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 ПРАВОВЫЕ ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

Занятие 1: Судебник царя Хаммурапи (2 часа) 

 

Цель занятия — изучение на семинарском занятии памятников истории 

права древневосточных цивилизаций Междуречья — Судебника царя 

Хаммурапи (Вавилон XVIII в. до н.э.) и позволяет познакомиться с правовым 

положением отдельных групп населения, рассмотреть особенности 

государственного строя стран Древней Месопотамии, источники и основные 

институты права этих государств. 

 

Из законов Хаммурапи, царя Вавилона 

 
Законы (законник) Хаммурапи, правившего Вавилоном и объединенной Месопотамией 

(Вавилонией) в 1792—1750 гг. до н.э., сохранились почти полностью (кроме 35 статей). Их 

источниками стали царские «указы о восстановлении справедливости», судебники 

предшествующих царств и отдельных городов Месопотамии, судебная практика. 

1.  Если человек станет обличать под клятвой человека, бросив на него 

обвинение в убийстве, и не докажет этого, то обличавшего должно убить. 

2. Если человек бросит на человека обвинение в чародействе и не докажет 

этого, то тот, на которого брошено обвинение в чародействе, должен пойти к 

Реке и броситься в нее. Если Река овладеет им, то обличавший его может забрать 

его дом; а если Река этого человека очистит, и он останется невредим, то того, 

кто бросил на него обвинение в чародействе, должно убить; бросавшийся в Реку 

получает дом обличавшего его. 

3. Если человек выступит в судебном деле для свидетельствования о 

преступлении и не докажет сказанных им слов, то, если это судебное дело о 

жизни, этого человека должно убить. 

4.  Если же он выступил для свидетельствования в судебном деле о хлебе 

или серебре, то он должен понести наказание, налагаемое в таком судебном деле. 

5.  Если судья будет судить судебное дело, постановит решение, изготовит 

документ с печатью, а потом свое решение изменит, то этого судью должно 

изобличить в изменении решения, и он должен уплатить сумму иска, 

предъявленного в этом судебном деле, в 12-кратном размере, а также должен 

быть в собрании поднят со своего судейского кресла и не должен возвращаться 

и заседать с судьями на суде. 

6.  Если человек украдет достояние Бога или дворца, то этого  человека 

должно убить; а также того, кто примет из его рук украденное, должно убить. 

7.  Если человек купит из руки сына человека или из руки раба человека 

без свидетелей и договора или возьмет на хранение либо серебро, либо золото, 

либо раба, либо рабыню, либо вола, либо овцу, либо осла, либо что бы то ни 

было, то этот человек — вор, его должно убить. 

8.  Если человек украдет либо вола, либо овцу, либо осла, либо свинью, 

либо ладью, то, если это божье или если это дворцовое, он может отдать это в 

30-кратном размере, а если это принадлежит мушкенуму, — он может 
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возместить в 10-кратном размере; если же вору нечем отдать, то его должно 

убить. 

9.  Если человек, у кого пропало что-либо, схватит пропавшую вещь в 

руках другого человека, и тот, в чьих руках будет схвачена пропавшая вещь, 

скажет: «Мне, мол, продал продавец, я купил, мол, при свидетелях», а хозяин 

пропавшей вещи скажет: «Я,  мол,  представлю свидетелей, знающих мою 

пропавшую вещь», то покупатель должен привести продавца продавшего ему 

вещь, и свидетелей, при ком он купил; также и хозяин пропавшей вещи должен 

привести свидетелей, знающих его пропавшую вещь. Судьи должны рассмотреть 

их дело, а свидетели, при которых была произведена покупка, и свидетели, 

знающие пропавшую вещь, должны рассказать перед Богом то, что они знают, и 

тогда продавец — вор, его должно убить; хозяин пропавшей вещи должен 

получить свою пропавшую вещь обратно; покупатель должен взять отвешенное 

им серебро из дома продавца. 

10.  Если покупатель не приведет продавца, продавшего ему, и свидетелей, 

при которых он купил, а только хозяин пропавшей вещи приведет свидетелей, 

знающих его пропавшую вещь, то покупатель — вор, его должно убить; хозяин 

пропавшей вещи должен получить свою пропавшую вещь. 

11.  Если хозяин пропавшей вещи не приведет свидетелей, знающих его 

пропавшую вещь, то он лжец, взводит напраслину; его должно убить. 

12. Если продавец чужой вещи ушел к судьбе1, то покупатель получает в 

5-кратном размере иск, предъявленный в этом судебном деле, из дома продавца. 

13.  Если свидетелей этого человека нет поблизости, то судьи назначают 

ему срок до истечения.6-го месяца. Если на 6-й месяц своих свидетелей он не 

приведет, то он лжец, должен понести наказание, налагаемое при таком 

судебном деле. 

14.  Если человек украдет малолетнего сына человека, то его 

должно убить. 

15.  Если человек выведет за городские ворота раба дворца, или рабыню 

дворца, или раба мушкенума, или рабыню мушкенума, то его должно убить. 

16. Если человек укроет в своем доме беглого раба и рабыню, 

принадлежащих дворцу или мушкенуму, и не выведет их на клич глашатая, то 

этого хозяина дома должно убить. 

17.  Если человек поймает в степи беглого раба или рабыню и доставит его 

господину его, то господин раба должен дать ему 

2 сикля серебра. 

18.  Если этот раб не назовет своего господина, то должно привести его во 

дворец, исследовать его дело и возвратить его 

господину его. 

19.  Если он удержит этого раба в своем доме, и потом раб будет схвачен в 

его руках, то этого человека должно убить. 

20.  Если раб бежит из рук схватившего его, то этот человек должен 

поклясться Богом господину раба и будет свободным от 

ответственности. 
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21.  Если человек сделает пролом в доме, то перед этим проломом его 

должно убить и зарыть. 

22.  Если человек совершит грабеж и будет схвачен, то его 

должно убить. 

23. Если грабитель не будет схвачен, то ограбленный человек должен 

клятвенно показать перед Богом все пропавшее у него, а община и рабианум, на 

земле и в пределах которых совершен грабеж, должны возместить ему, что у него 

пропало. 

25. Если в доме человека вспыхнет огонь и человек, пришедший тушить 

его, обратит свой взор на пожитки хозяина дома и возьмет себе что-нибудь из 

пожитков хозяина, то этого человека должно бросить в этот огонь. 

127.  Если человек протянет палец против энтум или жены человека и не 

докажет обвинения, то этого человека должно повергнуть перед судьями, а также 

обрить ему виски. 

128. Если человек возьмет жену и не заключит письменного договора, то 

эта женщина — не жена. 

129.  Если жена человека будет захвачена лежащей с другим мужчиною, то 

должно их связать и бросить в воду. Если хозяин жены сохранит жизнь своей 

жене, то и царь сохранит жизнь своего раба. 

131.  Если жену человека опорочит под клятвою ее муж, а  лежащей с 

другим мужчиною она не была захвачена, то она должна произнести клятву 

Богом и может вернуться в свой дом. 

132.  Если против жены человека будет протянут палец из-за  другого 

мужчины, а лежащей с другим мужчиной она не была  захвачена, то для своего 

мужа она должна броситься в Реку, 

134.  Если человек будет уведен в плен и в его доме нет средств для 

пропитания, то его жена может войти в дом другого;  эта женщина не виновна. 

135.  Если человек будет уведен в плен и в его доме нет средств для 

пропитания, и поэтому его жена войдет в дом другого и родит детей, а потом ее 

муж вернется и достигнет своей общины, то эта женщина должна вернуться к 

своему первому супругу; дети следуют за их отцами. 

138. Если человек покидает свою первую супругу, не родившую ему детей, 

то он должен отдать ей серебро в сумме ее выкупа, а также восполнить ей 

приданое, принесенное ею из дома ее отца, и может покинуть ее. 

141. Если жена человека, которая живет в доме человека, вознамерится 

уйти и станет поступать расточительно, станет разорять свой дом, позорить 

своего мужа, то ее должно изобличить, и если ее муж решит покинуть ее, — он 

может покинуть ее; он может в ее путь не давать ей никакой разводной платы. 

Если ее муж решит не покидать ее, то муж ее может взять замуж другую 

женщину, а та женщина должна жить в доме своего мужа, как рабыня. 

142. Если жена возненавидит своего мужа и скажет ему: «Не касайся 

меня», то должно исследовать ее дело среди ее соседей. Если она целомудренна 

и беспорочна, а ее муж ходит из дома и очень позорит ее, то эта женщина 

невиновна; она может взять свое приданое и уйти в дом своего отца. 
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143.  Если она не целомудренна и ходит из дома, разоряет свой дом, 

позорит своего мужа, то эту женщину должно бросить в воду. 

144.  Если человек возьмет замуж бесплодную женщину, эта бесплодная 

женщина даст своему мужу рабыню и создаст таким образом детей, а этот 

человек вознамерится взять себе наложницу, то того не должно позволять этому 

человеку, он не может взять наложницу. 

145.  Если человек возьмет замуж бесплодную женщину, она не даст ему 

иметь детей, и он вознамерится взять себе наложницу, то этот человек может 

взять себе наложницу и ввести ее в свой дом; эта наложница не должна равняться 

с бесплодной женой. 

146.  Если человек возьмет замуж бесплодную женщину, она даст своему 

мужу рабыню, и та родит детей, а потом эта рабыня станет равнять себя со своею 

госпожою, то так как она родила детей, ее госпожа не может отдать ее за серебро, 

она может наложить на нее знак рабства и причислить к остальным рабыням. 

150. Если человек подарит своей жене поле, сад, дом или движимое 

имущество и выдаст ей документ с печатью, то после смерти ее мужа ее дети не 

могут требовать от нее ничего по суду; 
1 Уйти к судьбе — умереть. 

2 Мушкенум — неполноправный свободный человек. 
3 Сикль (1/60 мины) — единица веса, равная 8,4 г.   
4 Дома в Вавилоне были, как правило, глиняными. 
5 Рабианум — староста общины. 

 

Вопросы  

 

1. Источники права стран Древнего Междуречья. Общая характеристика 

Судебника царя Хаммурапи. 

2. Социальная структура и правовое положение основе групп населения 

Древнего Вавилона. 

3. Собственность и обязательства по Судебнику Хаммурапи. 

4. Брак и семья в Древнем Вавилоне. 

5. Преступления и наказания. 

 

Казус 1. Акургал дал в долг нерамсину 5 мер зерна. Поскольку нерамсин 

долга в срок не вернул, акургал самовольно взял 5 мер зерна из амбара 

Нерамсина. Последний обратился в суд.  

Как должно быть решено дело по законам Хаммурапи? 

 

Методические указания  для решения первого казуса следует изучить все 

статьи законов Хаммурапи о договоре займа. Охарактеризовать и изложить их 

содержание. Решить казус, опираясь на нужную статью. 
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Методические советы 

 

 1 вопрос. При ответе на этот вопрос школьник должен установить 

типологическое сходство и преемственность источников права Древнего 

Междуречья, и, в частности, Судебника Хаммурапи (СХ). В общих и особенных 

чертах этих источников воплотились наиболее существенные элементы права 

Древнего Востока. СХ представляет, главным образом, запись норм обычного 

права, установления судебной практики, царских узаконений. 

Школьнику следует выявить, особенности системы изложения правовых 

норм в памятниках права Древнего Вавилона, внутреннюю логику, на которой 

строилось их изложение. 

Следует обратить внимание и на другие особенности СХ: казуистичность 

норм, формализм, связь с религией, моралью и ритуалом, с символической 

процедурой и др. 

 2 вопрос. В силу многоукладного характера экономики стран древнего 

Востока, наличия относительно обособленных производственных комплексов 

(царского, храмового, общинного хозяйства), тесных контактов многочисленных 

культурно-этнических общностей и ряда других факторов, СХ отразил 

сложность и своеобразие социальной структуры древневосточных обществ. 

При ответе на этот вопрос школьник должен рассмотреть правовое 

положение различных групп свободного и зависимого населения. Анализируя 

нормы СХ, следует выявить правовые различия в положении свободных: 

авилумов и мушкенумов, в правовом статусе купцов (тамкаров), их агентов 

(шамаллуму), арендаторов, наемных работников, жрецов, воинов и др., особо 

подчеркнуть различия в нормах права, касающихся свободных и рабов, а также 

закабаленных должников и др. 

На основе анализа правовых материалов необходимо обратить особое 

внимание на правовое и социальное положение рабов по СХ (напр., СТ.15-18, 

129 СХ и др.).  

3 вопрос. При рассмотрении данного вопроса школьники должны иметь в 

виду, что основным объектом права собственности в странах Древнего Востока 

выступала земля, являвшаяся главным средством производства. Это нашло свое 

отражение в СХ. При ответе на этот вопрос студент должен выявить характерные 

особенности экономического строя Древнего Вавилона, наличие здесь 

государственной собственности на землю. СХ регулирует главным образом те 

отношения, которые связаны с царско-храмовым хозяйством, не рассматривая 

внутриобщинные поземельные отношения, хотя кроме царя право владения на 

землю в Вавилоне имели храмы, общины в целом (ст.9, 25, 53), общинники-

землевладельцы (ст39, 60, 65 и др.), что и следует показать на основе анализа 

соответствующих норм права, подчеркнув при этом весьма специфический 

характер землепользования воинов (ст. 26,27,29 и др.). 

Следует подчеркнуть, что как право владения свободного общинника на 

землю в Вавилоне, были весьма широкими, близкими к правам собственника. 

Студенту необходимо рассмотреть вопрос о том, как защищались правом эти 
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различные формы земельной собственности и землевладения с конкретными 

ссылками на СХ. 

Рассмотрение обязательственных отношений следует начать с общих 

положений о договорах: понятие договора, условия его действительности, 

гарантии выполнения и т.д. Школьник должен уметь объяснить, каким образом 

эти общие условия преломлялись в конкретных видах обязательств — в договоре 

займа (ст.48-51, 113-119 СХ; и др.), в договоре личного и имущественного найма 

(аренды), договоре поручения, хранения, товарищества и т.д. Необходимо 

обратить внимание на особу регулирующую роль древневавилонского 

государства в обязательственных отношениях, проявлявшуюся в твердой 

фиксации ставок вознаграждения за труд врача, оплаты найма ремесленника, 

скота, установление твердых процентных ставок ростовщикам и др. На этих 

примерах школьник должен обосновывать степень развития товарно-денежных 

отношений в древневавилонском обществе. 

 4 вопрос. школьнику необходимо на основании конкретных норм 

выделить основные черты брака и семьи в странах Древнего Междуречья: их 

патриархальный характер, что проявлялось, например, в ярко выраженном 

неравенстве членов семьи, в приниженном положении женщины и детей, в 

тесном переплетении семейных отношений с рабовладельческими (ст. 146, 171 

СХ). Сословный характер брака наиболее ярко воплотился в нормах ЗМ (гл. III). 

Следует остановить свое внимание и на весьма характерных для СХ 

нормах права о брачном договоре, о последствиях его невыполнения, об 

условиях действительности браков (ст. 154, 155, 157, 158), об основаниях 

развода. С нормами семейного права непосредственно связаны нормы, 

регулирующие наследственные отношения. Уже в СХ отражено возникновение 

института наследования по завещанию (ст. 150 и др.). 

 5 вопрос. Общее понятие преступления лишь начало складываться ко 

времени появления СХ и трактовалось как общественно опасное деяние, 

направленное против государства, царя (ст. 275,280, 289), храмов, религии, либо 

против личности, собственности, семьи и т.д. В СХ отражены некоторые общие 

принципы уголовного права, такие, как формы вины (ст.206,207), соучастие ( 

п.16,109), обстоятельства, усугубляющие ответственность (ст.25). 
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Занятие 2. Правовые памятники Древней Индии 

 

Законы Ману и Артхашастра/ 2 часа. 

 

Цель занятия — изучение уникальных памятников истории права 

древнеиндийской цивилизации — Законов Ману (Индия II в. до н.э. - II в.н.э.) и 

Артхашастры. Это позволяет познакомиться с правовым положением отдельных 

групп населения Древней Индии, рассмотреть особенности государственного 

строя, источники и основные институты права. 

 

Вопросы  

 

1. Происхождение и эволюция источников права стран Древней Индии, их 

своеобразие. Общая характеристика Законов Ману и Артхашастры. 

2. Социальная структура и правовое положение основе групп населения 

Древней Индии. Особенности варно-кастового деления древнеиндийского 

общества. 

3. Собственность и обязательства по Законам Ману. 

4. Брак и семья в Древней Индии. 

5. Преступления и наказания. 

 

Методические советы 

 

1 вопрос. При ответе на этот вопрос студент должен установить 

типологическое сходство и различия источников Судебника Хаммурапи (СХ) и 

Законов Ману (ЗМ). В общих и особенных чертах этих источников воплотились 

наиболее существенные элементы права, тем не менее ЗМ являются 

традиционным литературным произведением, написанным жрецами 

(брахманами-риши), которые с позиций своего сословно-варнового 

правосознания, с учетом многочисленных обычаев толковали священные книги 

индусов (Веды). Дхармашастры, написанные брахманами для своих учеников, 

лишь со временем приобрели характер источников права. 

Необходимо выявить соотношение дхармашастр с другими источниками 

права Древней Индии: артхашастрами, обычаями, царскими узаконениями, 

судебной практикой, а также объяснить, в силу каких исторических причин 

развитие права Древней Индии пошло по такому необычному пути. 

Студенту следует выявить, особенности системы изложения правовых 

норм в вышеуказанных памятниках права, внутреннюю логику, на которой 

строилось их изложение. 

Следует обратить внимание и на другие особенности этих памятников 

права: казуистичность и условный характер норм ЗМ, тесную связь с 

представлениями о ритуальной чистоте, с символической процедурой и др. 
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2 вопрос. В силу многоукладного характера экономики стран древней 

Индии, контактов многочисленных культурно-этнических общностей ЗМ и 

Артхашастра отрази своеобразие социальной структуры древневосточных 

обществ. При ответе на этот вопрос студент должен рассмотреть правовое 

положение различных групп свободного и зависимого населения, должен 

проследить процесс зарождения варнового деления в Древней Индии как 

специфической формы социального неравенства, выявить правовой статус 

отдельных варн (применительно к роду их деятельности, правовым и 

религиозным привилегиям и ограничениям и др.), рассмотреть соотношение 

таких понятий, как варна и каста и проиллюстрировать это отдельными шлоками 

(стихами) из ЗМ. 

На основе анализа правовых материалов необходимо обратить особое 

внимание на правовое и социальное положение рабов ЗМ ( ст. 415, 416.XIII ЗМ 

и др.). 

 3 вопрос. При рассмотрении данного вопроса студенты должны иметь в 

виду, что основным объектом права собственности в странах Древнего Востока 

выступала земля, являвшаяся главным средством производства. Это нашло свое 

отражение как и СХ, так и в ЗМ. При ответе на этот вопрос студент должен 

выявить характерные особенности экономического строя Древней Индии. 

Следует выявить также специфический характер отношений земельной 

собственности в Древней Индии, в которой выделялись государственные земли, 

находящиеся в непосредственной собственности царя-раджи, и земли, 

находящиеся во владении общин или отдельных крестьян-общинников, в 

отношении которых правитель выступал как верховный собственник (что и 

реализовывалось в получении им от общин ренты — налога /бали/). Следует 

подчеркнуть, что владельческие права индийского общинника, отличались 

широтой и были близкими к правам собственника. 

Студенту необходимо рассмотреть вопрос о способах защиты прав на 

земельную собственность и землевладения с конкретными ссылками на ЗМ и 

Артхашастру. 

Рассмотрение обязательственных отношений следует начать с общих 

положений о договорах: понятие договора, условия его действительности, 

гарантии выполнения и т.д. Студент должен уметь объяснить, каким образом эти 

общие условия преломлялись в конкретных видах обязательств — в договоре 

займа (ст. 140-142 гл. VIII, ст. 117 гл. Х, ЗМ и др.), в договоре личного и 

имущественного найма (аренды), договоре поручения, хранения, товарищества 

и т.д. В ЗМ различные виды договоров были закреплены в основном в 

казуистической форме. На конкретных примерах студент должен обосновывать 

степень развития товарно-денежных отношений в древнеиндийском обществе. 

 4 вопрос. Студенту необходимо на основании конкретных норм ЗМ 

выделить основные черты брака и семьи в Древней Индии: его патриархальный 

и сословно - варновый характер, что проявлялось, например, в ярко выраженном 

неравенстве членов семьи, в приниженном положении женщины и детей. 

Сословный характер брака наиболее ярко воплотился в нормах ЗМ (гл. III), где 

особо унизительным было положение детей, рожденных от "смешанных" браков 
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— "пратилома", когда варновый статус жены был выше статуса мужа. В 

стремлении авторов ЗМ закрепить нормы, направленные на сохранение 

ритуальной чистоты каст наглядно проявилась тесная связь норм права и 

религии. 

5 вопрос. Общее понятие преступления лишь начало складываться ко 

времени появления ЗМ и трактовалось как общественно опасное деяние, 

направленное против государства, царя (ст. 275,280, 289 гл. IX ЗМ), храмов, 

религии, либо против личности, собственности, семьи и т.д. 
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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

Занятие 1. Афинское государство. Плутарх. Солон. 
 

