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Статья посвящена анализу судебной системы Владетельного Абхазского Княжества. Автор отме-

чает, что абхазская судебная система в рассматриваемый период состояла из трех судов: Княжеского 

суда, Совета старейшин, Народных судов. Автором отмечается, что особенность данной системы за-

ключается в одновременном действии феодального и демократических органов правосудия, что объяс-

няется переходным этапом развития системы государственного правления абхазского княжества. Ав-

тор выявил, что абхазцы в дороссийский период обладали собственной развитой судебной системой, 

принципы функционирования которой свойственны современным судам. 
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До присоединения к России Абхазское Княжество по своему развитию находи-

лось на переходном этапе между военной демократией и феодальной властью. Та-

ким образом, ее судебной системе были присущи формы обоих формаций: типич-

ным представителем феодального правосудия выступает Княжеский суд, который 

позволял Владетельному князю Абхазии выступать в качестве высшей судебной 

власти фактически на ограниченной подконтрольной ему территории (прим. авто-

ра: фактически в дороссийский период ограниченной лично его вотчиной). В то же 

время остальная часть Абхазии выступает ему подконтрольной лишь частично либо 

вовсе номинально. В демократических общинах судьи были выборными. Всего сто-

ит назвать два таких органа: Народный суд и Суд старейшин. При этом характерно 

было, что все данные суды могли осуществлять правосудие и по нормам обычного 

права, и по шариату (который, впрочем, на практике применялся на территории Аб-

хазии весьма ограниченно) [1, c. 3]. 

Княжеский суд располагался близ княжеской резиденции в селе Лыхны в спе-

циально отведенном для того месте [2, c. 147]. Занимался он в основном рассмотре-

нием значимых уголовных дел (в первую очередь, воровства на княжеской террито-

рии, так как с виновных Владетельный князь взыскивал штраф в свою казну), а так-

же дел, имеющих высокую важность для всего народа (таких, как, например, война 

и мир). 

Помимо князя, в состав Княжеского суда избирались судьи из числа свободных 

крестьян анхаю (самой сильной и многочисленной социальной прослойки), князей 

(аутад), дворян (аамста) и духовенства, отобранные по принципу авторитетности, 

мудрости и владения ораторским искусством. 

Сохранилось составленное А. А. Миллером описание судебного процесса в дан-

ном органе правосудия: «старейшины садились кругом, на земле, князь занимал 

скамью. В Лыхнах, где была столица Абхазии, на поляне, под громадным деревом, 
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до сих пор стоит большая каменная скамья, на которой сидел князь во время сове-

щаний» [3]. Современные исследователи также отмечают тот факт, что князь воссе-

дал на возвышении в окружении старейшин «в тени священной липы» [4, c. 63]. На 

князя были возложены функции председательствующего на суде, а также за ним 

оставалось право решающего голоса при равном количестве голосов судей. Однако, 

несмотря на это, правом ведения дела обладал «самый старший и более опытный 

медиатор» [5, c. 15]. 

Князь также мог не присутствовать лично в суде, возложив свои обязанности 

либо на своего представителя (из числа близких кровных родственников), либо вы-

нося свое решение заочно, основываясь на решениях и мнении рассматривающих 

данное дело судей [6]. 

Совет старейшин состоял из числа самых мудрых и уважаемых в народе лиц и 

рассматривал следующие категории дел: конфликты между общинами, кровную 

месть, брачно-семейные, уголовные и гражданские споры и иные общественно зна-

чимые дела. Совет старейшин также следил за должным правоприменением норм 

обычного права [7, c. 10]. 

Членов Совета старейшин избирали на неограниченный (пожизненный) срок 

путем всеобщего голосования на общинном собрании (прим. автора: к голосованию 

не допускались женщины, рабы и изгнанные/исключенные из общины).  Председа-

тельствовал в Совете старейшин глава общины, по чьему решению и собирался 

данный орган в различном составе ввиду различной сложности дел. Однако мини-

мальное количество участвующих в рассмотрении дел старейшин обычно равнялось 

десяти. 

Уже упомянутый нами ранее А. А. Миллер так охарактеризовал деятельность 

Совета старейшин: «В важных вопросах, касавшихся края и общих интересов, князь 

созывал совет старейшин, непременно под деревом. ... На таких советах говорить 

мог каждый. Неоднократно я наблюдал, как собирались сходы. Старики садились 

кругом, князь или ближайший влиятельный дворянин садился на скамью. Обычное 

право до сих пор сохраняет в быту и судах абхазцев свою силу. Старики, выборные 

судьи, судят на основании того, как бывало в старину и как принято было поступать 

в аналогичных случаях» [3]. 

