Введение в закон этого требования можно рассматривать 
как указание на то, что вынесенный судьёй приговор сам по себе 
не давал гарантии того, что штраф будет безоговорочно выпла-
чен. Фактически речь идёт о том, что судья, говоря современным 
языком, наделяется дополнительными полномочиями судебно-
го пристава. Можно предположить, однако, что для выполнения 
этой части своих должностных обязанностей косм, как лицо весь-
ма высокопоставленное, должен был обзавестись помощниками, 
т.е., по сути, сформировать некий вспомогательный орган, дейс-
твовавший при суде. Кроме того, из приведённых выше строк 

10 «Котлы» – условная единица, используемая при расчётах в критс-
ких городах. 
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документа видно, что в случае неисполнения судебного решения 
закон устанавливает обязанность судьи уплатить необходимую 
сумму. Тем самым гортинское законодательство вводит принцип 
материальной ответственности судей за не уплаченные штрафы, 
что, очевидно, должно было побудить их более активно действо-
вать в этом направлении. Возможно, это требование имело так-
же фискальную подоплёку: городская казна пополнялась либо за 
счёт проигравшего участника тяжбы, либо за счёт судьи. 

Таким образом, гортинский закон предлагает один из возмож-
ных путей решения проблемы, ставшей весьма актуальной в пе-
риод поздней архаики. Несколько иной подход к той же проблеме 
демонстрируют законы Эретрии (IG.IX. 1273-74), датируемые 
550-525 гг. до н.э.11 Надпись с текстом местных законов дошла 
до нас в плохом состоянии. Тем не менее, удалось установить, 
что документ содержит четыре закона, один из которых излага-
ет общие правила судебной процедуры, а остальные посвящены 
более частным вопросам. Со значительной долей уверенности 
исследователям удалось восстановить содержание лишь первого 
и третьего законов из четырёх, помещённых на плите12. Первый 
закон включает три пункта, один из которых излагает общие по-
ложения, касающиеся судебной процедуры, второй определяет 
правила уплаты штрафов, третий вводит санкцию за неуплату 
штрафа. Этот последний пункт, касающийся проблемы исполне-
ния судебных решений, гласит: «Кто не уплатит штраф, подлежит 
изгнанию».

Как видим, законодатели Эретрии предложили иной, нежели 
в Гортине, способ воздействия на лиц, уклоняющихся от уплаты 
присуждённых штрафов – изгнание (очевидно, речь здесь идёт 
об изгнании по решению суда). Заметим, что изгнание обычно 
автоматически влекло за собой лишение гражданских прав, т.е. 
являлось, фактически, высшей мерой наказания для гражданина.

 Впрочем, как показывает та же надпись, в определённых слу-
чаях здесь применялся такой же, как в Гортине, способ решения 
данной проблемы. В начале третьего закона, помещённого на той 
же плите, был, по-видимому, указан конкретный размер штрафа 
за какое-то нарушение («…пусть будет должен десять статеров»), 

11 Jeffery L.H. The Local Scripts of Archaic Greece. Oxford.: Oxford 
University Press, 1961. P. 84.

12 Vanderpool E., Wallace P.W. The Sixth Century Laws from Eretria // 
Hesperia. Vol. 33. 1964. P. 389.
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после чего следуют указания: «если же не уплатит, пусть власти 
действуют согласно закону. А кто этого не сделает, сам должен 
[уплатить штраф]». Здесь мы опять сталкиваемся с принципом 
материальной ответственности властей (судя по контексту, су-
дебных) за исполнение вынесенного приговора. Можно, однако, 
предположить, что, в отличие от Гортины, эретрийским судьям 
вменялось в обязанность не взыскание неуплаченных штрафов, 
как полагает М. Гагарин13, а применение в данной ситуации мер 
судебного воздействия. Как мы полагаем, здесь можно усмотреть 
перекличку с рассмотренным выше пунктом закона, предусмат-
ривающим изгнание в виде санкции за неуплату штрафа. В та-
ком случае ситуация представляется несколько отличной от той, 
которая предусматривалась гортинским законом. Эретрийским 
судьям вменяется в обязанность инициирование и проведение су-
дебного процесса в связи с неуплатой присуждённого штрафа и 
применение в этой связи определённой законом санкции (т.е. из-
гнания виновного). Однако в том случае, если судья по каким-ли-
бо причинам уклонялся от судебного преследования виновного, 
на него самого налагалась обязанность уплатить штраф, как это 
было предусмотрено и гортинским законодательством. 