Как видно из этого, Солон еще и до начала своей законодательной 

деятельности пользовался большой славой.  

Хотя он отказался от тирании, однако во время своего правления не 

проявлял особенной мягкости и слабости, не делал уступок лицам влиятельным 

и в законодательной деятельности не старался угодить тем, кто его избрал. Там, 

где дело обстояло вполне хорошо, он не применял врачевания и не вводил ничего 

нового, из опасения, что, «если в государстве перевернуть все вверх дном, то у 

него не хватит сил поставить все на место» и упорядочить наилучшим образом. 

Он применял лишь такие меры, которые, по его расчету, можно было провести 

путем убеждения, или такие, которые при проведении их в принудительном 

порядке не должны были встретить сопротивления. По этому поводу он и сам 

говорит: 

Я принуждение с законом сочетал! 

Вот почему впоследствии, когда его спросили, самые ли лучшие законы он 

дал афинянам, он ответил: «Да, самые лучшие из тех, какие они могли принять». 

Первым актом его государственной деятельности был закон, в силу 

которого существовавшие долги были прощены и на будущее время 

запрещалось давать деньги в долг «под залог тела». Впрочем, по свидетельству 

некоторых авторов, в том числе Андротиона, бедные удовольствовались тем, что 

Солон облегчил их положение не уничтожением долгов, а уменьшением 

процентов, и сисахтией называли этот благодетельный закон и одновременное с 

ним увеличение мер и возвышение ценности денег. Так, из мины, содержавшей 

прежде семьдесят три драхмы, он сделал сто драхм; таким образом, должники 

уплачивали по числу ту же сумму, но по стоимости меньшую; через это 

платившие получали большую пользу, а получавшие не терпели никакого 

убытка. 

Но большинство авторов утверждают, что сисахтия состояла в 

уничтожении всех долговых обязательств, и стихотворения Солона находятся в 

большем согласии с этим свидетельством. Солон с гордостью говорит в них, что 

с заложенной раньше земли он 

Поставленных камней закладных много снял: Свободна ныне прежде 

бывшая рабой,-—и что из числа закабаленных за долги граждан одних он вернул 

с чужбины. 

Говорят, при издании этого закона, с ним произошел в высшей степени 

неприятный случай. Когда он принял решение об уничтожении долгов и искал 

соответствующего способа выражения и подходящего предисловия, он сообщил 

своим ближайшим друзьям — Конону, Клинию и Гиппонику, которым особенно 

доверял, что трогать земельные владения он не думает, но долги решил 

уничтожить. Они тотчас же воспользовались этими сведениями: до издания зако-

на заняли у богатых людей большие суммы и скупили- много земли. Потом, по 

обнародовании закона купленную землю они использовали, а деньги кредиторам 
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не отдали. Этим они навлекли на Солона тяжелые обвинения и нарекания: 

говорили, что он не жертва, а участник обмана. Однако это обвинение скоро 

было рассеяно: оказалось, что он дал взаймы пять талантов и первый отказался 

от них на основании своего закона. Некоторые авторы, в том числе Полизел 

Родосский, говорят о пятнадцати талантах. А этих друзей Солона постоянно 

называли «хреокопидами». 

СОЛОН не угодил ни той ни другой стороне: богатых он озлобил 

уничтожением долговых обязательств, а бедных — еще больше —тем, что не 

произвел передела земли, на который они надеялись, и, по примеру Ликурга, не 

установил полного равенства жизненных условий. Но Ликург был потомком 

Геракла в одиннадцатом колене, был царем в Спарте много лет, пользовался 

большим уважением, имел друзей и власть, которая отлично служила ему в 

исполнении задуманных им перемен в государственном строе; он действовал 

больше насильственными мерами, чем убеждением, так что ему далее выбили 

глаз. Таким путем он осуществил реформу, самую важную для блага отечества и 

единодушия граждан,— чтобы в государстве не было ни бедных, ни богатых. 

Солон своим государственным устройством не мог достигнуть этой цели, потому 

что он был из демократов, человеком среднего состояния. Однако он сделал все, 

что мог, в пределах бывшей у него власти, руководясь только желанием иметь 

также и доверие сограждан. Итак, он навлек на себя ненависть большинства 

граждан, которые ожидали от него другого; он сам говорит, что они 

Все когда-то ликовали, а теперь меня всегда 

Злобным взором провожают, словно я их злейший враг. 

А между тем, говорит он, если бы кто другой забрал ту же власть, тот 

Не дал бы ни за что народу мирно жить,  

Пока всех сливок сам не снял бы с молока. 

Впрочем, афиняне скоро поняли пользу этой меры и, оставив свой ропот, 

устроили общее жертвоприношение, которое назвали сисахфией, а Солона 

назначили исправителем государственного строя и законодателем. Они 

предоставили ему на усмотрение все без исключения,— государственные 

должности, народные собрания, суды, советы, определение ценза для каждого из 

этих учреждений, числа членов и срока их деятельности; дали ему право 

отменять или сохранять все, что он найдет нужным, из существующих, сло-

жившихся порядков. 

ИТАК, Солон прежде всего отменил все законы Драконта, кроме законов 

об убийстве; он сделал это ввиду жестокости их и строгости наказаний: почти за 

все преступления было назначено одно наказание — смертная казнь; таким 

образом, и осужденные за праздность подвергались смертной казни, и укравшие 

овощи или плоды несли то же наказание, как и святотатцы и человекоубийцы. 

Поэтому впоследствии славилось выражение Демада, что Драконт написал 

законы кровью, а не черной краской. Когда Драконта   спросили,   почему он за 

большую часть преступлений   назначил   смертную   казнь,   он,   как   говорят, 

отвечал,   что   мелкие   преступления,   по   его мнению, заслуживают   этого   

наказания,   а   для   крупных   он не нашел большего. 
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ВО-ВТОРЫХ,   желая   оставить все  высшие должности за богатыми, как 

было и прежде, а к прочим должностям, в исполнении которых простой народ 

раньше   не   участвовал, допустить и его, Солон ввел оценку имущества граждан. 

Так, тех, кто производил в совокупности пятьсот мер продуктов, как сухих, так 

и жидких, он поставил первыми и назвал их «пента-косиомедимнами», вторыми 

поставил тех, кто мог содержать лошадь или производить триста мер; этих 

называли «принадлежащими к всадникам»; «зевгитами» были названы люди  

третьего ценза, у которых было  двести   мер   и  тех и других продуктов вместе. 

Все остальные назывались «фетами»; им он не позволил   исполнять  никакой  

должности; они участвовали в управлении лишь тем, что могли присутствовать 

в народном собрании и быть судьями. Последнее казалось в начале ничего не 

значащим правом, но впоследствии  стало  в   высшей  степени важным, потому 

что большая часть важных дел попадала к судьям. Даже на приговоры по тем 

делам, решение которых Солон предоставил должностным лицам, он позволил 

также апеллировать в суд.  

 

Вопросы:  

 

1. Политические реформы Солона. По Аристотелю и Плутарху 

2. Расцвет Афинской демократии в V в. до н.э. 

 

Методические советы 

 

1. Основными источниками по теме являются сочинения Аристотеля и 

Плутарха. Следует иметь в виду, что авторы жили много позже описываемой ими 

эпохи, поэтому нужно обосновать степень достоверности сообщаемых ими 

сведений. Далее необходимо остановиться на политическом устройстве Афин до 

реформ Солона и показать причины преобразования системы управления 

формирующимся афинским полисом. Особого внимания заслуживает вопрос о 

записи действующего права Драконтом. Анализируя политические реформы 

Солона, необходимо показать, что, благодаря им происходило оформление основ 

афинской демократии. Раскройте содержание политических преобразований и 

их значение для развития рабовладельческого государства, покажите, как были 

учтены интересы различных слоев населения, а также отметьте, какие из законов 

Солона подрывали господство родовой знати. Важно также сравнить 

политическую организацию, созданную в результате реформ Солона, с 

политической организацией досолоновской Аттики и показать место реформ 

Солона в процессе формирования афинского государства.  

  2.  В начале работы следует проанализировать данные источников о 

правах и обязанностях афинских граждан. Укажите, кто именно мог считаться 

афинским гражданином, выясните, какова была степень участия граждан в 

управлении, кто обладал правом собственности на землю. Далее следует на 

основании источников показать, как формировались и функционировали органы 
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управления в Афинах: экклесия, буле, гелиэя, ареопаг, коллегии должностных 

лиц. При анализе источников обратите внимание на отношение тех или иных 

авторов к демократии, отметьте, чем гордились ее сторонники и за что 

критиковали противники. Приведите собственную оценку аргументов той и 

другой стороны. В заключение попытайтесь составить схему государственного 

управления Афинами в V  в. до н.э. 
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Занятие 2. Государство и право  Древнего  Рима  

 

Законы XII таблиц. 2 часа. 

 

Цель занятия — изучение законов XII таблиц — древнейшего памятника 

римского права, в котором нашли отражение процессы социальной 

дифференциации в древнем Риме и становления его основных институтов. 

Приступая к изучению римского права, надо усвоить его периодизацию. Римское 

право лишь в процессе длительного развития превратилось в наиболее 

совершенную форму права, "покоящуюся на частной собственности". Оно 

пережило падение Рима, будучи реципировано в феодальной Европе, легло в 

основу гражданских кодификаций периода капитализма. При изучении истории 

римского права и, в частности, одного из древнейших его источников — Законов 

XII таблиц, надо учитывать меняющийся характер институтов этого права, 

зависящий от конкретных исторических условий развития римского общества. 

Данное замечание относится не только к теме этого семинара, но и к следующей 

теме, посвященной Институциям Гая. 

Законы XII таблиц как отражение начального этапа в эволюции римского 

права регулировали правовые отношения римских граждан в период 

становления и развития римской рабовладельческой республики. 

 

ИЗ ЗАКОНОВ XII ТАБЛИЦ 

 
Законы XII таблиц — памятник римского цивильного права. Приняты в 451-450 гг. до 

н.э. Подлинник не сохранился. Публикуемый текст — это попытка реконструкции, 

предпринятая в XIX веке. Материалом для реконструкции стали фрагменты Законов XII 

таблиц, приведенные в сочинениях древних римских и греческих авторов буквально или в 

свободном пересказе. Имена авторов этих сочинений иногда указаны в скобках.  

Таблица I 
1.   Если вызывают (кого-нибудь) на судоговорение, пусть (вызванный) 

идет. Если (он) не идет, пусть (тот, кто вызвал) подтвердит (свой вызов) при 

свидетелях, а потом ведет его насильно. 

2.  Если (вызванный) измышляет отговорки (для неявки) или пытается 

скрыться, пусть (тот, кто его вызвал) наложит на него руку. 

3.  Если препятствием (для явки вызванного на судоговорение) будет его 

болезнь или старость, пусть (сделавший вызов) даст ему вьючное животное. 

Повозки, если не захочет, предоставлять не обязан. 

4.  Пусть поручителем (на судоговорении) за живущего своим хозяйством 

будет (только) тот, кто имеет свое хозяйство. За бесхозяйного гражданина 

поручителем будет тот, кто пожелает. 

6.  На чем договорятся, о том пусть (истец) и просит (на судоговорении). 

7.  Если (тяжущиеся стороны) не приходят к соглашению, пусть (они) до 

полудня сойдутся для тяжбы на форуме или на комициуме. Пусть обе 

присутствующие стороны по очереди защищают (свое дело). 
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8. После полудня (магистрат) утвердит требование той стороны, которая 

присутствует (при судоговорении). 

9. Если (на судоговорении) присутствуют обе стороны, пусть заход солнца 

будет крайним сроком (судоговорения). 

Таблица II 

1.  (Гай. Институции. IV. 14). По искам в 1000 и более ассов взыскивался 

(в кассу понтификов) судебный залог (в сумме 500 ассов), по искам на меньшую 

сумму — 50 ассов, так было установлено Законом XII таблиц. Если спор шел о 

свободе какого-нибудь человека, то, хотя бы его цена была наивысшей, однако 

тем же законом предписывалось, чтобы тяжба шла о залоге (за человека, свобода 

которого оспаривалась) всего лишь (в размере 50 ассов). 

2.  Если одна из таких причин, как... тяжкая болезнь или (совпадение дня 

судебного разбирательства) с днем, положенным для обвинения (кого-либо) в 

измене, (будет препятствовать) судье, третейскому посреднику или тяжущейся 

стороне (явиться на судебное разбирательство), то (таковое) должно быть 

перенесено на другой день. 

3. Пусть (тяжущийся), которому недостает свидетельских показаний, идет 

к воротам дома (не явившегося на судебное разбирательство свидетеля) и в 

течение трех дней во всеуслышание взывает (к нему). 

Таблица III 

1. Пусть будут (даны должнику) 30 льготных дней после признания (им) 

долга или после постановления (против него) судебного решения. 

2.  (По истечении указанного срока) пусть (истец) наложит руку (на 

должника). Пусть ведет его на судоговорение (для исполнения решения). 

3.  Если (должник) не выполнил (добровольно) судебного решения и никто 

не освободил его от ответственности при судоговорении, пусть (истец) ведет его 

к себе и наложит на него колодки или оковы весом не менее, а, если пожелает, 

то и более 15 фунтов. 

4.  (Во время пребывания в заточении должник), если хочет, пусть 

кормится за свой собственный счет. Если же он не находится на своем 

содержании, то пусть (тот, кто держит его в заточении), выдает ему по фунту 

муки в день, а при желании может давать и больше. 

5.  (Авл Геллий. Аттические ночи. ХХ.1.46). Тем временем (т. е. пока 

должник находился в заточении), он имел право помириться (с истцом), но если 

(стороны) не мирились, то (такие должники) оставались в заточений 60 дней. В 

течение этого срока их три раза подряд в базарные дни приводили к претору на 

комициум и (при этом) объявлялась присужденная с них сумма  денег. В третий 

базарный день они предавались смертной казни или поступали в продажу за 

границу, за Тибр. 

6. В третий базарный день пусть разрубят должника на части. Если отсекут 

больше или меньше, то пусть это не будет вменено им в вину. 

7.  Пусть сохраняет свою силу навеки иск против изменника. 

Таблица IV 
1.  (Цицерон. О законах. 1П.8.19). С такой же легкостью был лишен жизни, 

как по XII таблицам, младенец, отличавшийся исключительным уродством. 
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2.  Если отец трижды продаст сына, то пусть сын будет свободен от власти 

отца. 

3. (Цицерон. Филиппики. 11.28.69). Пользуясь постановлением XII таблиц, 

приказал своей жене взять принадлежащие ей вещи и, отняв у нее ключ, изгнал 

ее. 

4.  (Авл Геллий. Аттические ночи. 111.16.12). Мне известно, что когда 

женщина... родила на одиннадцатом месяце после смерти мужа, то из этого 

возникло дело, будто бы она зачала после того, как умер ее муж, ибо децемвиры 

написали, что человек рождается на десятом, а не на одиннадцатом месяце. 

1 Ср. А. Геллий. Аттические ночи. ХХ.1.48: «Когда должник отдавался 

судом нескольким кредиторам, то децемвиры разрешали им, если того 

пожелают, разрубить и разделить на части отданного им человека. Но я не читал 

и не слыхал, чтобы в старину кто-нибудь был разрублен на части». 

Таблица V 
1.  (Гай. Институции. 1. 144-145). Предки наши утверждали, что даже 

совершеннолетние женщины вследствие присущего им легкомыслия должны 

состоять под опекою... Исключение допускалось только для дев-весталок, 

которых древние римляне в уважение к их жреческому сану освобождали от 

опеки.  

2.  (Гай. Институции. 11.47). Законом XII таблиц было определено, что геs 

mancipi, принадлежащие женщине, находившейся под опекою агнатов, не 

подлежали давности, за исключением лишь того случая, когда сама женщина 

передавала эти вещи с согласия опекуна. 

3. Как кто распорядится на случай своей смерти относительно своего 

домашнего имущества или относительно опеки над подвластными ему лицами, 

так пусть то и будет ненарушимым. 

4.  Если кто-нибудь, у кого нет подвластных ему лиц, умрет, не оставив 

распоряжений о наследнике, то пусть его хозяйство возьмет себе его ближайший 

агнат. 

5. Если у умершего нет агнатов, пусть оставшееся после него хозяйство 

возьмут его сородичи. 

6. По Закону XII таблиц опекунами над лицами, которым не было 

назначено опекуна по завещанию, являются их агнаты. 

7а. Если человек впал в безумие, то пусть власть над ним самим и над его 

имуществом возьмут его агнаты или его сородичи. 

76. (Ульпиан). Согласно Закону XII таблиц расточителю воспрещалось 

управление принадлежащим ему имуществом. 

8а. (Ульпиан). Закон XII таблиц передавал патрону наследство после 

римского гражданина из вольноотпущенников в том случае, если последний, не 

имея подвластных ему лиц, умирал, не оставив завещания. 

9а. (Гордиан. 1. 6. с. 111.36). По Закону XII таблиц имущество, состоящее 

в долговых требованиях умершего к другим лицам, непосредственно, т. е. без 

выполнения каких-либо юридических Формальностей, распределяется между 

наследниками в соответствии с их наследственными долями. 
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96. (Диоклетиан. 1.26. с. II. 3). Согласно Закону XII таблиц Долги умершего 

непосредственно разделяются между его наследниками соразмерно полученным 

ими долям наследства. 

 

Вопросы  

 

1. История составления и источники Законов ХII таблиц. 

2. Правовое положение основных групп населения в древнем Риме. 

3. Вещное право по Законам ХII таблиц. 

4. Обязательства из договоров и деликтов. 

5. Суд и процесс. 

Методические советы 

 

 1 вопрос. При подготовке к этому вопросу необходимо изучить историю 

возникновения государства в древнем Риме. В середине V в. до н.э. когда 

составлялись Законы ХП таблиц Рим представлял небольшое государство, в 

котором шел бурный процесс социальной дифференциации и борьбы плебеев за 

свои права. В связи с этим необходимо вспомнить содержание реформ Сервия 

Тулия и их значение в становлении рабовладельческого государства. 

Важнейшими источниками Законов были обычаи и судебная практика. 

При характеристике Законов надо отметить наличие пережитков родового строя 

и незавершенность процесса развития рабовладельческих отношений (таблицы 

III и IV), формализм норм и влияние религии на право (таблицы 1, VI, X, XII). 

2 вопрос. Основными социальными группами в древнем Риме изучаемого 

периода были патриции, плебеи, клиенты и рабы. Кроме того, в Риме проживали 

и иностранцы, так называемые перегрины. При освещении этого вопроса 

необходимо: а) выявить происхождение этих групп; б) объяснить их правовое 

положение; в) указать на источники рабства. 

 3 вопрос. Рассматривая вопрос о вещном праве (собственность и 

владение) необходимо уяснить различие между этими понятиями, а также 

определить значение деления вещей на движимые и недвижимые, которое 

играло большую роль и при заключении договоров и при установлении сроков 

давностного владения, а также деления на манципируемые и неманципируемые 

вещи, что имело значение для способов их отчуждения. 

Для уяснения понятий: собственность и владение — студенты должны 

проанализировать содержание пп. 1, 3, 4, 56, 7, 8 таблицы VI, а также пп. 4, 86, 

9, 96, II таблицы VII. 

Особое внимание следует уделить вопросу о собственности на землю и 

уяснить правовые различия ее форм в связи с длительным существованием в 

Риме так называемой общественной земли, провинциальной собственности и др. 

Следует также уяснить институт сервитута (таблица VII), который представлял 

собой ограничение прав собственника. 
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 4 вопрос. Рассматривая обязательства по Законам XII таблиц, студентам 

необходимо: 

а) четко уяснить содержание понятий договора и деликта; б) при этом 

следует учитывать, что в эпоху составления Законов XII таблиц товарно-

денежные отношения в Риме были развиты еще слабо, несовершенна была и 

юридическая техника. 

Сохранившиеся отрывки из Законов XII таблиц дают возможность 

выяснить, что в древнем Риме существовали уже различные виды договоров: 

займа (таблиц III пп. 1-6), купли-продажи (таблица VII п.1, II), хранения (таблица 

VIII п.1а), товарищества (таблица VIII п.27). По-видимому, были и другие виды 

договоров, но о них сведения крайне скудны. 

Необходимо более подробно остановиться на договоре займа, который 

часто заключался в виде самозаклада должника кредитору для обеспечения 

исполнения договора (таблица III). Следует рассмотреть размер процентов и 

порядок ограничения их взимания по Законам XII таблиц, 

В эпоху составления законов XII таблиц основанием для значительного 

числа обязательств оставались деликты. Деликт — противоправное причинение 

вреда имуществу или личности. В Законах XII таблиц еще не было проведено 

четкого разграничения между деликтом и преступлением. К частным деликтам 

были отнесены кража, нанесение телесных повреждений, неумышленное 

повреждение чужого имущества и др. (таблицы VI, V1I), к публичным — 

лжесвидетельство, убийство, умышленный поджог и др. 