Народные суды разрешали уголовные и гражданские споры малой тяжести, со-

вершенные на территории конкретной сельской общины. 

Народные суды вели свою деятельность гласно и открыто. Заседания судов про-

исходили в специальных местах, «расположенных вблизи священных мест» [8; 9; 

10, c. 179; 11, с. 39; 12; 13; 14]. Показательно, что в абхазской религии отдельные 

сорта древесины имели сакральное значение, в связи с чем зачастую судебные засе-

дания проводились в дубовых рощах либо под одним вековым дубом, который поз-

же начали украшать иконами либо крестами; у подобных традиционно языческих 

священных мест христиане зачастую возводили свои церкви. Однако иногда народ-

ные суды созывались прямо в селениях, в специально отведенных для подобных 

собраний местах. Впрочем, зачастую такие места в народе ранее были священными: 

например, в селе Джгерда народный суд собирался на фундаменте разрушенной 

православной церкви. 

Состав Народного суда зависел от тяжести разбираемого дела; при краже он со-

стоял из пяти судей, а, например, при убийстве – из пятнадцати. Стороны судебного 
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разбирательства сами выбирали участвующих в деле судей. Притом, как отмечают 

М. М. Ковалевский и Ф. Дюбуа де Монпере, потерпевшая сторона имела преимуще-

ство на одного судью перед виновной [15; 12]. 

Состав суда также был различным и зависел от того, к каким сословиям принад-

лежали истец и ответчик. В случае принадлежности сторон к разным сословиям 

необходимо было участие равного количество представителей от их сословий. 

Кроме того, как указывает Р. Ш. Зельницкая, был установлен запрет на участие 

в качестве судей лиц, состоящих со сторонами спора в родственных отношениях 

«по крови и по воспитанию» и имеющих неприязнь в случае, «если об их вражде 

известно всем» [16, c. 126]. 

Таким образом, все судьи трех судов (за исключением Владетельного князя Аб-

хазии в Княжеском суде и председателя в Совете старейшин) выбирались в ходе 

общего собрания из числа пользующихся всеобщим уважением лиц.  

Акты правосудия, как мы видим, осуществлялись в ходе судебных заседаний, в 

которых в качестве судей участвовали представители всех сословий [17; 18, c. 137-

138]. Как отмечает Т. А. Ачугба, «активное участие в жизни сельской общины пред-

ставителей практически всех слоев населения, объективное и беспристрастное слу-

жение избранников народа, приверженность и глубокое уважение самого народа к 

своим традициям и нравам, обычному праву предков во многом обусловили право-

порядок в обществе и высокую нравственную чистоту его членов» [19, c. 66]. Одна-

ко в число судей не входили представители из числа рабов и зависимых крестьян, 

которые не относились к вольным сословиям. 

Интерес также представляет тот факт, что все три суда одновременно осуществ-

ляли правосудие не основании норм обычного и мусульманского права [20, c. 2]. 

Данное обстоятельство указывает на то, что абхазской системе права был присущ 

плюрализм. Кроме того, после вхождения Абхазии в состав Российской Империи на 

ее территории начинает действовать и третий источник права – российские обще-

имперские законы [21, c. 407]. 

В заключение отметим, что в Абхазии в дороссийский период существовала 

собственная самобытная судебная система, многие принципы которой присущи и 

современной, такие, как, например, принципы гласности, равенства и состязатель-

ности сторон. Суд функционировал в определенном нормами обычного права по-

рядке и имел следующие стадии судопроизводства: принесение присяги судьями 

(судить честно и непредвзято) и сторонами (говорить правду и исполнить решение 

суда). Исполнение судебного решения было общеобязательным не в силу института 

принуждения в виде службы судебных приставов, а, в первую очередь, в силу обще-

ственных морально-нравственных устоев (прим. автора: в истории Абхазии суще-

ствует случай, когда суд вынес решение против Владетельного князя Абхазии, и 

тот, несмотря на несогласие, был вынужден ему подчиниться).  

К личности судей в Абхазии также были установлены особые требования – 

знатность и богатство рода не играли никакого значения, приоритет отдавался авто-

ритету, знаниям, возрасту, жизненному опыту, а также ораторскому искусству 

(прим. автора: высокий возраст судей был, в первую очередь, продиктован верова-

ниями абхазов, что старики близки к смерти и Богу, а значит – к истине). 
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