Обратимся теперь к Афинам, где в рассматриваемый период 
тоже, по-видимому, ощущались трудности с исполнением при-
говоров, связанных с имущественными или денежными взыска-
ниями. К названной проблеме имеет отношение один из законов 
Солона, на котором впоследствии основывались иски о незакон-
ном удержании имущества (в афинском праве эта категория дел 
называлась ). Закон, записанный на пятом аксоне, 
гласил: «Если кто-либо удерживает имущество, выигранное [дру-
гим человеком] по суду, пусть будет должен уплатить его стои-
мость равным образом в казну города и частному лицу» (Schol. 
ad Homer. Il. XVII. 503).

Данный закон, по мнению А. Гаррисона14, должен был подде-
ржать человека, выигравшего судебный процесс по имуществен-
ному делу, в случае, если проигравший этот процесс продолжает 
удерживать имущество вопреки судебному решению. Афинский 
законодатель, как видим, применял в данной ситуации меры ма-
териального воздействия на участника процесса, не подчинивше-
гося решению суда, т.е. решал проблему иными методами, неже-

13 Gagarin M. Early Greek Law. P. 92.
14 Harrison A.R.W. The Law of Athens. Vol. I. Oxford, 1968. P. 217 f.
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ли законодатели Гортины и Эретрии. Человек, не выполнивший 
судебное предписание и не вернувший оспариваемую собствен-
ность законному владельцу, привлекался к новому судебному 
разбирательству, причём теперь сумма взыскания с него факти-
чески удваивалась: он должен был заплатить стоимость спорно-
го имущества в пользу города и такую же сумму – победителю 
предыдущего процесса, признанному законным владельцем этого 
имущества. Текст закона, однако, не проясняет вопрос о том, на 
кого возлагалась обязанность инициирования нового процесса и 
последующее двойное взыскание с виновного. Можно, тем не ме-
нее, заметить, что в данной связи не упоминаются представители 
судебной или иной власти, что делает вполне резонным предпо-
ложение М. Гагарина об участии, прежде всего, заинтересован-
ного лица, т.е. того, кому это имущество было присуждено15. Это 
вполне согласуется с другими судебными нововведениями Соло-
на, направленными на повышение роли граждан в судебном про-
цессе (мы имеем в виду новую процедуру подачи иска в защиту 
другого человека, участие фетов в гелиэе и ейсангелию)16. Подоб-
ный порядок исполнения судебных решений по имущественным 
спорам, при котором активным действующим лицом являлась 
заинтересованная сторона, выигравшая судебный процесс, дейс-
твовал в Афинах в течение всего классического периода. По-ви-
димому, начало этому порядку было положено рассмотренным 
выше законом Солона.

Решая проблему исполнения судебных решений, афинс-
кий законодатель, как видно из вышеизложенного, стремил-

15 Gagarin M. Legal Procedure in Solon’s Laws//Solon of Athens. New 
historical and philological Approaches. Leiden; Boston, 2006. P. 267.

16 О судебной реформе Солона см.: Фролов Э.Д. Рождение гречес-
кого полиса. Л., 1988. С. 134; Кудрявцева Т.В. Народный суд в демокра-
тических Афинах. СПб., 2008. С. 18 сл.; Пальцева Л.А. Раннегреческое 
законодательство… С. 87 сл.; Bonner R.J., Smith G. The Administration of 
Justice… P. 160 f.; Hignett C. A History of the Athenian Constitution… P. 97; 
Ruschenbusch E. Solonos Nomoi. Die Fragmente des Solonischen Gesetz-
eswerkes mit einer Text- und Überlieferungsgeschichte // Historia (Einzel-
schriften). H. 9. Wiesbaden, 1966; MacDowell D.M. The Law in Classical 
Athens. L., 1978. P. 30; Hansen M.H. The Athenian Heliaia from Solon to 
Aristotle // Classica et Mediaevalia. T. 33. 1981-1982. P. 27 f.; Ostwald M. 
From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law. Berkeley; Los Ange-
les; London,1986. P. 9 f. 
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ся создать механизм, с помощью которого человек, незаконно 
лишённый присуждённого ему имущества, мог бы добиваться 
восстановления своих прав на это имущество. В то же время 
в Гортине, как было показано выше, местное законодательство 
решало эту проблему путём наделения судей дополнительными 
полномочиями по взысканию штрафов. В Эретрии был предло-
жен ещё один вариант решения вопроса – изгнание виновно-
го, причём здесь, как и в Гортине, предусматривалось активное 
участие властей, а не частных лиц. Эти различия в подходах, 
как нетрудно заметить, вполне соотносятся с особенностями со-
циально-политического развития названных полисов в период 
поздней архаики.

Заметим также, что во всех указанных случаях речь идёт о 
сложностях в исполнении судебных решений, связанных с необ-
ходимостью изъятия собственности (будь то имущество или де-
нежный штраф). В делах такого рода, как можно полагать, труднее 
всего было добиться безоговорочного выполнения вынесенного 
приговора. Впрочем, как показывают судебные речи Демосфена, 
этот вопрос оставался сложным вплоть до конца классического 
периода. 
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