 5 вопрос. Древнейшей формой процесса в Риме был легисакционный 

процесс. Его характерными чертами были: строгий формализм и деление 

процесса на две стадии. При освещении этого вопроса студент должен 

проанализировать пп. 1-3, 7, 8 таблицы 1; пп. 1,2 телицы II; пп. 1,2,5а таблицы 

VI и .22 таблицы VIII . 

Законы ХII таблиц регулировали порядок вызова в суд, рассмотрение дела 

перед магистратом и перед судьей, а также точное перечисление видов 

доказательств. 
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 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ В  СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ 

Занятие 1. Прочитайте документ «Капитулярий о поместьях»  

Выполнение заданий 

 

1.   Желаем, чтобы  поместья  наши,   коим  мы  определили  обслуживать  

наши собственные  нужды,   всецело  служили  нам,   а  не  другим  людям. 

2.   Чтобы с людьми нашими хорошо обращались и чтобы никто не доводил 

их до  разорения. 

3.   Чтобы не смели управляющие ставить людей наших на свою службу, 

требуя от них барщины, рубки (лесного) материала и других работ в свою пользу; 

пусть также не принимают от них каких-либо даров - - ни коня, ни быка, ни 

коровы, ни   свиньи,    ни   барана,    ни   поросенка,   ни   ягненка,    ни   чего-

либо   другого,    за исключением   тыкв,   продуктов   садоводства,   яблок,   кур  

и  яиц. 

4.    Если   люди   наши   учинят   нам   какой-либо   вред   воровством   или   

другими проступками, пусть то полностью возместят; кроме того, по закону 

пусть получат наказание   бичеванием,   исключая   человекоубийства   и   

поджога,   за   что   следует штраф.   (За  проступки  же)  по  отношению  к  другим  

людям  пусть  удовлетворяют их претензии по закону: за вред же,  учиненный 

нам,  как мы сказали,  подлежат бичеванию.   А   свободные   люди,   

проживающие   в   наших   фисках   или   поместьях, если в  чем  провинятся,  

пусть отвечает каждый по  их  закону;  и  что  уплатят  в качестве  штрафа,   пусть  

идет  нам,   будет  ли  то  скот  или  иное. 

5.   Когда   управляющие  наши  должны  выполнять  наши  работы  -посев   

или пахоту,  сбор жатвы, сена или винограда,— каждый во время работы всюду 

пусть тщательно   смотрит   и   дает   распоряжения,   как   надо   вести   дело,   

чтобы   было хорошо и исправно.  Если же будет в отсутствии или куда-либо не 

сможет пойти (сам),   доброго   посланца   из   людей   наших   или   другого   

верного   человека   пусть нарядит для присмотра за нашим делом,  чтобы было 

хорошо выполнено;  и пусть управляющий  тщательно  заботится  о  том,   чтобы  

наряжать  верного  человека для присмотра   за   этим  делом. 

6.    Желаем,   чтоб   управляющие   наши   десятину   со   всего   урожая   

полностью давали   церквам   нашего   фиска;   а   другим   церквам   нашей   

десятины   не   давать, разве только где  установлена исстари.  И не иные клирики 

пусть стоят во главе этих  церквей,   а  только  наши  -из  людей  наших  или  из  

нашей  капеллы. 

7.   Пусть   каждый   управляющий   службу  свою   полностью   справляет,   

как   ему будет (о том) объявлено; если же понадобится более служить, пусть 

распорядится рассчитать, должен ли он умножить (людей, чтобы справить эту) 

службу, или же (определить  для  нее  и)  ночи. 

8.   Чтобы управляющие наши приняли наши виноградники, кои в их 

ведении, и  хорошо   за   ними   ухаживали;   самое  же  вино  сливали  в   сосуды   

и  тщательно смотрели,   чтоб   никак   не   попортилось;   другое   же   вино          
простое          пусть покупают,   чтобы   снабжать   им   поместья   государевы.   
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Если   же   будет   закуплено такого вина более,  чем надо послать для снабжения 

наших поместий,  нам о том сообщать,    а   мы   известим,    какова   будет   о   

нем   наша   воля.   А   отводки   от виноградников наших посылать для нашей 

надобности.  Оброк с наших поместий, которые  должны  (платить)  вином,   

отправлять  в  наши  погреба. ... 

...10. Чтобы старосты наши, лесничие, конюхи, ключники, десятники, 

сборщики пошлин и прочие служащие несли работы по запашке поля и давали 

поросят за свои мансы; взамен же ручных работ пусть хорошо справляют свои 

должности. Если же кто-либо из старост имеет бенефиций, пусть посылает за 

себя заместителя, чтобы он выполнял за этот (бенефиций) и ручные работы, и 

прочую службу. 

11.   Чтобы никто из управляющих постоем у людей наших и в лесах 

(наших) никоим  образом  не  пользовался  ни  для  себя,   ни для  собак  своих. 

12.   Чтобы никто из управляющих не делал своим вассалом заложника 

нашего в нашем поместье. 

13.  Чтобы хорошо ухаживали за жеребцами, то есть варанионами, и никак 

не допускали бы их подолгу застаиваться на одном месте, дабы вследствие этого 

не издохли. Если же какой-либо из них окажется неисправным или дряхлым, или 

же околеет, нас должно извещать (о том) заблаговременно, пока еще не пришел 

срок припускать их к кобылам. 

14.    Чтобы    кобылы    наши    хорошо    охранялись    и    жеребчики    

своевременно отделялись;   и   если   будет   много   кобылок,   их   [тоже]   

отделять   в   особые   табуны. 

15.    Чтобы    жеребчиков    наших    присылать    ко    дворцу    не    позднее    

зимнего праздника  св.   Мартина. 

16.  Желаем, чтобы в случае, если мы или королева кому-либо из 

управляющих что-либо   прикажет,   или  же  от  нашего  или   королевы   имени  

сановника  наши  стольник   и   чашник         отдадут   управляющим   какое-либо   

распоряжение,   пусть выполнят   к   тому   самому   сроку,   к   какому   им   будет   

указано.   Если   же   кто   по небрежности   упустит   (срок   выполнения),   от   

напитков   пусть   воздержится   с   того времени,   как  будет  ему  о  том  

возвещено,   и  до  тех  пор,   пока  не  явится  в  наше или   королевы   присутствие   

и   от   нас   испросит   позволения   на   разрешение   (от воздержания).   Если  

же  управляющий  будет  на  военной,  сторожевой  или  (другой) государевой   

службе   и   подчиненным   его   будет   отдано   какое-либо   приказание,   а они 

к  сроку его не  выполнят,  пешими пусть придут ко дворцу и воздержатся от 

напитков   и   мяса;   и   дадут   объяснение,   почему   произошло   упущение;   

тогда   и получат   приговор   на  спине   ли   или  как   нам  с   королевой   будет  

угодно. 

17.   Сколько поместий каждый в своем ведении имеет, столько пусть 

приставит людей,   кои   ходили   бы   за   пчелами   для   наших   потребностей. 

18.   Чтобы  при  мельницах  наших  имели  кур  и  гусей,   смотря  по  тому,   

какая мельница;   и  чем  больше,   тем  лучше. 
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19.   При  житницах   наших  в   главных  поместьях  содержать  не  менее   

100  кур и   не   менее   30   гусей.   А  при   хуторах   кур  содержать   не   менее   

50,   гусей   же   не менее   12. 

20.   Каждый  управляющий   пусть   заботится   о  том,   чтобы   продукты   

в   течение всего    года   в    изобилии    к    (господскому)   двору   притекали;    

кроме    того,    пусть осматривает   их   по   очереди   трижды,   четырежды   и   

более. 

21.    Каждый    управляющий    пусть    держит    при    (господских)    дворах    

наших рыбные садки,  где они ранее были;  и если может их  умножить,  пусть 

умножает, а   где   ранее   их   не   было,   теперь   же   могут  быть,   пусть   вновь   

устраивает. 

22.    Тем,   кто   имеет   виноградники,   держать   (в   запасе)   не   менее   

трех   или четырех   связок   (сушеного)   винограда. 

23.    В    каждом    поместье    нашем    управляющие    пусть    содержат    

как    можно больше  хлевов  для  коров,   свиней,  овец,  коз  и  козлов,   и  никак  

без  этого  нельзя обходиться.   Кроме   того,   пусть   держат   рабочий   скот,   

розданный   для   справления их  службы—   технический   термин  для  

обозначения  особой  повинности  его  по обслуживанию в течение известного 

времени продуктами своего округа королевского стола и вообще потребностей 

двора. Эта «служба» могла быть связана с прибытием короля   в   тот   фиск,   

которым   заведовал   управляющий,   но   могла   выражаться   в предоставлении 

королю всего необходимого и тогда,  когда он находился в других, более    или    

менее    отдаленных,    поместьях.)    рабам,    дабы    из-за    (этой)    службы 

запряжки   и   подводы   на   господские   надобности   никак   не   умалялись.   И   

пусть имеют,   когда  справляют  службу  по  корму  собак,  быков  хромых,   но  

не  больных, коров или лошадей не чесоточных и другой скот не больной.  И,  

как мы сказали, из-за   этого   запряжки   и   подводы   не  должны   умаляться. 

24.  Каждый управляющий, когда ему надо поставить что-либо к нашему 

столу, должен   быть   ответственным   за  то,   чтобы   все   поставляемое   им   

было   в   хорошем и отличном состоянии, а также самым добросовестным 

образом и чисто приготовлено. И   каждый   пусть   имеет   для   своей   службы,   

когда   служит   для   нашего   стола, ежедневно   по   две   зерном   откормленные   

(курицы),   также   и   прочие   припасы   во всем   должны   быть   хороши,   как   

мука,   так   и   мясо. 

25.  О выпасе свиней (в лесах) к сентябрьским календам пусть извещают, 

будет он   или   нет. 

26.   Старостам   не   иметь   в   своем   ведении   более   того,   что   они   в   

состоянии обойти   и   осмотреть   в   течение   одного  дня. 

27.   Наши  (господские)  дома  пусть  постоянно  имеют  очаги  с  огнем  и  

стражу» дабы   были   в   безопасности.   И   когда   посланцы   или   послы   идут   

ко   дворцу   или возвращаются   (домой),   никак   им   не   пользоваться   постоем   

в   господских   дворах, если   на   то   не   будет   особливого   приказания   нашего   

или   королевы.   Но   граф   по своей должности и люди, которым исстари 

полагалось заботиться о посланцах и послах, пусть и впредь по обычаю заботятся 
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и о конях, и о всем необходимом, чтобы хорошо и с честью могли приходить ко 

дворцу и (домой) возвращаться. 

28.    Желаем,    чтобы   ежегодно   в   четыредесятницу,    на   вербное   

воскресенье, называемое осанною, (управляющие), по нашему приказанию, 

доставляли деньги с нашего  хозяйства,   после  того  как  мы  познакомимся с  

отчетностью  о  количестве в  настоящем  году наших  доходов. 

29.   Относительно  тех,  кто приносит жалобы из людей  наших,  

(предписываем) каждому  управляющему  смотреть,   чтобы  не  было  им  

надобности   ходить   к   нам жаловаться;    не   надо   допускать,    чтобы   дни,    

предназначенные   для   работы,    в праздности   пропадали.   Если   же   рабу   

нашему   понадобится   искать   управы   на стороне,  начальник  его со всяким  

тщанием  пусть отстаивает его дело;  и если  в чем-либо   добиться   

справедливости   не   сможет,   пусть   не   допускает,   чтобы   из-за этого наш 

раб утруждал себя, но начальник его или самолично, или через своего посланца  

пусть  известит  нас  об  этом. 

30.   Желаем,   чтобы  управляющие  наши  отделяли  от  каждого  рода  

продуктов то,   что   должны   доставлять,   когда   служат   для   наших   

надобностей,   а   также отделять   то,   что  должно   быть   погружено  на   

подводы  для   войны   с  домов   и   с пастухов,  дабы  знали  (точно),   сколько 

для  этого дела  посылают. 

31. Пусть ежегодно отделяют и то, что надо выдавать живущим на 

(господском) иждивении (провендариям) и в женских помещениях, и 

своевременно полностью пусть раздают, не забывая извещать нас о том, на какое 

дело это пошло и откуда взято. 

32.   Пусть  каждый  управляющий  заботится о  том,  чтобы всегда  иметь 

добрые и  первосортные  семена,   покупая  ли  их  или  (доставая)  как-нибудь  

по-другому. 

33.   После   того   как   все  будет  распределено,   употреблено   на   семена   

и  (иным путем)   израсходовано,   остаток   от   всякого   рода   продуктов   хранить   

до   нашего распоряжения,    чтобы,    согласно    приказу   нашему,    или    

продавалось,    или    же оставалось  в   запасе. 

34.    Со   всяким   тщанием   наблюдать   должно,   чтобы   все   

изготовляемое   или совершаемое руками, именно: сало, вяленое мясо, окорока, 

свежепросольное мясо, вино  виноградное,  уксус,  вино ягодное,  вино вареное,  

заготовленная впрок рыба, горчица, сыр, масло, солод, пиво, мед-напиток, мед 

натуральный, воск и мука -все  это  делалось  и  изготовлялось  с  величайшей  

опрятностью. 

35.  Желаем, чтобы изготовлялось сало от жирных баранов, также и от 

свиней; кроме   того,   пусть   содержат   в   каждом   поместье   не   менее   двух   

откормленных быков,   (дабы)  или  на  месте  употреблять их  на сало,  или же  

приводить  к  нам. 

36.    Чтобы   леса   и   заповедные   чащи   наши   хорошо   охранялись;   и   

если   где окажется  удобное  место для  расчистки,   расчищали  бы  и  полям  

зарастать  лесом не давали;  а где должны быть леса,  никак  не допускать  их  

вырубать  и  губить; зверей   же   в   заповедных   чащах   наших   тщательно   
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блюсти;   заботиться   также   о соколах   и   ястребах   для   нашего  дела;   и   

оброки,   следуемые   за   это,   тщательно собирать.   Управляющие,  а также 

старосты и люди их, если будут гонять свиней на  выпас  в  наш  лес,   пусть  сами  

первые  платят  положенную  десятину,   подавая тем добрый пример, чтобы 

потом и прочие люди их десятину платили полностью. 

37.   Поля  и  заимки  наши  обрабатывать  и  луга  наши  своевременно  

охранять. 

38.   Чтобы  всегда  имели достаточно  откормленных  гусей  и  

откормленных  кур для  наших   надобностей   (на  случай),   если  должны   будут  

служить   нам,   или  же (просто)  их   нам  посылать. 

39.    Желаем,    чтобы   кур   и   яйца,    которые   вносят   служащие   и   

держатели мансов,   ежегодно   взимали;   и   если   не   будут   служить   (нашему   

столу),   пусть распорядятся  их   продавать. ... 

Ответьте на вопросы: 

 

1. Какие категории работников были в поместьях карла великого?  

2. Какой характер носило хозяйство этих поместий (натуральный или 

товарный)?  

3. Существовал ли единый суд для свободных и зависимых людей?  

4. Чьи потребности должны были удовлетворять эти поместья? 

Отвечая на вопросы, следует иметь ввиду, что представленная в капитулярии 

организация поместья была характерна в девятнадцатом-двадцатом веках для 

любого крупного земельного владения. 
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Занятие 2.  Роль католической церкви в средневековом государстве 

 

                               Устав Ордена Тамплиеров 

Прочитайте устав ордена и ответьте на вопрос: “ Какую роль играли 

ордена монахов в истории средневековой Европы?” 

  

Вы, отказавшиеся от своих собственных желаний, и вы, прочие, служащие 

Царю Всевышнему с лошадьми и оружием во имя спасения своих душ, учитесь 

повсюду с чистым рвением слушать заутреню и службу целиком, согласно 

каноническому порядку и обычаю наставников монашества святого града 

Иерусалима.  

О достопочтенные братья, с вами пребывает Бог уже за одно то, что вы 

дали обещание навеки пренебречь сим обманчивым миром ради любви к Богу и 

презрели свои телесные муки. Вкушающие тела Господня, насыщенные и 

наставленные повелениями Господа Нашего, да не устрашится после 

Божественной службы ни один из вас битвы, но пусть каждому будет уготован 

венец <...>  

Ежели какой-нибудь мирской рыцарь или другой человек желает 

расстаться со скопищем бедствий и уйти от мира, и избрать общинную жизнь, 

ни в коем случае не соглашайтесь тотчас же принимать его <...> Но прежде 

пускай будет он допущен в общество братьев, и пускай будет прочитан ему 

устав, и если магистру и братьям угодно будет его принять, соберите братьев в 

капитул и пред всеми пусть изъявит он свою чистосердечную волю, и свое 

желание, и свою просьбу.  

Отлученные братья   

<...> и если отыщется кто-нибудь, желающий препоручить себя и 

присоединиться к ордену рыцарства в заморской стране, вы должны учитывать 

не столько мирскую пользу, сколько спасение его души. Мы приказываем вам 

принимать его при условии, что он приедет к епископу этой провинции и 

поведает ему свое намерение. И когда епископ его выслушает, и отпустит грехи, 

пусть он направит его к магистру и братьям ордена Храма, и если жизнь этого 

человека честна и достойна их, если он покажется добрым магистру и братьям, 

да будет он принят милосердно; а ежели он в это время умрет, то ввиду тревог и 

труда, кои ему пришлось претерпеть, пусть будет даровано ему благословение 

во братстве как одному из бедных рыцарей ордена Храма. 

О платьях братьев. Повелеваем, чтобы все платья братьев были бы во 

всякую погоду одного цвета, то есть белого или черного. И всем братьям-

рыцарям зимой и летом мы разрешаем по возможности носить белые плащи. И 

никому другому, кроме вышеназванных рыцарей Христа, носить белый плащ не 

позволено: пусть те, кто покинул эту мрачную жизнь, примерив белые одежды, 

считают себя связанными со своим Создателем. Что означает белизна и полное 

целомудрие? Целомудрие есть уверенность в телесной храбрости и здоровье.  

Как братья должны передвигаться. Подобающее дело для всех братьев <...> 

соблюдать строгое повиновение своему магистру <...> Ради этого просим 
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рыцарей, которые отказались от своих собственных желаний, и всех прочих, кои 

служат временно, не позволять себе отправляться ни в город, ни в поселение без 

разрешения магистра или того, кто несет эту службу, за исключением одной ночи 

у Гроба и в местах моления/ находящихся в стенах града Иерусалима. И сюда 

два брата могут пойти вместе и иным образом, иначе, чем они ходят днем или 

ночью. И когда они станут на привал, пускай ни один брат или оруженосец, или 

сержант не ходит без разрешения, как сказано выше, в палатку другого брата, 

воспользовавшись случаем с ним поговорить. Мы приказываем, следуя 

всеобщему совету, чтобы в Доме сем, устроенном Богом, ни один брат не 

сражался и не отдыхал по собственной воле, но по приказам магистра, пред 

которым должны склоняться все <...>  

Проступки. Если будь-какой брат, в беседе, в пути или как иначе, допустит 

небольшую провинность, он сам по собственной воле должен указать о своем 

проступке магистру и с истинной храбростью получить порицание. И если для 

него подобные дела не в обычае, пускай он понесет за это легкое наказание; но 

если проступок слишком серьезный, пусть он покинет общество братьев, не пьет 

и не ест ни за каким столом с ними, но пребудет совершенно один; и пусть 

подчинится милосердию и суду магистра и братии, дабы суметь спастись в 

Судный день.  

Об охоте. Мы сообща высказываемся против того, чтобы какой-либо брат 

охотился на птицу с другой птицей. Монахам подобает не предаваться своим 

наслаждениям, а внимать охотно приказам Бога и часто пребывать в молитвах 

<...>, чтобы ни один брат не допускал нарочно езды с птицей. Поскольку 

приличествует всякому монаху ездить просто и смиренно, не смеясь и не 

разговаривая много, но разумно и не крича слишком громко, специально 

приказываем всем братьям, чтобы они не отправлялись в лес ни с луками, ни с 

арбалетами охотиться на животных, ни с тем, кто это будет делать, - если только 

не из желания защитить его от неверных язычников. Вы не должны ни скакать 

за собаками, ни кричать, ни болтать, ни пришпоривать коня в жажде захватить 

дикое животное.  

О священниках и клириках, собирающих милостыню. Все 

дароприношения и все виды милостынь, каким бы образом ни были они 

принесены капелланам и клирикам, и прочим, временно собирающим 

милостыню, приказываем, по единодушию общего совета, передавать в [Дом 

ордена Храма]. Пускай слуги Церкви, следуя наказу Господа нашего, получают 

только пищу и платье и не позволяют себе иметь ничего другого, если только 

магистр по своей доброй воле не даст им оттуда в качестве милостыни.  

Французский перевод устава имеет явную связь с буллой "Omne Datum 

Optimum". Он не может быть датирован более ранним периодом, так как 

признает существование братьев-капелланов, буллой установленных. С другой 

стороны, предположение о дате появления перевода ограничено тем, что в нем 

не упоминается герб с красным крестом, дарованный рыцарям Евгением III 

(1145-1153). Это произошло, когда Папа присутствовал на генеральном капитуле 

в Париже в 1147 г. При последующих изменениях и дополнениях к 

французскому уставу вопрос о символике обсуждается постоянно, касаясь 
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одежд, плащей и саванов. Кроме того, внимательное исследование сборника 

булл убеждает в том, что любая привилегия, предоставленная тамплиерам 

папской буллой, имела непосредственное применение. Когда мы читаем, что 

"эти статуты могут быть изменены только магистром с согласия его капитула", 

то это значит, что члены капитула уже имели намерение так поступить. 

Тамплиеры освобождались Папой от вмешательства какого бы то ни было 

духовного или светского лица потому, что не хотели выносить изменения на 

утверждение патриарха Иерусалимского, которому Собор вверил нечто вроде 

опеки над орденом Храма. Впрочем, эти изменения, введенные во французскую 

версию, имеют ту же цель, что и булла "Omne Datum" - освободить тамплиеров 

от всякой власти, кроме власти Папы. Латинский устав можно пересказать 

вкратце; французскую же версию должно видеть целиком из-за свежести и 

наивности еще несовершенного языка, которым она изложена. Исключение 

составляют несколько изменений, смелых и первостепенных по значению, где 

версия достаточно точно следует латыни, хотя переводчик время от времени 

ошибается. Однако статьи следуют без разбора одна за другой, даже не в той 

последовательности, которая соблюдена латинским уставом.  

Вопросы для анализа текста:  

 

1. Когда появился термин «средние века»? Что он означает?  

2. Что такое феод? На каких условиях он давался феодалу?  

3. Охарактеризовать феодальную иерархию (феодальную лестницу).  

4. Какие виды повинностей были у крепостных крестьян в средние 

века? Какие из них преобладали в ранний, а какие в поздний период 

средневековья?  

5. Когда и почему начали возрождаться города в период 

средневековья? Как они выглядели?  

6. Объяснить средневековую пословицу: «вассал моего вассала - не мой 

вассал».  

7. Объяснить средневековую пословицу: «городской воздух делает 

свободным».  

8. Какие два центра межрегиональной торговли появились в период 

средневековья? Между какими странами там происходила торговля?  

9. Что собой представлял слой горожан в период средневековья? Каким 

термином его называли в разных странах?  

 

1. В средневековых документах сообщается, что первые сеньоры ряда 

новых городов освободили всех, кто прибудет на постоянное жительство в эти 

города, от пошлин и налогов на городскую землю, подобные льготы они давали 

жителям новых городов, несмотря на то, что среди них были крепостные, 

бежавшие из деревень от своих господ. Чем объясняются такие действия 

сеньоров вновь созданных городов?  

2. В начале средневековья, если крестьянин хотел увеличить 

количество производимых продуктов, он обычно расширял площадь пашни, а не 
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улучшал орудия труда, полученные в наследство от предков. Чем это можно 

объяснить?  

3. В возникших вдоль Рейна городах в период средневековья было 

принято правило: купеческие корабли, плывшие мимо, обязаны останавливаться 

в гаванях, выгружать там свои товары и в течение некоторого времени 

выставлять их для продажи. Кому был выгоден такой порядок? Какие он имел 

последствия для городов?  

4. В постановлении совета одного из средневековых немецких городов 

было сказано: когда изобретатель Вальтер Кезингер предложил построить 

колесо для прядения шелка, то по решению совета города он был изгнан из 

города и «было постановление, что не надо строить и ставить колеса ни теперь, 

ни когда-либо впоследствии». Объясните, почему городской совет так поступил?  

5. У франкских королей в период средневековья не было постоянной 

столицы. Они переезжали со своим двором из одного поместья в другое и жили 

там столько времени, пока хватало заготовленных продуктов. В этом факте 

отражен один из признаков эпохи средневековья. О каком признаке идет речь? 

Почему короли не имели постоянной столицы?  

6. Тяжелый плуг на колесах был известен в древнем Риме в I веке от 

Р.Х., но как орудие труда для вспашки земли в период средневековья он появился 

в некоторых хозяйствах франков не раньше IX века. Чем можно объяснить такое 

медленное распространение усовершенствованного плуга в средневековой 

Европе? О чем свидетельствует этот факт?  

7. Какие особенности устройства средневековых городов можно 

считать прообразом демократических порядков в современных западных 

городах? Для ответа надо проанализировать: организацию управления 

средневекового города; отношения между ремесленниками, купцами; 

особенности в положении крестьян, бежавших в города; вассальные обязанности 

и др.  

8. В XIII веке горожане Англии составляли 10% всего населения, а в 

XYI веке городское население увеличилось до 20%. Почему росло городское 

население? Какие это имело последствия для Англии?  

9. В период развитого средневековья урожаи зерновых культур в 

западной Европе по сравнению с ранним периодом возросли примерно вдвое. 

Перечислите все открытия, изобретения и другие новшества в земледелии, 

способствовавшие повышению урожаев.  

10. Технические изобретения и открытия, появление или 

усовершенствование орудий труда обычно ведут к изменениям в производстве. 

Подумайте, в чем состоит главное отличие новых орудий труда от 

применявшихся прежде? К каким изменениям в производстве должны были 

привести технические изобретения и открытия XV-XVI веков?  
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ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ 

Занятие 1. Салическая правда. 2 часа. 

 

Целью занятия является изучение Салической правды — одной из так 

называемых Варварских правд — правового памятника салических франков. 

Время ее появления — правление Хлодвига (конец V — начало VI вв.). Среди 

других Варварских правд Салическая правда имеет наибольшую 

познавательную ценность, т.к. ее содержание знакомит с социально-

экономическими и политическими процессами первых этапов развития 

раннегосударственного общества в Западной Европе, а также с процессами 

формирования раннефеодального права, его институтов и правовых норм. 

 

Салическая правда 

 

Титул I. О вызове на суд 

§3. И тот, кто вызывает другого на суд, со свидетелями должен прийти к 

его дому и, если последний окажется в отсутствии, должен позвать жену или 

кого-либо из его домашних с тем, чтобы они известили его о вызове на суд.  

Титул II. О краже свиней 

§1. Если кто украдет поросенка-сосунка и будет уличен, присуждается к 

уплате 120 денариев, что составляет 3 солида. 

§11. Если кто будет платить вергельд, быка рогатого, зрячего и здорового, 

пусть отдает за 2 солида. Корову рогатую, зрячую и здоровую — за 3 солида. 

Коня зрячего и здорового — за 12 солидов. Кобылицу зрячую и здоровую — за 

3 солида. Меч с ножнами — за 7 солидов. Меч без ножен — за 3 солида. Броню 

добрую — за 12 солидов. Шлем исправный — за 6 солидов. Поножи добрые — 

за 6 солидов. Щит с копьем — за 2 солида. Ястреба неприрученного — за 3 

солида. Ястреба прирученного — за 6 солидов.) 

§4. Если кто украдет годовалую свинью и будет уличен, присуждается к 

уплате 120 денариев, что составляет 3 солида, не считая стоимости похищенного 

и возмещения убытков. 

§5. Если кто украдет двухгодовалую свинью, присуждается к уплате 600 

денариев, что составляет 15 солидов, не считая стоимости похищенного и 

возмещения убытков. 

§6. Такой же штраф надлежит уплачивать и при краже двух свиней в 

соответствующих условиях. 

§11. Если кто украдет кабана или свинью, ведущую стадо, присуждается 

к уплате 700 денариев, что составляет 17 1/2 солидов, не считая стоимости 

похищенного и возмещения убытков. 

Титул III. О краже рогатых животных 

§3. Если кто украдет быка или корову с теленком, присуждается к уплате 

1400 денариев, что составляет 35 солидов. 

§4. Если кто украдет быка, ведущего стадо и никогда не бывшего под 

ярмом, присуждается к уплате 1800 денариев. 
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§5. Если же бык этот обслуживал коров трех вилл сразу, вор уплачивает 

трижды 45 солидов. 

Титул IX. О вреде,  причиненном ниве или какому-нибудь огороженному 

месту 

§1. Если кто застанет на своей ниве рогатых животных, или лошадь, или 

какой-нибудь мелкий скот, не должен бить его до изувечения. Если же он сделает 

это и сознается, обязан возместить стоимость, а изувеченную скотину взять себе. 

Если же не сознается и будет уличен, присуждается к уплате 600 денариев, что 

составляет 15 солидов, не считая стоимости возмещения убытков. 

§2. Если кто, застав на своей ниве чужой скот без пастуха, загонит его и 

совсем никому не заявит об этом и если какая-нибудь скотина издохнет, 

возмещает, как при краже, стоимость и сверх того принуждается к уплате 1400 

денариев, что составляет 35 солидов. 

§4. Если чьи-либо свиньи или чей-нибудь скот забежит на чужую ниву и 

хозяин животных, несмотря на запирательство, будет уличен, присуждается к 

уплате 600 денариев, что составляет 15 солидов. 

§5. Если же кто вздумает выгнать скот, причинивший убыток, из 

огороженного места или отбить его, когда его уже гонят домой, присуждается к 

уплате 1200 денариев, что составляет 30 солидов. 

Титул X. О краже рабов 

§1. Если кто украдет раба, коня или упряжное животное, присуждается к 

уплате 1200 денариев, что составляет 30 солидов. 

§2. Если раб или рабыня украдут что-либо из вещей своего господина с 

сообществе со свободным, то вор, кроме того, что он возвращает украденные 

вещи, присуждается к уплате 600 денариев, что составляет 15 солидов.  

Титул XIII. О похищении свободных 

§1. Если три человека похитят свободную девушку, они обязаны уплатить 

по 30 солидов каждый. 

§2. Те же, что свыше трех, обязаны уплатить по 5 солидов каждый. 

§3. А те, кто имел при себе стрелы, уплачивают втройне. 

§4. С похитителей же взыскивается 2500 денариев, что составляет 63 

солида. 

§5. Если они похитят девушку из-под замка или из горницы, уплачивают 

цену и штраф, как выше обозначено. 

§6. Если же девушка, которую похитят, окажется под покровительством 

короля, в таком случае за нарушение «королевского мира» платится 2500 

денариев, что составляет 63 солида. 

§7. Королевский мальчик (раб) или лит (лит — полусвободный человек.), 

похитившие свободную женщину, повинны смерти. 

§8. Если же свободная девушка добровольно последует за рабом, она 

лишается своей свободы. 

§9. Свободный, взявший чужую рабыню, несет то же самое наказание.  

Титул XIV. О нападениях или грабежах 

§1. Если кто ограбит свободного человека, напавши на него неожиданно, и 

будет уличен, присуждается к уплате 2500 денариев, что составляет 63 солида. 
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§2. Если римлянин ограбит салического варвара, должно применять 

вышеупомянутый закон. 

§3. Если же франк ограбит римлянина, присуждается к штрафу в 35 

солидов. 

§4. Если кто-либо, желая переселиться, получит грамоту от короля, и если 

он развернет ее в публичном собрании и кто-нибудь посмеет противиться 

приказанию короля, повинен уплатить 8000 денариев, что составляет 200 

солидов. 

§5. Если кто нападет на переселяющегося человека, все участвовавшие в 

скопе или нападении присуждаются к уплате 2500 денариев, что составляет 63 

солида. 

§6. Если кто нападет на чужую виллу, все уличенные в этом нападении 

присуждаются к уплате 63 солидов. 

Титул XVI. О поджогах 

§2. Если кто сожжет дом с пристройками и будет уличен, присуждается к 

уплате 2500 денариев, что составляет 63 солида. 

§3. Если кто сожжет амбар или ригу с хлебом, присуждается к уплате 2500 

денариев, что составляет 63 солида. 

§4. Если кто сожжет хлев со свиньями или стойла с животными, 

присуждается к уплате... 63 солидов, не считая уплаты стоимости и возмещения 

убытков.  

Титул XXII. О кражах на мельнице 

§1. Если какой-либо свободный человек украдет на мельнице чужой хлеб 

и будет уличен, уплачивает мельнику 600 денариев, что составляет 15 солидов. 

Владельцу же хлеба (вор) платит другие 15 солидов. 

Титул XXVI. О вольноотпущенниках 

§1. Если какой-нибудь свободный человек в присутствии короля через 

денарий отпустит на волю чужого лита без согласия господина последнего и 

будет уличен, присуждается к уплате 4000 денариев, что составляет 100 солидов. 

Вещи же лита должны быть возвращены его законному господину. 

§2. Если кто в присутствии короля через денарий отпустит на волю чужого 

раба и будет уличен, присуждается к уплате господину стоимости раба и сверх 

того 35 солидов. 

Титул XXVII. О различных покражах 

§6. Если кто проникнет в чужой сад с целью покражи, присуждается к 

уплате 600 денариев, что составляет 15 солидов, не считая стоимости 

похищенного и возмещения убытков. 

§7. Если кто проникнет с целью воровства в поле, засаженное репой, 

бобами, горохом или чечевицей, присуждается к уплате... 3 солидов. 

§8. Если кто похитит с чужого поля лен и увезет его на лошади или на 

телеге... Присуждается к уплате 15 солидов. 

§9. Но если возьмет столько, сколько может унести на своей спине, 

присуждается к уплате 120 денариев, что составляет 3 солида. 

Добавление 7. Если кто срежет на чужом поле посаженное дерево, 

присуждается к уплате 30 солидов. 
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§10. Если кто выкосит чужой луг, теряет свой труд. 

§11. И если сверх того увезет сено к своему дому и сложит его там, 

присуждается к уплате 1800 денариев, что составляет 45 солидов, не считая 

стоимости похищенного и возмещения убытков. 

§12. Если же он украдет лишь столько, сколько сможет унести на своей 

спине, присуждается к уплате 3 солидов. 

§13. Если кто заберется в чужой виноградник красть виноград и будет 

застигнут, присуждается к уплате 600 денариев, что составляет 15 солидов. 

§14. Если же сверх того унесет виноград к своему дому и сложит его там, 

присуждается к уплате 1800 денариев, что составляет 45 солидов. 

§15. Такое же правило надлежит соблюдать и относительно жатвы. 

§16. Если кто срубит, попортит или подожжет в лесу чужой материал, 

присуждается к уплате 600 денариев, что составляет 15 солидов. 

§17. Если кто осмелится обтесать с одной стороны чужой материал, 

присуждается к уплате 120 денариев, что составляет 3 солида. 

§18. Если кто украдет из чужого леса чужие дрова, присуждается к уплате 

3 солидов. 

§19. Если кто возьмет дерево, помеченное более года назад, в этом нет 

никакой вины. 

§20. Если кто украдет из реки сеть для ловли угрей, присуждается к уплате 

45 солидов. 

§24. Если кто запашет чужое поле без позволения хозяина, присуждается к 

уплате 15 солидов. 

§25. Если же кто засеет его, присуждается к уплате 45 солидов. 

Титул XXXIV. О покраже изгороди 

§2. Если кто проведет по чужому, уже взошедшему полю бороной или 

проедет с телегой не по дороге, присуждается к уплате 120 денариев, что 

составляет 3 солида. 

§3. Если кто проедет по чужой, уже начавшей выколашиваться ниве, не по 

дороге и не по тропинке, присуждается к уплате... 15 солидов. 

Титул XXXV. Об убийствах или об ограблениях рабов 

§1. Если какой-либо раб лишит жизни раба, господа пусть поделят между 

собой убийцу. 

§4. Если какой-нибудь свободный человек ограбит чужого лита и будет 

уличен, присуждается к уплате... 35 солидов. 

§5. Если чужой раб или лит лишит жизни свободного человека, сам убийца 

отдается родичам убитого человека в качестве половины композиции, а господин 

раба уплачивает другую половину композиции. 

§6. Если кто украдет или лишит жизни дворового слугу, или кузнеца, или 

золотых дел мастера, или свинопаса, или виноградаря, или конюха и будет 

уличен, присуждается к уплате... 30 солидов. 

Титул XXXVI. О четвероногих. Если убьют человека 

§1. Если кто-нибудь будет убит каким-либо домашним четвероногим 

животным и это будет доказано свидетелями, хозяин животного должен 



 37 

уплатить половину виры. Само же животное идет истцу в возмещение второй 

половины виры. 

Титул XXXVIII. О конокрадстве 

§1. Если кто украдет упряжную лошадь и будет уличен, присуждается к 

уплате... 45 солидов, не считая стоимости похищенного и возмещения убытков. 

§3. Если кто украдет племенного жеребца с его стадом в 12 кобыл, 

принуждается к уплате... 63 солидов, не считая стоимости похищенного и 

возмещения убытков. 

§4. Если же стадо будет меньше, именно до 7 голов, включая и жеребца, 

присуждается к уплате 63 солидов, не считая стоимости похищенного и 

возмещения убытков. 

Титул XXXIX. О похитителях рабов 

§1. Если кто вздумает сманить чужих рабов и будет уличен, присуждается 

к уплате 600 денариев, что составляет 15 солидов. 

Добавление 1. Если чужой раб будет похищен и увезен за море и там будет 

найден своим господином, он должен назвать в публичном собрании того, кто 

его украл, и там должен собрать свидетелей. ... 

Вопросы и методические советы 

 

1. Общая характеристика Салической правды. Отражение в Салической 

правде процессов укрепления королевской власти, социальной дифференциации, 

а также пережитков первобытнообщинных отношений. 

2. Правовое положение основных групп населения по Салической правде. 

3. Отражение в Салической правде отношений собственности на землю. 

4.Преступление и наказания. 

5. Суд и процесс в государстве франков. 

 

 1 вопрос. Салическая правда — судебник, руководство для судей, запись 

норм обычного права. Несмотря на свое практическое предназначение, она не 

содержит систематического изложения правовых норм, касающихся всех сторон 

жизни франкского общества. Написанная в форме конкретных юридических 

казусов, Салическая правда особое внимание уделяет преступлениям против 

движимого имущества, описанию различных процедур и ритуальных действий, 

соответствующих обвинительному характеру судебного процесса у германцев. 

 

Ответ на этот вопрос должен быть основан на анализе конкретных 

правовых норм, на знании различных процедур и ритуальных действий, 

отразивших те глубинные процессы, которые происходили в варварском 

обществе франков. Здесь особое внимание следует уделить титулам XLV, VII, 

LVIII, LX и др. 

 2 вопрос. При ответе на второй вопрос студент должен, прежде всего, 

показать на конкретных примерах различия в правовом статусе между 

свободными и различными категориями несвободных или полусвободных 

членов франкского общества (рабы, литы и др.), а также социально-правовых 
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различий среди самих свободных (зарождающаяся знать, королевские 

сотрапезники, служители церкви и пр.). Эти различия носили скорее 

"сословный" характер, ибо были связаны, главным образом, с правовым 

статусом лица или той социальной группы, к который это лицо принадлежало, в 

частности, с отношением к королевской службе, королевской дружине, 

складывающемуся государственному аппарату. Соответствующие сведения 

студент может почерпнуть из тех титулов, которые относились к отдельным 

видам преступлений и наказаний за них.  

3 вопрос. В Салической правде отсутствует однозначное понятие 

собственности. К движимому имуществу, перешедшему уже в собственность 

отдельных лиц, применяется термин suus ("свой"), в отличии oт alienus 

("чужой"). Процессы развития частной собственности на землю нашли 

отражение в различном правовом статусе приусадебных участков, пахотной 

земли, лугов и лесов. Эти различия и следует выявить на основе анализа 

соответствующих титулов Салической правды, в частности, титулов IX, XI, 

XXXIV и др. 

 4 вопрос. Рассматривая вопрос о преступлениях и наказаниях, студент 

должен уяснить условность этих понятий применительно к Салической правде, 

в которой под преступлением понимались обида, вред, причиняемый личности 

или имуществу другого человека, и нарушение "королевского мира". 

Соответственно, наказание - это, прежде всего возмещение (композиция) за 

обиду, а вред, например, вергельд за убитого. 

Следует выяснить также, существовали ли у франков такие общие понятия, 

относящиеся ко всем правонарушениям, как формы вины, умысел и 

неосторожность, покушение на преступление, соучастие, смягчающие вину 

обстоятельства и пр. Рассматривать отдельные виды преступлений 

целесообразно по установившейся в уголовном праве классификации: 

преступления против государственной власти, личности, собственности, 

нравственности и пр. При рассмотрении наказания следует выяснить, в какой 

мере его тяжесть зависела от социального положения преступника и 

потерпевшего и от тяжести совершенного преступления. 

 5 вопрос. У франков существовали как общинный (сотенный), так и 

королевский суды. О судебной системе франков говорят, в частности, титулы 

XVIII, XLVI, LVII и др. О состязательности, институте соприсяжничества, 

ордалиях, свидетельских показаниях и пр. ярко характеризующих судебный 

процесс франков, имеются свидетельства в титулах I, XLVIII, XLIХ, LIII, LVI и 

др. Их надо проанализировать и истолковать применительно к особенностям 

социальной структуры древнегерманского общества. 

Занятие 2. Салическая правда 

Вопросы и методические рекомендации 

 

1. Из каких слоев населения сложилось зависимое крестьянство ? 

2. Из каких слоев населения образовалось рыцарство, и что оно из 

себя представляло? 
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3. Что заставляло крестьян работать на феодала (рыцаря) или отдавать 

ему часть дохода: по преимуществу внеэкономическое принуждение - личная 

зависимость или в основном экономическое - земля, на которой работал 

крестьянин, принадлежала рыцарю ? 

4. Какую роль играла в средние века католическая церковь? 

5. По каким направлениям осуществлялась в средние века феодально-

католическая экспансия? 

6. Каковы были результаты крестовых походов, реконкисты, 

экспансии германских рыцарей на восток? 

7. С каким историческим событием ряд историков связывает 

окончание средневековья и начало нового времени? 

8. какие категории населения существовали в государстве франков в 

конце пятого-  начале шестого вв.?  

9. как вы думаете, о чем говорит статья 1 титула «о вине за 

убийство»?  

10. о наличии какого института говорит титул «о переселенцах»?  

11. что представляло собой хозяйство франка-общинника?  

12. как вы думаете, почему по закону франков женщина могла получить 

по наследству движимое имущество, но не могла наследовать землю. 

 

Отвечая на вопросы, необходимо иметь в виду следующие : 

 

1. Из «Салической Правды» можно заключить, что главным занятием 

франков было земледелие. Ряд статей говорит о полях, о различных 

сельскохозяйственных орудиях, рабочем скоте, полевых злаках. Большую роль в 

хозяйстве франков играло скотоводство. Упоминается также садоводство, 

пчеловодство, крестьянские ремесла. «салическая правда» дает изображение 

полного крестьянского двора с различными постройками и инвентарем. 

      2. «Салическая Правда» показывает, что у франков была община. Крестьяне-

общинники владели на правах личной собственности приусадебной землей, 

обрабатывали определенные участки земли в общинном поле, совместно 

пользовались общинными лесными и пастбищными угодьями. «салическая 

правда» ничего не говорит о купле и продаже земли, о дарении или передачи по 

наследству постороннему человеку. То есть частной собственности на землю у 

франков в ту пору еще не было. Собственником земли являлась община, 

отдельный франк лишь пользовался своим земельным участком. 

        3. Сельская община, первоначально состоявшая из малых семей, 

объединенных в большие семьи, находилась в рассматриваемый период в стадии 

разложения. Титул «о переселенцах» говорит, что она постепенно и достаточно 

быстро превращалась в соседскую общину, так как на ее территории селились 

семьи, не принадлежащие к составляющим общину большим семьям. О 

существовании таких семей-родов говорит распределение вины за убийство 

между семьей убитого и его родом. Но тот факт, что часть суммы получали 

родственники со стороны матери, говорит о разложении рода. Тем не менее 
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отчуждать землю за пределы рода пока еще было запрещено, что следует из 

титула «об аллодах» : женщина не могла наследовать земельный участок. 

Решение задач 

 

Казус 1: Богатый франкский общинник Лотарь, отличавшийся дурным 

нравом, рассорившийся со всеми родственниками и даже официально 

разорвавший узы родства, в ссоре с королевским чиновником графом зарубил 

того мечом. Санкцию суда рахинбургов выполнить категорически отказался. На 

королевский суд он не явился, хотя туда его вызывали трижды. 

     

Вопросы:  
1. Какое наказание должен был понести Лотарь по приговору рахинбургов 

за убийство графа? 

2. Каким путем он смог бы собрать нужную сумму для уплаты штрафа? 

3. Какая кара постигнет его за неявку в королевский суд? А) чем можно 

объяснить крайне жестокий характер данного наказания? 

 

Казус 2.  Бездомный франкский крестьянин был приглашён поселиться 

в вилле (деревни) к которой он не принадлежал (по своему рождению). Ему 

удалось построить жилище и засеять участок свободной земли. Спустя шесть 

месяцев после вселения один из соседей заявил требования о выселении 

пришельца. Последний оставил деревню, предварительно продав и жилище, и 

засеянное поле. Но и эти продажи были оспорены. 

 

Вопросы:   
1. На каком основании? 

2. Каким образом могли появиться люди, искавшие прибежища в чужих 

деревнях? 

Тесты по Салической Правде 

 

1. Судебный процесс во Франкском королевстве: 

                  а) инквизиционный 

В) состязательный 

                  б) розыскной 

2. Условное наследованное держания земли: 

                а) бенефиций                       в) аллод 

                  б) феод                                  г) прекарий 

3. Полная собственность на землю - 

                  а) аллод                      в) прекарий  

                  б) мальберг                 г) бенефиций 

4. Король, при котором государство достигает наивысшего расцвета: 

                   а) Хлодвиг                   В) Карл Мартелл  

                 Б) Карл Великий  
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5. Избираемые судьи в нижнем звене судебной системы: 

                  а) скабины                     в) рахинбурги 

                    б) тунгины                      г) миссии 

6. Самый распространенный вид наказания по салической правде:  

                     а) штраф                      в) каторга 

                     б) смертная казнь          г) членовредительские 

7. Основные источники салической правды: 

                    а) доктринальный источник           в) судебные решения 

                    б) капитулярии                                  г) обычаи  

                                                                                д) законы 

8. Передача крестьянину участка господской земли в пользование за 

определенные повинности: 

                   а) прекарий                 в) миссии 

                    б) бенефиций              г) мальберг 

9. Крупные территориальные объединения, состоящие из нескольких округов: 

                      а) паги                      в) общины 

                      б) герцогства            г) сотни 

10. Форма правления франкского государства: 

                а) империя                     в) монархия 

                б) республика 
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ГОРОДСКОЕ ПРАВО 

Занятие 1. Первое городское право Страсбурга 
 

       1. По образу других городов на том почетном условии  основан Страсбург,  

чтобы  каждый  человек,  как  чужой,  так  и  местный уроженец, имел в нем мир 

во всякое время и от всех. 

     2. Если кто  вне  [города]  совершит  преступление  и  из-за страха вины бежит 

в него,  пусть пребывает в нем безопасно. Пусть  никто, применив насилие, не 

наложит на него руку; [он же] покорно и с готовностью пусть предстанет перед 

судом. 

     3. Пусть никто не приносит в город и не осмеливается [в нем] хранить 

награбленное или украденное,  если не  будет  готов  дать отчет каждому истцу. 

     4. Пусть  никто  не  введет  [в  город]  пленника,  если  не представит его 

шультгейсу (causidicus) или судье (iudex), который пусть сохранит его до 

законного рассмотрения дела. 

     5. Все   должностные  лица  этого  города  подчинены  власти епископа,  

так что-либо он сам их назначает,  либо те, которых он сам  поставил.  Старшие 

же будут назначать младших соответственно тому, как они им подчинены. 

     6. Никому епископ не должен давать  общественной  должности, кроме 

[тех], кто принадлежит к людям, зависимым от его церкви. 

     7. Четырех  же должностных лиц,  на которых лежит управление 

городом,  епископ инвестирует своей рукой  (властью),  а  именно: шультгейса, 

бургграфа, телонеария и магистра монеты.      О шультгейсе,  который  называется 

также causidicus,  скажем прежде всего. 

     8. Шультгейс имеет  право  назначать  двух  подчиненных  ему 

заместителей,   которых  обыкновенно  называют  судьи,  настолько уважаемых,  

чтобы горожане,  сохраняя свою честь, могли предстать перед ними в суде. 

     9. Также  шультгейсу принадлежит [право] назначать трех лиц, которых 

называем геймбургами:  одного во внутреннем, т.е. Старом, городе  и  двух  –  во  

внешнем  и надзирателя тюрьмы,  в которой содержатся под охраной 

преступники. 

     Таковы же обязанности каждого в отдельности. 

     10.  Шультгейс  будет  судить  за  кражу,  за  frevela,  за денежные  долги  

(pro  geltschulda)  всех  горожан  города и всех прибывших  в   него   из   этого   

епископства,   если   они   не противопоставят   разумного  [основания  для]  

исключения,  кроме министериалов церкви и тех, которые принадлежат к 

зависимым людям (de familia)   епископа,  и  [тех],  которые  им   назначены   на 

должности. 

     11. Получает   же   власть   преследовать    и    наказывать преступников, 

которую называют банн, не от епископа, но от фогта.    Ибо ту власть,  которая в 

соответствии с характером  преступления направлена  на  пролитие  крови  при  

вешании,  отрубании головы, изувечении и тому подобном,  духовное лицо не 

должно ни иметь, ни передавать  [другому].  Поэтому,  после того как епископ 
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поставит фогта,  император дает ему банн,  т.е.  [право]  наказания  мечом 

осуждаемых таким образом и всю власть их преследовать. 

     12. Так  как  ее  (т.е.  Эту  власть) имеет,  следовательно, только лишь в 

силу фогтского звания (advocatia),  то справедливо, чтобы  никоим образом не 

отказывал в ней шультгейсу,  телонеарию, магистру монеты,  кого бы ни 

поставил епископ, от которого он сам держит фогтство. 

     13. В этом городе, итак, никто не имеет права суда, исключая 

императора или епископа или тех,  которые имеют [судебную власть] от него. 

     14. У судей (iudices),  которые подчинены шультгейсу, власть судить не 

распространяется на  кражи  (furta  или  frevelas),  но только на денежные долги 

(in geltschuldas). 

     15. Место же судов на рынке у св.  Мартина. Поэтому никто из тех,  на  

кого  подана  жалоба,  не  должен  быть  вызван  в  дом шультгейса  или  судьи,  

но  только в вышеупомянутое общественное место. 

     16. Если,  однако,  судьи или шультгейс вызовут кого-либо  к себе  на  

дом  и те не придут,  то за это [они] не будут (обязаны уплатить) какую-либо 

композицию. 

     17. Обязанность надзирателя тюрьмы [состоит  в  том,  чтобы] 

бдительно стеречь всех вверенных его охране. 

     18. Если же кого-либо упустит, вместо него примет вину, если не будет 

у него отнят силой. 

     19. Также его обязанность приговоренных к повешению выводить к 

виселице,  завязывать глаза приговоренного повязкой, воздвигать виселицу,  

приставлять лестницу,  подводить преступника  к  самой лестнице.  Тогда  только  

примет  его заместитель фогта (vicarious advocati) и, накинув на шею петлю, его 

повесит. 

     20. Если   же   заместитель   фогта   будет   отсутствовать, преступник 

пусть останется под стражей до тех пор, пока шультгейс об этом деле сообщит 

епископу. 

     21. Также если кто получит приговор  [в  отношении]  кожи  и волос, то 

это наказание пусть осуществит тюремный надзиратель.  

     22. Если  же кто-либо будет приговорен в отношении руки,  то тот же 

тюремный надзиратель возьмет bartam,  а заместитель фогта ударит деревянным 

молотком и отсечет руку. 

     23. Этот   же   заместитель   фогта  будет  вырывать  глаза,   кастрировать,  

отрубать голову и выполнять все  прочие  наказания соответственно разному 

характеру преступлений. 

     24. Также обязанность тюремного надзирателя [состоит в том], чтобы 

так же был послушен телонеарию и  магистру  монеты,  как  и шультгейсу. 

     25. Также  должен  вызывать  в  суд обвиняемых в присутствии 

шультгейса или судей. 

     26. Способ же вызова таков:  пусть назовет истца  и  объявит его  

противнику,  что  он вызван на суд,  либо устно [самому ему] присутствующему,  

где бы с ним ни встретился,  либо у его дома  в первый, второй и третий раз с 

перерывом в одну ночь (одни сутки). 
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     27. Если,  когда  будет  сделан  первый,  второй  или третий вызов,  тот 

не придет и посланец судьи докажет tercia manu,  что [он]  сделал  эти  три  вызова 

или по крайней мере первый лицом к лицу, то тот уплатит судье композицию в 

30 солидов. 

     28. Будучи же вызван на суд,  должен явиться в первое  время (т.е.  По  

первому  зову)  и,  сколь долго судья будет заседать в суде,  столь долго будет 

ожидать истца или  уйдет  по  разрешению судьи.  Не  должен,  однако,  [судья] 

отказывать ему в разрешении уйти,  если  попросит.  Если  же  судья  обвинит   

его,   что   в установленное время не пришел, то он поклянется, что там был, или 

уплатит ему композицию. 

     29. Шультгейс или судья не должен разбирать в суде  никакого дела,  за 

исключением того,  с которым обратились к нему. Если же будет уличен,  что 

сделал что-либо  помимо  судебного  порядка  и справедливого суда, по закону 

теряет свою должность. 

     30. Горожанина,   находящегося   в  состоянии  готовности  к дороге,  

т.е.  Уже входящего на корабль или садящегося на  лошадь или в повозку, никто 

из согорожан его не должен задерживать из-за жалобы.  Но так как он настолько 

не заботился о  себе,  что  дело свое  отложил до такого крайнего времени,  то 

справедливо,  чтобы все, что против того имел, до его возвращения отложил. 

     31. Если кто обвинит своего согорожанина  вне  города  перед чужим  

судьей,  то  из-за  этой вины обязан уплатить композицию и судье города,  и тому,  

кого обвинил,  и  возместить  ему  ущерб, который из-за его жалобы [тот] понес. 

     32. Никому  не  должна платиться композиция,  исключая того, кому она 

присуждена. 

     33. Всякая  же  композиция,  которая  следует  за   frevela, доходит до 30 

солидов. 

     34. Если  кто-либо  будет обязан уплатить композицию судье и   истцу 

и ее  в  определенные  сроки  не  уплатит,  то,  если  дело правильным образом 

будет доведено до конца,  должен содержаться в общественном месте 

заключения (publica custodia) до тех пор, пока заплатит свою композицию 

сначала истцу, а потом судье. 

     35. Если  кто-либо  оскорбит  другого  словом  или делом при народе [и] 

если оба захотят предстать на суд народа (ad  iudicium populi),  судья решит 

согласно суду и приговору народа.  Если же, однако,  [они не  захотят  этого,  то]  

обвиняемый  очистит  себя простой  своей  клятвой  или же тот [обвинитель] 

пусть уличит его (докажет его вину) посредством поединка. 

     36. Если  кто-либо  без  судьи  или  посланца  судьи  дерзко нападет  на 

своего согорожанина внутри ограды его дома или двора, уплатит судье 30 

солидов за frevela.  Тому  же,  на  кого  напал, оплатит свое преступление 

(missetat) в троекратном размере. 

     37. Во всех дворах монастырских братьев или министериалов, в 

которых [они] сами лично не будут жить, шультгейс или судья имеет право 

вызова на суд и принуждения их обитателей. 
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     38. Точно так же [шультгейс] имеет право судить слуг братьев любого 

монастыря в отношении  их  личности,  а  именно  в  делах, касающихся торговли, 

если хотят торговать. 

     39. Всякий,   кто   прибудет   в  город,  являясь  должником какого-либо 

человека,  если будет обвинен  перед  судьей,  должен быть   представлен   

шультгейсу   на   суд   тем   каноником  или министериалом,  в дом которого он 

вступил.  Если же (каноник  или министериал) этого не сделает, то должен 

ответить вместо него. 

     40. Из  всех  композиций,  следуемых  за  кражу,  две  части причитаются  

шультгейсу,  а  третья  –  фогту.  При  этом  должно соблюдаться  следующее  

различие:  если композиция будет уплачена фогту,  то его [право] отделить себе 

третью часть,  шультгейсу  – две.  Сам именно пусть получает следуемую ему 

композицию, и какую сумму при получении композиции он установит – 

большую или  малую, – шультгейс не должен ее ни уменьшать,  ни увеличивать,  

но пусть считает правильной. 

     41. Наоборот,  если   композиция   будет   уплачена   самому шультгейсу, 

его будет право взять две части [себе], а третью дать фогту.  И сходным образом,  

какую сумму композиции сам установит, фогт пусть ее не отменяет. 

     42. Фогт  же  не должен судить [нигде],  кроме как во дворце епископа. 

Если же кого-либо вызовет к себе на дом, то тот, кто не   придет, не должен из-

за этого платить ему какую-либо композицию. 

     43. Когда  же  фогт  умрет  или  когда по какой-либо причине фогство  

будет  вакантно,  епископ  никакого  фогта   не   должен назначать  без  избрания  

и  согласия каноников,  министериалов и горожан. 

     44. К обязанности бургграфа принадлежит назначать  магистров почти   

всех   officiorum   в  городе,  а  именно:  седельников, кожевников, перчаточников, 

сапожников, кузнецов, мельников и тех, которые  делают винные бочки и 

кружки,  и изготовителей мечей,  и которые продают плоды,  и трактирщиков.  И 

в отношении них  имеет право суда, если в чем-либо прегрешат в своих 

обязанностях. 

     45. Место  же  суда  и  наказания  их  находится  во  дворце 

епископа. 

     46. Если же некоторые из вышеупомянутых окажутся непокорными 

бургграфу, то он пусть доведет дело до епископа. 

     47. К  праву бургграфа принадлежит также получение некоторых 

пошлин,  как,  например,  с мечей,  которые в ножнах выносятся на рынок  для  

продажи.  С  других  же товаров,  которые на кораблях привозятся из Кельна или 

откуда бы  то  ни  было,  пошлину  пусть получает телонеарий. 

     48. Также с растительного масла,  орехов, плодов – откуда бы они  ни  

были  привезены,  которые  проданы  за  деньги,  пошлину получает бургграф. 

Если же [они] проданы за соль, вино, зерно или за какую угодно другую цену,  

то пошлину пусть поделят бургграф и телонеарий. 

     49. Помимо вышеназванных,  все остальные пошлины принадлежат к 

должности телонеария. Они же [взимаются] по-разному. 
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     50. Если кто с одного  корабля  на  другой  перегрузит  свои товары, с 

каждого корабля даст 4 денария. 

     51. Всякий  купец  (mercator),  который  пройдет  через этот город со 

своим грузом [на вьючных животных], но ничего не продаст и не купит, не 

уплатит никакой пошлины. 

     52. Если  кто-либо  из зависимых людей этой церкви – мужчина или 

женщина – продаст в этом городе вещи,  которые сделал  своими руками  или  

которые выросли у него,  то не даст пошлины.  И если купит что-либо для своих 

надобностей, что не будет продавать ради наживы,   также  не  даст  пошлины.  

Если  же,  однако,  кто-либо наклевещет на него,  что проданные вещи не выросли 

у  него  и  не были  им  самим  сделаны  или  [что он] купил их ради наживы,  то    

простой своей рукой пусть себя очистит. 

     53. Если кто купит или продаст (менее чем) на 5 солидов,  не даст 

пошлины. 

     54. С  5  солидов  пусть  даст  монету,  с таланта– 4,  с лошади – 4, с мула 

– 4, с осла – 1 денарий. 

     55. Пошлину с углей и пеньки,  которую епископы до  сих  пор взимали,  

как  и  получали банн вина и хлеба,  которые называются bernbrot, телонеарий 

пусть не взимает. 

     56. К   должности    телонеария    относится    удостоверять раскаленным  

железом  все  меры  –  малые или большие – для соли, вина,  растительного   масла   

и   зерна,   сделанные   магистром трактирщиков.  И их никому не должен 

уступать, разве согорожанину своему для [измерения] амы (ата) вина или 

четверти зерна и прочих подобных мелочей, и [притом] бесплатно. 

     57. Однако  если  их  пожелает иметь кто-либо из горожан для своей 

надобности,  то ему дозволяется,  но так,  чтобы  они  были добросовестно  и  

самим лично телонеарием клеймены,  так же как и каждому из горожан можно 

иметь в доме  свои  собственные  весовые гири при том,  однако,  условии, чтобы 

они были сделаны магистром монеты (monetarius). 

     58. Также обязанность телонеария все мосты нового  города  –сколько 

их будет нужно – и бургграфа все [мосты] старого [города] строить настолько 

прочно,  чтобы всякий мог безопасно проехать со своими  повозками  и 

вьючными животными.  Если же из-за старости, слишком большой 

изношенности или какой-либо неисправности  мостов кто-либо  потерпит ущерб,  

то телонеарий или бургграф должны быть принуждены каждый по своей части 

по праву возместить.      Следует об обязанности магистра монеты (monetarius). 

     59. Он по праву имеет судебную власть [в делах относительно] 

фальшивой  монеты  и над самими фальшивомонетчиками как в городе, так и вне 

[его] по всему епископству без какого-либо  препятствия [со стороны] судей. 

     60. Где    бы    во    всем    епископстве   он   ни   нашел  

фальшивомонетчика,  пусть доставит его в город и  судит  согласно судебному 

праву города. 

     61. Монета  же  должна  быть  такого веса,  чтобы 20 солидов составляли 

марку,  каковые  денарии  (т.е.  Чеканенные  из  этого расчета)  называются  

pfundig.  И  эта  [монета],  постоянная и устойчивая,  должна обращаться в этом 
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епископстве, если только не будет  подделана.  Тогда же по совету мудрых пусть 

будет изменена соответственно другой форме, но не другому весу. 

     62. Место  же  чеканки  монеты  находится   около   рыбаков. Чеканить 

денарии надо в одном помещении, чтобы все взаимно видели работу рук своих. 

     63. Никто,  кроме людей, зависимых от этой церкви, не должен делать 

денарии. 

     64. В  месте,  где  сидят  менялы,  никто  другой  не должен покупать  

серебро,   кроме  только   одних  чеканщиков  денариев. В других местах  по 

всему городу пусть покупают и продают серебро все желающие,  если это не 

будет воспрещено из-за [чеканки] новой монеты. 

     65. Когда  новая  монета  чеканится и старая запрещена,  то, [считая]  от  

дня   запрещения,   объявляется   срок   в   трижды четырнадцать дней,  т.е.  Шесть 

недель, в течение которых магистр монеты (monetarius) может всякого, кого 

захочет, задержать за то, что  принимает запрещенную монету.  Если же тот 

захочет отрицать, то пусть cum septima manu поклянется, что он не сделал 

[этого]. В  противном  случае   уплатит   магистру  монеты   композицию  в 60 

солидов. 

     66. По истечении шести недель никого не должен  задерживать, если не 

увидит, что кто-либо получает запрещенную монету.  

     67. Если  увидит,  [что  кто-либо  получает денарий],  пусть возьмет 

денарий,  и отведет его (преступника) в суд,  и  там  его обвинит.  И  если  тот  

будет  отрицать [вину],  с тремя честными людьми пусть уличит его,  что 

получил.  И уличенный  уплатит  ему композицию  в 60 солидов.  Если же не 

захочет его уличить,  то он своей рукой себя очистит. 

     68. Нельзя,  однако,  никого задерживать и никто  не  должен платить  

композицию,  если  не  за  денарии,  которые  называются phundig. 

     69. Если кто перед магистром монеты получит осуждение руки,   будет 

судиться, как выше [описано], перед шультгейсом. 

     70. Если  епископ захочет переплавить серебро своей камеры и из него 

чеканить денарии,  пусть  примет  его  магистр  монеты  и разделит между 

монетчиками,  чтобы из него делали денарии. И если денарии суть phundig,  

возвращает с каждой марки  20 солидов  без двух денариев. 

     71. Если  же  будут  отчеканены  в сколь угодно более легком весе, то 

[все равно] всегда сдается с марки на 2 денария меньше. 

     72. Из камеры епископа доставляются угли.  На  марку  даются 3 

секстария углей. 

     73. Когда  епископ  приказывает  чеканить  новую монету,  то сначала 

делаются 5 солидов той формы и того веса,  которые должна иметь в обращении 

[новая] монета. 

     74. Их будет хранить бургграф, сколь долго монета эта [будет  

обращаться],  с тем расчетом,  чтобы в случае обвинения,  что эта монета  

подделана,  посредством тех 5 солидов она была испытана и удостоверена. 

     75. Магистр монеты  также  поклянется,  что  будет  чеканить монету 

того веса и формы, которые имеют те 5 солидов. 
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     76. Когда  магистр монеты будет возвращать епископу железные 

приспособления,  в которых делаются денарии,  пусть возвратит ему два  

[штампа]  в  форме  монет  (денариев)  и  два в форме оболов (полушек).  Кроме  

этого,  все остальное полностью возвратит  и поклянется,  что  он  не  имеет 

[ничего] более и не знает,  чтобы кто-либо имел.  При этом формы будут  

уничтожены  и  разломаны  и обломки возвращены магистру монеты или же сам 

[магистр монеты] по разрешению епископа удержит их целыми и 

неповрежденными. 

     77. Всякий желающий получить право монетчика  даст  епископу 

половину   марки  золота,  магистру  монеты  5  денариев  золота, монетчикам 20 

солидов тяжелой (полновесной) монеты. 

     78. Когда епископ пожелает изменить монету, то даст железные 

приспособления [для изготовления] монеты на шесть недель. 

     79. Всякий  монетчик,  живущий вне города,  который в городе купит 

серебро, пусть оплатит право монеты. 

     80. Каждый,  кто повредит стены  или  ров  (vallum)  города, уплатит 

бургграфу композицию в 40 солидов. 

     81. Всякий,  кто застроит улицу, также предстанет для уплаты    штрафа 

перед бургграфом.  Никому же [бургграф] не  должен  давать разрешения. 

     82. Пусть  никто не вываливает навоз или отбросы перед своим домом,  

если не желает  немедленно  вывезти  их,  за  исключением предназначенных  для  

этого мест,  а именно:  около мясных ларей, также около св. Стефана, и также 

около колодца на конном рынке, и около места, которое называется гевирке. 

     83. Ров  города  должен  иметь  по  окружности  вне стены [в ширину] 

60 футов, внутри [от стены] – 30 футов. 

     84. Всякий,  кто желает  выстроить  мельницу,  пусть  просит 

разрешения  у  бургграфа и согласия у горожан.  Заручившись тем и другим, 

пусть даст бургграфу золотую монету. 

     85. Пусть никто не платит пошлины с  рогож,  [или  циновок], кур,  

гусей,  яиц,  лука, капусты и других каких угодно овощей, с чаш (scuttelis), с 

кружек, если не продаст на 5 солидов. 

     86. Никто не должен иметь в городе свиней,  если не  поручит их 

пастуху. 

     87. Место же,  где пасутся свиньи, находится между воротами, которые 

называются  wallemanus  burgetor,  и  другими  ближайшими воротами. 

     88. К  праву  епископа  принадлежит  иметь  из  этого города 24 посланца 

(legatos),  и  только   лишь   из   числа   торговцев (mercatores).   Их  обязанность  

в  пределах  только  епископства совершать поездки с поручениями епископа к 

его людям.  Если же  в то  время  они  понесут  какой-либо ущерб – или в 

отношении своей личности,  или в отношении своих вещей,  которые везли с 

собой  в пути, – епископ должен им возместить. 

     89. Отдельные  из  них  обязаны  ежегодно три раза совершать такие 

поездки с поручениями за счет епископа. Со стороны епископа им оказывается 

такая почесть,  чтобы при его празднествах,  когда он пригласит своих людей,  
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они имели  перед  ним  самим  почетные места за столом,  чтобы тем людям его 

[благодаря этому] сделались тем более известны. 

     90. Когда епископ вступит в город, то его лошади должны быть 

размещены   в   господской   конюшне,   которая   начинается   от 

странноприимного  дома  и  идет  по  окружности  стены  до   сада епископа. 

     91. Если [епископ] будет иметь больше лошадей, то их возьмут 

шультгейс или судьи его и конюший и разместят их  по  домам,  где обычно 

находятся пристанища для пришлых людей.  Если [еще] больше будет иметь 

лошадей,  то  по  праву  не  может  разместить  их  в каких-либо  других  домах  

города,  если не сможет этого добиться посредством просьб. 

     92. Если же император или  король  вступит  [в  город],  его   лошади 

размещаются всюду. 

     93. Отдельные горожане должны также ежегодно 5 дней работать на 

господской барщине (in dominico opere),  за  исключением  всех монетчиков, 

которые принадлежат к числу зависимых людей церкви, и за исключением 

двенадцати среди кожевников, и за исключением всех седельников,  и  четырех  

среди  перчаточников,  и  четырех среди пекарей,  и восьми среди сапожников,  

и  всех  кузнецов,  и  всех плотников, и мясников, и бочаров винных бочек. 

     94. На господский двор, находящийся внутри города, шультгейс пусть 

дает для плугов  епископа  13  быков,  которых  получает  в случае смерти людей 

церкви,  и 1 лошадь, на которой магистр двора (magister curtis) будет ездить и 

возить семена в поле. 

     95. Даст также 12  свиней  и  2  боровов:  одного  для  нужд епископа, 

другого для нужд горожан. 

     96. Епископ   в   тот   же   двор   назначает   stadelarium. Stadelarius дает 

плуг и борону. 

     97. Все  остальное,  что   необходимо,   пусть   предоставит шультгейс, 

за исключением оплаты и пропитания слуг. 

     98. Каждый из судей даст во время жатвы 5 солидов, и магистр 

мельников 1 солид,  и магистр трактирщиков 1  солид  для  покупки хлеба при 

жатве. 

     99. И  когда будет обмолачиваться хлеб епископа,  каждому из судей 

[он] даст один мальтер [зерна],  так как судьи  и  глашатаи (precones)  должны  

стеречь  хлеб  епископа при жатве,  пока идет уборка. 

     100. Быков,  предназначенных для плугов епископа,  шультгейс не  

должен  употреблять для других надобностей,  разве только для обработки   его   

schuchbuze,  но   и   епископ   [не   должен] использовать их на другие нужды, 

кроме как для своего плуга.. 

     101. Если  среди  этих  быков  один  или  два  или еще более вследствие 

старости или какой-либо другой причины, кроме заразной болезни,  сделаются  

непригодны  для обработки земли,  то мясники  обязаны мясо их продавать,  а 

деньги отдавать шультгейсу.  И  тем временем никакое другое мясо не может 

быть продаваемо. 

     102. Среди кожевников есть 12, которые за счет епископа (cum expensis 

episcopi) должны  [обрабатывать]  кожи  и  [изготовлять] меховые  одежды,  
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сколько епископу понадобится.  Материал для них магистр кожевников,  взяв с 

собой сколько будет нужно из  [числа]   этих 12, пусть купит на деньги епископа 

в майнце или кельне. Если какой-либо ущерб потерпят в дороге  как  в  вещах,  

так  и  из-за плена, епископ должен им возместить. 

     103. Право  (обязанность)  кузнецов  таково.  Когда  епископ отправится 

в поход императора, каждый кузнец даст по 4 подковы со своими  гвоздями.  Из  

них  бургграф  даст  епископу  на 24 коня, остальные удержит [себе]. 

     104. Если епископ отправится ко двору  [императора],  каждый [кузнец]  

дает по 2 подковы со своими гвоздями,  из числа которых бургграф дает епископу 

на 12 лошадей, а остальные удержит [себе]. 

Второе городское право Страсбурга (1214 Г.) 

 

     Во имя святой и нераздельной троицы.  Аминь. Да ведомо будет всем  

верным  во Христе,  современникам и потомкам,  как граждане города   

Страсбурга,   мудрейшие   и    почтеннейшие,    возлюбив справедливость  и  

правду,  собрались  по  велению разума и после совещания,  с согласия господина 

епископа,  фогта и всех именитых    людей  сего  города,  постановили  и 

приказали записать следующие уставы: 

     I.1. Постановлено, чтобы двенадцать человек, а если нужно и больше,  

людей честных и достойных,  мудрых и надежных,  из среды как министериалов, 

так и горожан, ежегодно назначались городскими консулами;  из  них один или 

двое,  коли понадобится,  избираются бургомистрами.  Все они пусть поклянутся 

ревностно блюсти во всем честь  церкви,  епископа  и города,  защищать по силе 

и разумению своему город и всех горожан, больших и малых, богатых и бедных 

от всякого зла и справедливо судить всегда согласно истине. 

     2. А  заседать  для  суда  (как  трибунал)  они будут каждую неделю 

дважды,  именно в третий и пятый день недели,  если только не   придется   

пропустить  по  случаю  праздника.  И  суд  ведет бургомистр, приговор 

постановляют консулы. 

     3. Никто из консулов не должен передавать чьих-либо речей  и не  

должен  без  разрешения  бургомистра и консулов обращаться за советом по 

судебным делам к кому-либо из друзей. 

     4. Не допускается одновременное избрание в  консулы  отца  с сыном 

или двух братьев. 

     5. Когда  приходится пред лицом епископа или где-либо в ином месте  

разбирать  сложные  дела,  то  сначала  собираются  вместе консулы, и, если 

понадобится, призываются в совет скабины. 

     6. Консулы  будут  судить  не  по  земскому  праву,  которое называется 

landrecht,  а по правде и  по  нижеписанным  городским установлениям: 

     7.  Постановлено,  что  если кто бы то ни было осмелится словесно 

оскорблять или бранить  кого-нибудь  и  перед  городским советом  будеть  

уличен  в  этом двумя или тремя свидетелями,  то уплачивает штраф в 30 солидов 

денариями и,  не взирая ни на какие просьбы,  останется  за  пределами  города  

до  тех пор,  пока не уплатит этих 30 солидов и не удовлетворит потерпевшего. 
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     8. А кто схватит другого за волоса или  побьет  кулаком  или каким-либо 

иным способом без пролития крови и будет уличен в этом двумя свидетелями, 

уплатит 5 фунтов. 

     9. А если кто ранит кого-либо оружием и  будет  схвачен,  то пусть  

содержится  в  общественной  тюрьме  до  выздоровления или  смерти 

потерпевшего и подвергнется наказанию сообразно вине. 

     10. Если потерпевший умрет,  виновник подвергнется  смертной казни.  

Если  же  уцелеет,  то  за  пролитие  крови виновник,  по постановлению  

шультгейса,  подвергнется  в  остроге   отрублению правой руки. 

     11. Если   же   виновник   убежит,   то,   коли  он  владеет 

благоприобретенным  или  наследственным   имуществом,   дом   его подвегнется  

разрушению,  или же,  по воле консулов и шультгейса, дом  становится  общим 

достоянием  и открывается для всех,  двери и окна  его  вынимаются,  до тех пор,  

пока владелец не помирится с потерпевшим и не уплатит штрафа  консулам,  

шультгейсу,  фогту, а также и городу. 

     12. А  уплатит  он консулам пять фунтов,  шультгейсу и фогту тридцать 

солидов. 

     13. Если   же   он   не   имеет   благоприобретенного    или 

наследственного  имущества,  то  в  распоряжение совета поступает движимое 

имущество виновника,  чтобы дать удовлетворение судьям и самому 

потерпевшему. 

     15. Если кто-либо,  войдя в чей-либо дом или усадьбу, словом или делом 

обидит хозяина или его домочадцев,  и  если  хозяин,  в состоянии обороны,  

расправится с ним и причинит вред ему самому, то за это он не обязан платить 

ни вознаграждения, ни штрафа. Если же  пострадавший пожелает оказаться 

невиновным и притянет хозяина к суду, хозяин очистится на суде единоличной 

присягой. 

     16. Если кто-либо в обещание [уплаты] штрафа даст судье прут и  по  

забывчивости оставит его у судьи,  и судья притянет его за это к ответственности,  

то он уплатит  судье  за  этот  проступок девять денариев. 

     17. Люди,  числящиеся  за  святителями  нашими или вообще за 

церквами и подчиненные другому праву, будут платить судье на суде штраф, так 

называемую wette под присягой, согласно принадлежности своей и своему праву. 

     19. А кто от себя лично составит ватагу для  насильственного нападения  

на  своего согражданина в его доме,  тот пусть за себя платит  штраф,  как  за  

троих  людей.  А  затем  каждый  из  его соучастников за себя пусть платит 

тридцать солидов. 

     20. Если  между  гражданами возникнет какое-либо разногласиe   или 

ссора и отсюда произойдет сборище,  то никто не возьмется  за оружие,  не  

представ  предварительно  перед  членами  городского совета у монастыря девы 

Марии  и  не  получив  от  них  указаний. Советники  же  ради  блага  мира и ради 

усмирения раздора обязаны браться за оружие. 

     21. Итак,  за исключением последних,  всякий, кто вне своего дома  

возьмется  за  оружие  для  оказания  помощи своим друзьям, уплатит городу 
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пять фунтов.  Если их у него не окажется, то пусть будет  изгнан  из  города,  пока  

не уплатит штрафа по назначению совета. 

     22. Кроме того,  постановлено,  что если кто-либо из жителей области  

осмелится  оскорбить  или  обидеть  какого-нибудь нашего согражданина лично 

или в его имуществе,  и если обидчик до уплаты штрафа  вступит  в  наш город,  

а потерпевший или кто-либо из его друзей отомстит ему,  он за это не подлежит 

никакому штрафу, если только жалоба раньше подана была совету и объявлена 

обвиняемому. 

     Iii. 23.  Сверх  того,  по  общему  соизволению,  избраны  и назначены 

скабины, люди честной жизни и доброй славы, которые при избрании  обязаны  

поклясться  в  присутствии  консулов,  что они непрестанно будут 

свидетельствовать согласно с истиной обо  всем, что увидят или услышат. 

     24. Их  и  следует  привлекать  во  свидетели при продажах и покупках,  

при займах и платежах должников,  и во всяких делах. И впредь  не  надо 

требовать с них присяги при каждом деле,  а надо расспрашивать их на 

основании первой их присяги. 

     25. Если же кто-либо,  мужчина или  женщина,  в  присутствии двух  

таких  свидетелей,  или  в  присутствии  двух членов совета признает свой долг 

кредитору,  и впоследствии,  при возникновении какого-либо   спора,  один  из  

них  станет  отрицать,  то  пусть [должник] будет изобличен единоличным 

показанием другого из  двух вышеназванных  людей,  пред  лицом совета или 

судей,  и уличенный пусть уплатит консулам карруку вина и фунт денариев, 

шультгейсу и фогту  тридцать  солидов  и тому скабину,  чьим показанием он 

былуличен,  пять  солидов;  [сделано  это]  ради  того,  чтобы  реже прибегали к 

нарушениям клятвы,  которые слишком часто совершались на суде по 

недоказанности. 

     26. Женщины же,  которые до сих пор обычно не платили долгов за  

своих  мужей,  обязаны будут,  уличенные показанием,  платить    кредиторам те 

долги,  которые признали  за  собой  в  присутствии свидетелей-скабинов. 

     27. Кроме   того,   постановлено,   что   если   кто-либо  в доказательство 

долга не пожелает прибегнуть в  городе  к  призыву свидетелей,   то   он   не  

может  преследовать  своего  должника поединком, но тот, принеся присягу, 

останется безответственным.  

     28. Наконец,  те, которые по ночам станут ходить с ножом или иным 

орудием,  наказуются, как подозреваемые в злых умыслах, если не смогут 

оправдаться законным объяснением.  

     29.  Постановлено также, чтобы никто из сограждан наших, держащих 

пекарни,  не давал в праздник  св. Мартина своим пекарям вино или другое 

угощение,  а в  рождество  христово  и  в  другие праздники не приглашал их к 

трапезе.  

     30. Равным  образом,  кто держит камнетесов и плотников,  не должен 

давать им харчей и приглашать их к трапезе в праздники. 

     31. А   кто   даст  харчи  или  примет  их,  уплатит  городу 20 солидов. 

     32. В  пределах  города  никто  не должен кормить свиней вне своего 

дома. И всякий, кто захватит свинью, бродящую по улице без провожатого,  
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может задержать ее,  если пожелает, пока не получит шести солидов от владельца 

свиньи. 

     33. А те из  горожан  наших,  которые  зовутся  лодочниками, пусть  

перевозят  бесплатно  взад  и вперед всех сограждан наших, богатых и бедных,  

как их собственную особу,  так и их лошадь, на которой они едут,  и притом пусть 

делают это столь быстро,  чтобы никто не мог поставить им в вину, что они 

помешали важному делу и задержали  его  самого.  А кто будет уличен в этом,  

пусть платит городу 20 солидов. 

     34. Купцы, если даже это наши сограждане, со скота или иного своего  

товара,  которого  они  не  в состоянии нести на себе или везти  на  коне,  на   

котором   едут   сами,   обязаны   платить установленную плату за перевоз. Лично 

же они, едут ли они на коне или идут пешком, от платы свободны. 

     35. Как вознаграждение за этот труд установлено, чтобы никто никого  

не  перевозил  за  исключением  вышеназванных лодочников, которые получили 

от господина фогта право перевоза. 

     36. Мясники никоим образом  не  должны  держать  на  продажу внутри  

мясных  недоброкачественную  финнозную свинину,  а только снаружи. 

     37. Запрещено до  ранней  обедни  откупоривать  и  продавать  вино,  

выставленное на продажу на лодках по реке Брейше или перед монастырем на 

телегах.. 

     39.  Точно  также  воспрещается  и  с   общего   согласия окончательным  

постановлением заказывается,  чтобы никто из наших сограждан,  ни мужчина,  

ни женщина не отдавал своего  имущества, находящегося  в  городе,  в  приданое  

чужому человеку за пределы города в области,  но чтобы  делал  это  в  городе,  

публично,  в присутствии честных людей. 

     40. Когда   господа   придут   в   дом   какого-либо  нашего согражданина 

и если в это время в доме этом будет  есть  шут,  то хозяин  дома уплатит городу 

один фунт,  если этот шут не прибыл в город из области вместе с гостями. 

     41. Кадаши  должны  выделывать  бочки  до  сорока   ам   без просмолки. 

     43. Нельзя после одного вина продавать другое. Никакого вина нельзя 

после другого продавать по той же цене в  один  и  тот  же день,   в   том   же   

погребе  или  трактире.  Кто  нарушит  cиe постановление, платит городу 20 

солидов. 

     44. Точно также тот,  кто неверно станет отмеривать вино,  с крыши  

сбрасывается  в  нечистоты,  а  хозяин,  чьи вина,  платит талант. 

     45. Кроме   того,   воспрещаются   всякие   обычаи,    вроде 

посетительских колец, венчальных колец и всяких подарков, которые иногда 

раздаются вместо колец. 

     46. Также воспрещаются денарии,  которые  давались  женщинам при 

родах и назывались hantgiftphenninge in natalibus;  так чтобы ни один мужчина и 

ни одна женщина не осмеливались  никому  давать денария, кроме как лицам 

своей семьи, которые живут у них в доме. 

     47. На  брачном  пиршестве  за  столом  должно оставаться не более 

восьми  мужчин  и  восьми  женщин,  приглашенных  в  равном количестве 

роднею обеих сторон,  да четыре скомороха – мужчин,  а не женщин.  Сверх 
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этого,  никаких других скоморохов или шутих  не допускается и не дается им 

никаких подарков. 

     48. А  кто будет иметь на свадьбе большее количество мужчин, женщин 

и скоморохов или осмелится раздавать кольца,  тот проведет вне  города  целый  

месяц  за  пограничным  столбом и не войдет в   город, пока не уплатит консулам 

пяти фунтов. 

     49. Если же какой-либо скоморох  или  шутиха  осмелятся  без 

приглашения пировать за чьим-либо столом,  то хозяин дома уплатит в наказание 

десять солидов денариями,  а служители судей  возьмут одежду скомороха. 

     50. Если  же  кто-либо из наших горожан осмелится преступить или 

нарушить  какое-нибудь  из  вышеназванных  постановлений,  то будет  платить  

в наказание 10 фунтов денариями,  причем половина поступает  в  пользу  города,  

а  другая  городским  консулам   и блюстителям вышеназванных постановлений. 

     51. А  блюстителей  назначается  ежегодно  четверо  вместе с 

обновлением совета,  притом двое из консулов и двое из  скабинов, которые  

будут  присягать  на ревностное соблюдение вышеназванных 

Предписаний. 

     52.  Если кто-нибудь из сограждан наших уйдет  со  своим оружием 

воевать в чужой город без разрешения бургомистра нашего и совета и станет  

выступать  и  нападать  с  теми  гражданами,  то уплатит 5 фунтов и лишится 

права нашего города. 

     53. Если  кто-либо  подаст  бургомистру жалобу на нанесенное ему 

оскорбление или обиду и вследствие поданной  жалобы  вторично будет  

подвернут  обиде,  то  тот,  кто совершил сию продерзость, уплатит  городу  

тройной  штраф,  именно  пятнадцать  фунтов,  за повторное  нарушение порядка,  

а каждый из его сообщников уплатит пять фунтов. 

     54. Когда между гражданами нашими произойдет ссора и  свара, и  

бургомистр  с  консулами  прикажет  для  блага  мира соблюдать перемирие,  то 

тот,  кто восстанет на бургомистра и  не  пожелает соблюдать перемирие, если 

он консул или скабин, – отстранен будет от высокой должности.  Всякое же 

другое  лицо,  не  консул  и  не скабин, платит 5 фунтов и будет изгнано на год 

за пределы города. 

     55. Городские  судьи должны заседать в суде при первом звоне к ранней 

обедне.  Вызванные же на суд должны явиться до окончания второго  благовеста 

и потом могут уйти.  И если в этот промежуток времени обвинитель не явится, 

то уплатит штраф судье. 

     56. Серые  сукна,  не  имеющие  в  ширину  двух   локтей   с четвертью, 

должны быть сожжены. И если к сукну подмешан волос, то оно точно также 

подлежит сожжению.  И у приезжих точно  также  не должно покупать сукон 

меньшей ширины и с подмесью волоса. Если же   подобные сукна будут куплены 

и приняты, их точно также сжигать. 

     57. Вот монастыри,  которые в городском походе ставят  коней для  

колесницы  со знаменем:  [следует перечень семи монастырей]. Настоятель же  

св. Арбогаста  будет  снаряжать  одного  парадного коня,  на  котором будет ехать 

шультгейс,  сопровождая колесницу. Знамя делается евреями. 
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Занятие 2.  Древнейшее городское право Страсбурга. Хартия города Сент-

Омера 

 

Прочитайте документы «древнейшее городское право Страсбурга» и 

отрывок из «хартии города Сент-Омера».  

 

Ответьте на следующие вопросы: 

1.кому принадлежала в двенадцатом веке земля, на которой был 

расположен Страсбург?  

2.чем отличалось положение Сент-Омера от положения Страсбурга? 

Сравните экономические отношения Страсбурга с епископом и Сент-Омера с 

графом Фландрии. Сравните политический строй Страсбурга и Сент-Омера. 

 3.какие категории населения проживали в городах? Все ли они относились 

к сословию горожан? 

Отвечая на вопросы, нужно иметь в виду следующее: 

1. В пятом-десятом веках городов в западной Европе было немного. В 

основном это были города, сохранившиеся от римской эпохи. Их население 

сильно сократилось, некоторое количество по-прежнему проживавших в них 

ремесленников и торговцев работали в основном не на рынок, а обслуживали 

нужды двора, так как эти города являлись королевскими резиденциями, 

военными, административными и иногда - религиозными центрами. В 

одиннадцатом-тринадцатом веках возникает много новых городов, 

увеличивается их население и размеры, меняются общественные функции. 

Города становятся центрами ремесла и торговли. Бурный рост городов был 

обусловлен улучшением общей экономической ситуации в Европе, ростом 

народонаселения и внутренней колониализацией. Экономический подъем, 

связанный с завершением формирования институтов нового строя и 

относительным сокращением в связи с этим всевозможных военных действий на 

территории Европы, привел к активизации процесса отделения ремесла от 

земледелия, следствием которого и были рост количества и размеров городов, 

изменение их общественных функций. 

2. Размеры большинства западноевропейских городов были невелики. 

Наиболее крупные из них - Флоренция, Милан, Венеция, Генуя, Париж, 

насчитывавшие в конце тринадцатого - начале четырнадцатого веков более 50 

тыс.жителей , - считались гигантами. Подавляющее большинство городов имело 

не более 2 тыс.жителей. В малых городах (до тысячи и меньше человек) 

проживало 60% всего городского населения Европы. Эпидемия «черной смерти» 

(разновидность отравления в результате зараженности вирусом злаковых 

растений) 1348-1350 гг. Надолго задержала рост городского населения. Этому же 

способствовали периодические эпидемии чумы. Рост населения городов 

возобновился лишь во второй половине пятнадцатого века. К 1500 г. Городское 

население западной Европы составляло около 16% от общего числа жителей. 

3. Первоначально население городов состояло из очень разнородных 

элементов. Оно включало купцов, свободных ремесленников , ремесленников, 

зависимых от сеньора города , вассалов городского сеньора , его слуг , 
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выполнявших различные административные обязанности. Они вершили суд и 

собирали подати с населения. Их называли министериалами. Со временем 

различия в общественном положении сглаживались и образовывалось по-своему 

единое население, связанное общими правилами и обязанностью взаимопомощи, 

подобно тому, как это было в сельской крестьянской общине. 

      4. Поскольку город возникал на земле какого-либо феодала или же феодал 

захватывал территорию, на которой был расположен город (если этот город 

существовал со времен античности), первоначально каждый город имел своего 

сеньора. Городское самоуправление было ему подчинено (или вообще 

отсутствовало), а население должно было выполнять в пользу сеньора 

определенные, иногда очень значительные повинности. В одиннадцатом-

двенадцатом вв. В связи с ростом экономической значимости городов и 

сплоченности городского населения многим городам удалось освободиться из-

под власти своих светских или духовных сеньоров путем выкупа или же путем 

восстаний. 

В борьбе городов с феодалами их поддерживала королевская власть, видя 

в городах опору в собственной борьбе с крупными феодалами. Степень 

независимости городов от королевской власти могла быть различной. Города-

коммуны имели полное самоуправление. Они уплачивали королю определенную 

годовую сумму денег и высылали для его войн небольшой отряд войск. По мере 

усиления королевской власти города-коммуны со временем превратились в 

настоящие городские республики. Довольно долго сохраняли свои вольности 

испанские города-коммуны, потерявшие их окончательно только в 

шестнадцатом веке. 

Но даже если города и не были коммунами, в результате борьбы с 

сеньорами они приобретали ряд льгот и привилегий, выдававшихся или королем 

или местным феодалом. Французские и английские короли часто за 

значительную плату выдавали городам жалованные грамоты, согласно которым 

горожане получали право иметь свои выборные советы, рядом с которыми 

действовал королевский чиновник. Горожане могли уплачивать королю 

определенную сумму налогов, которая распределялась между населением. Они 

получали гарантии прав своей личности и собственности. Земельные владения 

горожан рассматривались как свободные, а не зависимые (полная частная 

собственность в период средневековья зародилась в городах). Любое городское 

право (в том числе и древнейшее городское право Страсбурга) - результат 

борьбы города с сеньором, фиксирующее в ряде случаев промежуточный этап 

этой борьбы.  
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Занятие 3.   Великая Хартия Вольностей  

 

     Великая хартия вольностей 1215г. — важнейший памятник 

феодального права Англии, ставший в модифицированном виде одним из 

основных документов ее неписаной конституции. Целью занятия является 

анализ памятника феодального права, имевшего конституционное значение и 

отразившего противоречивые тенденции развития английского средневекового 

государства, проведение дискуссии о значении этого памятника для 

исторического развития данной конкретной страны. 

Вопросы  

 

Изучение темы предполагает рассмотрение следующих вопросов: 

1. Источники и общая характеристика документа. 

2. Отражение в хартии материальных интересов различных социальных 

слоев феодальной Англии. 

3. Положения хартии, относящиеся к деятельности королевской юстиции. 

4. Хартия и политические требования баронства: так называемые 

"конституционные статьи". 

5. Историческая судьба Хартии 1215г. 

 

Великая Хартия Вольностей 

 

 Иоанн, божьей милостью король Англии, сеньор Ирландии, герцог 

Нормандии и  Аквитании,  и  граф  Анжу,  apxиепископам,  епископам,  аббатам,  

графам, Баронам, юстициариям, чинам лесного ведомства, шерифам, бэйлифам,  

слугам  и всем должностным лицам и верным своим привет. 

     Знайте, что мы по божьему внушению и для спасения  души  нашей  и  

всех предшественников и наследников наших, в честь бога и для  возвышения  

святой церкви и для улучшения королевства нашего, по  совету  достопочтенных  

отцов наших Стефана, Кентерберийскаго архиепископа, примаса всей Англии  и  

святой римской  церкви  кардинала,  Генриха,  Дублинскаго  архиепископа,   

Уильяма Лондонскаго, Петра Уинчестерскаго,  Жослена  Базскаго  и  

Гластонберийскаго, Гугона  Линкольнскаго,  Уолтера  Устерскаго,  Уилльямса   

Ковентрийскаго   и Бенедикта  Рочестерскаго  епископов;  магистра   Пандульфа,   

сеньора   папы Субдиакона и члена его двора, брата Эймерика, магистра 

храмового воинства  в Англии, и благородных мужей: Уилльяма Маршалла 

Графа Пемброка, Уильяма Графа Солсбери, Уильяма Графа Уоррена, Уильяма 

Графа Аронделла, Алана  Де-Галлоуэй Конетабля Шотландии, Уорена, сына 

Джеролда, Петра, сына  Гереберта,  Губерта De-Burgo, Сенешала Пуату, Гугона 

Де-Невилль, Матвея, сына Гереберта,  Томаса Бассета, Алана Бассета, Филиппа 

Д'обиньи, Роберта Де-Ропсли, Джона  Маршала, Джона, сына Гугона, и других 

верных наших. 

     1. Во-первых, дали мы перед богом свое  согласие  и  настоящей  xapтией 

нашей подтвердили за нас и за наследников наших  на  вечныя  времена,  чтобы  
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английская церковь была свободна и владела своими правами в целости и своими 

вольностями неприкосновенными, что явствует из того,  что  свободу  выборов, 

которая признается важнейшей и более всего необходимой английской церкви, 

мы по чистой и доброй воле, еще до несогласия, возникшаго между нами и 

баронами нашими, пожаловали и грамотой нашей подтвердили и получили 

подтверждение  ея от сеньера папы Иннокентия Третьяго, которую и мы будем 

соблюдать, и желаем, чтобы ее добросовестно на вечныя времена соблюдали и 

наследники наши. 

     Пожаловали мы также всем свободным людям королевства нашего за 

нас и за наследников наших на вечныя времена все нижеписанныя вольности, 

чтобы  имели их и владели ими они и их наследники от нас и от наследников 

наших. 

     2. Если кто из графов или баронов или других  держателей,  держащих  

от Нас непосредственно (in capite) за военную повинность, умрет, и в момент его 

кончины наследник его будет совершеннолетен и обязан будет  платить  рельеф, 

то он (наследник) должен получить свое наследство  после  уплаты  стариннаго 

рельефа, т.е. Наследник или наследники  графа  (должен  уплатить)  за  целую 

графскую баронию сто фунтов (стерлингов), наследник или наследники барона 

за целую баронию сто фунтов, наследник или наследники рыцаря, владеющаго  

целым рыцарским фьефом, сто шиллингов самое большее; а кто меньше должен  

платить, пусть и дает меньше, согласно древнему обычаю фьефов. 

     3.  Если  же  наследник  кого-либо  из  таких   (держателей)   окажется 

несовершеннолетним и находящимся под опекой, то, достигнув  

совершеннолетия, пусть получает свое наследство без уплаты рельефа и 

пошлины. 

     4. Опекун земли этого  наследника,  который  несовершеннолетен,  

должен 

Брать с земли наследника только умеренные доходы и умеренные обычные 

платежи и умеренные повинности, и при этом не нанося ущерба и разорения ни 

людям, ни вещам;      и если мы поручим опеку какой-либо из таких земель 

шерифу или кому-либо другому, который должен будет давать нам отчет о 

доходах ея, и он разорит  и опустошит эту находящуюся под его опекой землю, 

то мы возьмем с него  штраф, и земля пусть будет поручена двум полноправным  

и  честным  людям  из  этого фьефа, которые и будут  давать  отчет  о  доходах  

нам  или  тому,  кому  мы назначим;      и если мы подарим или продадим  кому-

либо  опеку  над  какой-нибудь  из таких земель, и он произведет  на  ней  

разорение  или  опустошение,  то  он лишится этой опеки, и она будет передана 

двум полноправным и  честным  людям из этого фьефа, которые таким же 

образом, как сказано выше, будут давать нам отчет. 

     5. Опекун же, пока будет держать  в  опеке  землю,  будет  поддерживать 

дома, парки, помещения для скота, пруды, мельницы и  прочее,  относящееся  к 

этой земле, из доходов этой земли и обязан будет передать наследнику,  когда 

тот достигнет совершеннолетия, всю его землю  снабженной  плугами  и  другим 

сельскохозяйственным инвентарем, сколько требуется его  в  рабочее  время  и 

сколько можно иметь его, сообразуясь разумно с доходами с земли. 
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     6. Наследники будут вступать в брак так, чтобы не было неравнаго 

брака, и таким при том образом, чтобы до заключения брака  об  этом  доводилось  

до сведения близких из кровных родственников самого наследника. 

     7.  Вдова  после  смерти  мужа  своего  немедленно  же  и  без   всяких 

затруднений пусть получает приданое и свое  наследство  и  пусть  ничего  не 

платит за свою вдовью часть или за свое приданое, или  за  свое  наследство, 

каковым наследством муж ея и сама она владели в день смерти  мужа,  и  пусть 

остается в доме своего мужа в  течение  сорока  дней  после  смерти  его,  в 

течение которых ей будет выделена ея вдовья часть. 

     8. Никакая вдова не должна быть принуждаема к браку, пока  желает  

жить без мужа, так, однако, чтобы представила ручательство, что не  выйдет  

замуж без нашего соглаея, если она от нас держит, или без согласия своего 

сеньера, от котораго она держит, если она от кого-либо другого (а не от нас) 

держит. 

     9. Ни мы, ни наши чиновники не будем захватывать ни земли, ни дохода  

с нея за долг,  пока  движимости  должника  достаточно  для  уплаты  долга;  и 

Поручители самого должника не будут принуждаемы (к уплате его  долга),  

пока сам главный должник будет в состоянии уплатить долг; и если главный  

должник окажется не в состоянии уплатить долг, не имея откуда заплатить,  

поручители отвечают за долг и, если пожелают, могут получить земли и доходы 

должника  и владеть ими до тех пор, пока не получат возмещения долга, который 

они  перед этим за него уплатили, если только главный должник не докажет,  что  

он  уже разсчитался с этими поручителями. 

     10. Если кто возьмет что-нибудь, больше или меньше, взаймы у  евреев  

и умрет раньше, чем этот  долг  будет  уплачен,  долг  этот  не  будет  давать 

процентов, пока паследник (умершаго) будет несовершеннолетен, от кого бы  он 

ни держал (свою землю), и если долг этот попадет  в  наши  руки,  мы  взыщем 

только то имущество, которое значится в долговом обязательстве. 

     11. Если кто умрет, оставшись должным евреям, жена его должна  

получить свою вдовью часть и ничего не обязана давать в уплату этого долга; и 

если  у умершаго  остались  дети  несовершеннолетния,  им  должно  быть   

обезпечено необходимое соответственно держанию  умершаго,  а  из  остатка  

должен  быть уплачен долг, но так, чтобы повинности, следуемыя  сеньерам  

(умершаго),  не потерпели при этом никакого ущерба; таким же образом 

надлежит поступать и  с долгами другим, не евреям. 

     12. Ни щитовыя деньги, ни nocобиe  (auxilium)  не  должны  взиматься  

в королевстве нашем иначе, как по общему совету королевства нашего  (nisi  per 

Commune consilium regni nostri), если это не для выкупа нашего из плена и не для 

возведения в рыцари первороднаго сына нашего  и  не  для  выдачи  первым 

браком замуж дочери нашей первородной; и  для  этого  должно  выдавать  лишь 

умеренное пособие; подобным же образом  надлежит  поступать  и  относительно 

пособий с города Лондона. 

     13. И город Лондон должен иметь все древния вольности и свободные  

свои обычаи как на суше, так и на воде. Кроме того, мы желаем и соизволяем, 
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чтобы все другиe города и бурги,  и  местечки,  и  порты  имели  все  вольности  

и свободные свои обычаи. 

     14. А для того, чтобы  иметь  общий  совет  королевства  при  обложении 

пособием в других случаях,  кроме  трех  вышеназванных,  или  для  обложения 

щитовыми деньгами, мы повелим  позвать  архиепископов,  епископов,  аббатов, 

графов и старших баронов (majores barones) нашими письмами за нашей 

печатью;      и кроме того повелим позвать огулом, через шерифов  и  бэйлифов  

наших, всех тех, которые  держат  от  нас  непосредственно  (in  capite);  (повелим 

позвать мы всех их) к определенному дню, т.е. По меньшей мере за сорок  дней 

до срока, и в определенное место;      и во всех этих призывных письмах объясним 

причину приглашения; и  когда будут  таким  образом  разосланы  приглашения,  

в  назначенный  день   будет приступлено к делу при участии и совете тех, 

которые окажутся  налицо,  хотя бы и не все приглашенные явились. 

     15. Мы не позволим впредь никому брать пособие с своих свободных 

людей, кроме как для выкупа его из плена и для возведения в рыцари его 

первороднаго сына и для выдачи замуж первым браком его первородной дочери;  

и  для  этого надлежит брать лишь умеренное пособие. 

     16. Никто не должен быть принуждаем к несению большей  службы  за  

свой рыцарский лен или за другое свободное держаше, чем та, какая следует с 

него. 

     17. Общия  тяжбы  не  должны  следовать  за  нашей  курией,  но  должны 

разбираться в каком-нибудь определенном месте. 

     18. Разследования  о  новом  захвате,  о  смерти  предшественника  и  о 

последнем представлении  на  приход  должны  производиться  только  в  своих 

графствах и таким образом: мы или, если мы  будем  находиться  за  пределами 

королевства, наш верховный юстициарий, будем досылать двух  судей  в  каждое 

графство четыре раза в год,  которые  вместе  с  четырьмя  рыцарями  каждаго 

графства,  избранными  графством,  должны  будут  разбирать  в  графстве   в 

определенный день и в определенном месте графства вышеназванныя ассизы. 

     19. И если в день, определенный для  собрания  графства,  

вышеназванныя Ассизы не могут быть разсмотрены,  то  должно  остаться  

столько  рыцарей  и свободных держателей из тех, которые присутствовали в 

этот день  в  собрании графства, чтобы с  их  помощью  могли  быть  составлены  

надлежащим  образом судебные приговоры, соответственно тому, более важное 

или менее важное будет  каждое из дел (подлежащих их решению). 

     20. Свободный человек будет  штрафоваться  за  малый  проступок  

только Сообразно  роду  проступка,  а  за  большой  проступок  будет   

штрафоваться сообразно важности проступка, при чем должно оставаться 

неприкосновенным его основное  имущество  (salvo  contenemento  suo);  таким  

же  образом  (будет штрафоваться) и купец, и его  товар  останется  

неприкосновенным;  и  виллан таким же образом будет штрафоваться, и у него 

останется неприкосновенным его инвентарь, если они подвергнутся  штрафу  с  

нашей  стороны;  и  никакой  из названных выше штрафов не будет наложен 

иначе, как  на  основаны  клятвенных показаний честных людей из соседей 

(обвиняемых). 
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     21. Графы и бароны будут штрафоваться  не  иначе,  как  при  посредстве 

своих пэров, и не иначе, как сообразно роду проступка. 

     22. Клирик будет штрафоваться в  качестве  держателя  своего  светскаго 

держания не иначе, чем другие (держатели), названные выше,  а  не  сообразно 

величине своей церковной бенефиции. 

     23.  Ни  община,  ни  отдельный  человек  не  должны  быть  

принуждаемы сооружать мосты на реках, кроме тех, которые издревле обязаны 

делать это  по праву. 

     24. Ни шериф, ни констебль, ни коронеры, ни другие  чиновники  наши  

не должны разбирать дел, подсудных нашей короне. 

     25. Все графства, сотни, уэпентеки и трети должны отдаваться  на  откуп 

за плату, какая установлена издревле, без всякой  надбавки,  за  исключением 

наших домениальных поместий.     (англия делилась на графства, а графства на 

сотни; иоркское же графство - иоркшир - делилось на трети - trethingi,  иначе  

ridings,  -  а  трети  на wapentakes. - прим. Пер.) 

     26. Если кто-либо, держащий от нас светский лен,  умрет,  и  шериф  или 

бэйлиф наш предъявит наш приказ об уплате долга, который умерший должен  

был нам, то пусть шериф или бэйлиф наш наложит запрещение на движимое  

имущество умершаго, найденное на светском лене, и составит ему опись в  

размере  суммы этого долга, в присутствии полноправных людей, так, однако, 

чтобы ничего  не было отчуждено из этого имущества, пока не будет уплачен  

нам  долг,  вполне выяснившийся;      а  остаток  пусть  будет  оставлен  

душеприказчикам,  чтобы  они  могли выполнить завещание умершаго;      а если 

ничего нам он не был  должен,  то  вся  движимость  пусть  будет оставлена за 

умершим, при чем  должны  быть  обезнечены  жене  его  и  детям следуемыя им 

части. 

     27. Если какой-либо свободный человек умрет без  завещания,  

движимость его пусть будет распределена руками близких родственников его и  

друзей  под наблюдением церкви, при чем должна быть обезпечена  уплата  

долгов  каждому, кому умерппй был должен. 

     28. Ни констебль, ни другой какой-либо наш чиновник не должен брать  

ни у кого хлеб или другое имущество иначе, как немедленно же  уплатив  за  него 

деньги  или  же  получив  от  продавца  добровольное  согласие  на  отсрочку 

(уплаты). 

     29. Никакой констебль не должен принуждать рыцаря платить деньги 

взамен охраны замка, если тот желает лично охранять его или через другого  

честнаго человека, если сам он не может сделать этого по уважительной 

причине;      а если мы поведем  или  пошлем  его  в  поход,  он  будет  свободен  

от обязанности охраны замка соразмерно времени,  в  течение  какого  он  был  в 

походе по нашему повелению. 

     30. Никакой шериф или бэйлиф наш или кто-либо другой  не  должен  

брать лошадей или повозки у какого-либо свободнаго человека для  перевозки  

иначе, как с согласия этого свободнаго человека. 
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     31. Ни мы, ни чиновники наши не будем брать лес для укрепления или  

для других надобностей наших иначе, как с согласия самого того,  кому  этот  лес 

принадлежит. 

     32. Мы не будем удерживать у себя земель  тех,  кто  обвинен  в  тяжких 

преступлениях, дольше года и дня, а затем земли эти должны  быть  возвращены 

сеньерам этих ленов. 

     33. Все запруды на будущее время должны быть совсем сняты с темзы  

и  с Медуэя и по всей Англии, кроме берега моря. 

     34. Приказ, называемый praecipe, впредь не должен выдаваться кому бы 

то ни было о каком-либо держании и, вследствие чего свободный  человек  мог  

бы потерять свою курию. 

     35. Одна мера вина пусть будет по всему нашему королевству, и одна 

мера пива, и одна мера хлеба, именно лондонская четверть, и одна ширина  

крашеных сукон и некрашеных и сукон для панцырей, именно два локтя между  

краями;  то же, что о мерах, пусть относится и к весам. 

     36. Ничего впредь не следует давать и брать за приказ о разследовании 

о жизни или членах, но он должен выдаваться даром, и  в  нем  не  должно  быть 

отказа. 

     37. Если кто держит от нас per feodifirmam или  per  socagium  или  per 

burgagium, а  от  кого-либо  другого  держит  землю  за  военную  повинность 

(рыцарскую службу), мы не будем иметь опеки над  наследником  и  над  землею 

его, которую он держит  от  другого,  на  основании  этой  feodifirmae,  или socagii, 

или burgagii; не будем мы иметь опеки и над  этой  feodifirma,  или 

Над socagium, или над burgagium, если сама эта feodifirma не обязывает 

нести военную повинность.  Мы  не  будем  иметь  опеки  над  наследником  или  

над какой-либо землею, которую он держит от другого за рыцарскую службу, на  

том основании, что он (в то же время) и от нас  держит  землю  на  праве  parvae 

sergenteriae, обязанный давать нам ножи или стрелы или что-либо подобное.      

(feodifirma, socagium и bargagium  -  разные  виды  свободнаго,  но  не военнаго,  

не  рыцарскаго  держания,  именно:  денежное  держание,   простое свободное 

держание и городское держание, т.е. Держание по городскому  праву.) 

     38. Впредь никакой чиновник не должен привлекать кого-либо к ответу 

(на суде, с применением ордалий) лишь на основании своего  собственнаго  

устнаго заявления, не привлекая для этого заслуживающих доверия свидетелей. 

     39. Ни один свободный человек не будет арестован или заключен в 

тюрьму, или лишен  владения,  или  обявлен  стоящим  вне  закона,  или  изгнан,  

или каким-либо (иным) способом обездолен, и мы не пойдем на него и не пошлем  

на него иначе, как по законному приговору равных его (его пэров)  и  по  закону 

страны. 

     40. Никому не будем продавать права и справедливости, никому  не  

будем отказывать в них или замедлять их. 

     41. Все купцы должны иметь  право  свободно  и  безопасно  выезжать  

из  Англии и въезжать в Англию, и пребывать, и ездить по Англии,  как  на  суше, 

Так и по воде, для того, чтобы покупать и продавать  без  всяких  

незаконных пошлин, уплачивая  лишь  старинныя  и  справедливыя,  обычаем  
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установленныя пошлины, за исключением военнаго времени и если они будут из 

земли,  воюющей против нас;      и если также окажутся в нашей земле в начале  

войны,  они  должны  быть задержаны без ущерба для их тела и имущества, пока 

мы или великий юстициарий наш не узнаем, как обращаются с купцами нашей 

земли,  находящимися  тогда  в земле, воюющей против нас;      и если  наши  там  

в  безопасности,  то  и  те  другие  должны  быть  в безопасности в нашей земле. 

     42. Каждому пусть впредь будет позволено выезжать из нашего 

королевства и возвращаться в полной безопасности, по  суше  и  по  воде,  лишь  

сохраняя верность нам;      изъятие делается, в интересах  общей  пользы  

королевства,  только  для некотораго  короткаго  времени  в  военное  время;  

исключаются  сидящие   в заключении и поставленные, согласно закону 

королевства, вне закона, а  также люди из земли, воюющей с нами, и купцы, с 

которыми надлежит  поступать  так, как сказано выше. 

     43. Если кто держал землю, принадлежащую  к  какому-нибудь  

выморочному лену,  как  барония  Уоллингфорд,  Нотингэм,  Булонь,  Лэнкастер  

или  другие выморочные лены, которые находятся в нашей руке и представлют 

собою баронии, и умер, то наследник его даст не какой-либо иной рельеф  и  

будет  нести  не какую-либо иную службу, а лишь тот рельеф, какой он давал бы  

барону,  и  ту службу, какую он нес бы барону, если бы барония находилась в 

руках  (самого) барона; и мы таким же образом будем держать ее, каким держал 

ее (сам) барон. 

     44. Люди, которые живут за пределами лесного округа, впредь  не  

должны являться перед нашими лесными судьями в силу общих приглашений, 

если они  не являются  стороною  в  деле  или  поручителями  кого-либо  из  тех,  

которые привлечены к суду по лесным делам. 

     45. Мы будем назначать судей, констеблей, шерифов и  бэйлифов  лишь  

из тех, которые знают закон  королевства  и  имеют  желание  его  добросовестно 

исполнять. 

     46. Все бароны, которые основали аббатства и имеют  грамоты  

английских королей или старинныя держательския права в отношении к  ним,  

должны  иметь опеку над ними на время вакансий, как им надлежит иметь. 

     47. Все леса, которые стали заповедными королевскими  лесами  при  

нас, немедленно же должны перестать быть ими;  так  же  надлежит  поступать  

и  с реками, которыя были объявлены нами заповедными. 

     48. Все дурные обычаи, существующие относительно заповедных 

королевских лесов и выделенных в них для охоты заповедных мест, а также 

должностных лиц, заведующих этими лесами и местами, шерифов и их слуг, рек 

и их  охранителей, немедленно же должны быть подвергнуты разследованию в 

каждом графстве  через  посредство двенадцати присяжных рыцарей из того же 

графства, которые  должны быть избраны честными людьми того же графства, и 

в течение сорока дней после того, как  будет  произведено  разследование,  

должны  быть  ими  совершенно уничтожены, чтобы больше никогда не 

возобновляться, так,  однако,  чтобы  мы предварительно об этом были 

уведомлены или наш юстициарий, если мы не  будем находиться в Англии. 
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     49.  Всех  заложников  и  (все)  грамоты,  которые  были   выданы   нам 

англичанами в обезпечение мира или верной службы, мы немедленно возвратим. 

     50. Мы совсем отстраним от должностей родственников Жерара  De  

Athyes, чтобы впредь они не занимали никакой должности в Англии, Анжелара 

De Cygony, Петра и Жиона и Андрея De Cancellis, Жиона De Cygony, Жофруа  

De  Martyny  и Его Братьев, Филиппа Марка и братьев его и Жофруа,  племянника  

его,  и  все потомство их. 

     51. И немедленно же после возстановления  мира  удалим  из  

королевства всех иноземных рыцарей, стрелков, сержантов, наемников,  которые  

прибыли  с лошадьми и оружием во вред королевству. 

     52. Если кто был лишен  нами,  без  законнаго  приговора  своих  пэров, 

(своих) земель, (своих) замков, (своих)  вольностей  или  своего  права,  мы 

немедленно же вернем ему их;      и если об этом возникла тяжба, пусть  будет  

решена  она  по  приговору двадцати пяти баронов, о которых сделано 

упоминание ниже, где  идет  речь  о гарантии мира;      относительно же всего 

того,  чего  кто-либо  был  лишен  без  законнаго приговора своих пэров королем 

генрихом, отцом нашим, или  королем  ричардом, братом нашим, и что находится 

в наших руках или чем другие владеют под нашим обезпечением, мы получим 

отсрочку до конца обычнаго срока принявших крест;      исключение составляет 

то, о чем уже начата тяжба  или  уже  произведено разследование по нашему 

повелению перед принятием нами креста;      когда же мы вернемся из нашего 

паломничества или,  если  случится,  что воздержимся от нашего паломничества, 

мы немедленно  же  окажем  относительно этого полную справедливость. 

     53. Такую же отсрочку мы будем иметь и таким же образом  и  в  

оказании справедливости относительно лесов, которые должны перестать быть 

заповедными королевскими лесами,  и  тех,  которые  останутся  заповедными  

королевскими лесами, которые Генрих, отец наш, или Ричард, брат наш, 

объявили заповедными королевскими лесами, и относительно опеки земель, 

входящих в  состав  чужого феода, каковую (опеку) мы до сих пор имели на том  

основании,  что  кто-либо (держащий землю от другого сеньера) в то же время 

держал феод и  от  нас  за рыцарскую службу, и относительно аббатств, которыя 

основаны  были  на  чужом феоде, а не на нашем, относительно которых сеньор 

феода заявил свое право; и когда вернемся или если воздержимся от  нашего  

паломничества,  относительно этого тотчас же окажем полную справедливость. 

     54. Никто не должен подвергаться аресту и заключению в тюрьму по 

жалобе женщины, если она жалуется по случаю смерти кого-либо  иного,  а  не  

своего мужа. 

     55. Все пошлины, которыя  были  уплачены  нам  несправедливо  и  

против Закона страны, и  все  штрафы,  уплаченные  несправедливо  и  против  

закона страны, пусть  будут  преданы  полному  забвению  или  пусть  с  ними  

будет поступлено по приговору двадцати пяти баронов, о которых  упоминается  

ниже, где идет речь о гарантии мира, или по приговору большинства их  

совместно  с вышеназванным Стефаном, Кентерберийским архиепископом, если 

он  будет  иметь возможность присутствовать, и с  другими,  которых  он  

пожелает  для  этого позвать с собою; а если он не будет иметь возможности  
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присутствовать,  дело тем не менее и без него пусть идет так (при этом), что если 

в подобной тяжбе будет выступать какой-либо или какие-либо  из  

вышеназванных  двадцати  пяти баронов, то они устраняются, поскольку дело 

идет о решении этой тяжбы, а  на их место и только для этого назначаются другие 

остальными из  этих  двадцати пяти и дают присягу. 

     56. Если мы лишили уэлсцев земель, или вольностей, или чего-либо  

иного без законнаго приговора их пэров в Англии или в Уэлсе, пусть  оне  будут  

им немедленно возвращены; и если об этом возникла (уже) тяжба, в  таком  

случае пусть разбирается она в (уэлсской) марке их пэрами, о  держаниях  

английских по английскому праву, о уэлсских держаниях по уэлсскому праву, о 

держаниях в пределах марки по праву марки. Так же пусть поступают  уэлсцы  с  

нами  и  с нашими. 

     57. Относительно же того,  чего  был  лишен  кто-либо  из  уэлсцев  без 

законнаго приговора своих пэров королем Генрихом,  нашим  отцом,  и  королем 

Ричардом, братом нашим, что мы держим в нашей руке или что другие держат  

за нашим поручительством, мы будем  иметь  отсрочку  до  конца  обычнаго  

срока принявших крест, за исключением того, относительно чего уже 

возбуждена тяжба или произведено разследование  по  нашему  повелению  перед  

принятием  нами креста; когда же мы вернемся, или если случится, что не  

отправимся  в  наше паломничество,  мы  немедленно  же  окажем  им  

относительно  этого   полную справедливость по законам уэлсцев и сообразно с 

указанными выше местностями. 

     58. Мы возвратим сына Левелина немедленно же,  а  также  всех  

уэлсских заложников и грамоты, которыя были выданы нам в обезпечение мира. 

     59.  Мы  поступим  с  Александром,  королем  шотландцев,   

относительно возвращения его сестер и заложников и относительно вольностей 

их и их  права в согласии с тем способом, каким мы поступим с  другими  нашими  

английскими баронами, если только не должно быть поступлено (с ним) иначе в 

силу грамот, которыя мы имеем от его отца Вильгельма, некогда короля  

шотландцев;  и  это будет сделано по приговору их пэров в курии нашей. 

     60. Все же  те  вышеназванные  обычаи  и  вольности,  какие  только  мы 

соблаговолили признать подлежащими соблюдению в нашем королевстве, 

насколько это касается нас в отношении к нашим (вассалам), все  в  нашем  

королевстве, как миряне, так и клирики, обязаны соблюдать, насколько это  

касается  их  в отношении к их вассалам. 

     61. После же того, как мы, для бога и для улучшения королевства  

нашего и для более  успешнаго  умиротворения  раздора,  родившагося  между  

нами  и баронами  нашими,  все  это  вышеназванное  пожаловали,  желая,  чтобы   

они пользовались этим прочно и нерушимо на вечныя времена, создаем и  

жалуем  им нижеписанную гарантию, именно: чтобы бароны избрали двадцать 

пять баронов из королевства, кого пожелают, которые должны всеми силами 

блюсти и охранять  и заставлять блюсти мир и вольности, какия мы им 

пожаловали и  этой  настоящей xapтией нашей подтвердили, таким именно 

образом,  чтобы,  если  мы  или  наш юстициарий, или бэйлифы наши, или кто-

либо из слуг наших, в чем-либо  против кого-либо погрешим или какую-либо из 
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статей мира  или  гарантии  нарушим,  и нарушение это будет указано четырем 

баронам из вышеназванных  двадцати  пяти баронов, эти четыре барона явятся к 

нам или к  юстициарию  нашему,  если  мы будем  находиться  за  пределами  

королевства,  указывая  нам  нарушение,  и потребуют, чтобы мы без замедления 

исправили его.      И если мы не  исправим  нарушения  или,  если  мы  будем  за  

пределами королевства, юстициарий наш не исправить  (его)  в  течение  времени  

сорока дней, считая с того времени,  когда  было  указано  это  нарушение  нам  

или юстициарию  нашему,  если  мы  находились  за  пределами   королевства,   

то вышеназванные четыре барона докладывают это дело остальным из двадцати  

пяти баронов, и те двадцать пять баронов совместно с  общиною  всей  земли  

будут принуждать и теснить нас всеми способами, какими только могут, то есть 

путем захвата замков, земель, владений и всеми другими  способами,  какими  

могут, пока не будет исправлено (нарушение) согласно их  решению;  

неприкосновенной остается (при этом) наша личность и личность королевы 

нашей и детей наших; а когда исправление будет сделано,  они  опять  будут  

повиноваться  нам,  как делали прежде. 

     И кто в стране захочет,  принесет  клятву,  что  для  исполнения  всего 

вышеназванного будет повиноваться приказаниям  вышеназванных  двадцати  

пяти баронов и что будет теснить нас по мере  сил  своих  вместе  с  ними,  и  мы 

открыто и свободно даем разрешение каждому давать присягу, кто пожелает дать 

ее, и никому никогда не воспрепятствуем дать присягу.      Всех же в стране, 

которые сами добровольно не пожелают  давать  присягу двадцати пяти баронам 

относительно принуждения и теснения  нас  совместно  с ними, мы заставим дать 

присягу нашим приказом, как сказано выше. 

     И если кто-либо из двадцати пяти баронов умрет или удалится  из  

страны или каким-либо иным образом  лишится  возможности  выполнить  

вышеназванное, остальные  из  вышеназванных  двадцати  пяти  баронов  должны   

избрать   по собственному решению другого на  его  место,  который  подобным  

же  образом принесет присягу, как и прочие. 

     Во всем же, что поручается исполнять тем двадцати  пяти  баронам,  

если случится, что сами двадцать  пять  будут  присутствовать,  и  между  ними  

о чем-либо  возникнет  несогласие,  или  если  некоторые   из   них,   получив 

приглашение явиться, не пожелают или не будут  в  состоянии  явиться,  пусть 

считается  решенным  и  твердым  то,  что   большая   часть   тех,   которые 

присутствовали, постановила или повелела, так, как будто бы  согласились  на 

этом все двадцать пять;      и  вышеназванные  двадцать  пять  должны  принести  

присягу,  что   все вышесказанное будут соблюдать верно и заставлять  (других)  

соблюдать  всеми зависящими от них способами. 

     И мы ничего ни от кого не будем  домогаться,  как  сами,  так  и  через 

кого-либо другого, благодаря чему какая-либо из этих  уступок  и  вольностей 

могла бы быть отменена или уменьшена;      и  если  бы  что-либо  такое  

было  достигнуто,  пусть  оно   считается недействительным и не имеющим 

значения, и мы никогда не воспользуемся им  ни сами, ни через посредство кого-

либо другого. 
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     62. И всякое зложелательство, ненависть и злобу, возникшия между 

нами и вассалами (homines) нашими, клириками и мирянами,  со  времени  

раздора,  мы всем отпускаем и прощаем. 

     Кроме того, все правонарушения, совершонныя по поводу этого раздора  

от пасхи года царствования нашего  шестнадцатаго  до  возстановления  мира,  

мы вполне всем отпускаем, клирикам и мирянам,  и,  сколько  нас  это  касается, 

вполне прощаем. 

     И кроме того мы повелели написать для  них  открытыя  удостоверения  

от имени  сеньера  стефана,  архиепископа  кентерберийскаго,  сеньера  генриха, 

Apxиепископа Дублинскаго, и вышеназванных епископов и магистра Пандульфа  

об этой гарантии и вышеназванных пожалованиях. 

     63. Поэтому мы желаем и крепко  наказываем,  чтобы  английская  

церковь была свободна, и  чтобы  люди  в  королевстве  нашем  имели  и  держали  

все названныя выше вольности, права, уступки и пожалования надлежаще и  в  

мире, свободно и спокойно, в полноте и в целости для себя и для наследников  

своих от нас и от паследников наших во всем и везде на вечныя времена, как 

сказано выше. Была принесена клятва как с нашей стороны, так и  со  стороны  

баронов, что  все  это  вышеназванное  добросовестно  и  без   злого   умысла   

будет соблюдаться. 

     Свидетелями были вышеназванные и многие другие. Дано рукою 

нашею на лугу, который называется Рэннимид, между  Уиндзором и Стэнзом, в 

пятнадцатый день июня, в год царствования нашего семнадцатый.  

 

Вопросы  

 

 1 вопрос. При изучении данной темы необходимо пользоваться полным 

тестом Хартии, который имеется в соответствующих сборниках документов по 

истории зарубежного права. Квалифицированный анализ положений хартии 

возможен только на основе рассмотрения основных особенностей развития 

английского государства после нормандского завоевания. Необходимо 

остановиться на тенденциях к укреплению государственной централизации и 

усилению королевской власти, диктовавшихся общим ходом исторического 

развития страны в конце XI — начале XIII вв. Особого внимания при этом 

заслуживают мероприятия Вильгельма Завоевателя и Генриха II, направленные 

на укрепление прерогатив английской короны. 

Далее необходимо уяснить причины усилившихся в конце ХII — середине 

ХIII в. столкновений свободного населения Англии с королевской властью, 

отметив, что конфликт 1215г. был первым конфликтом с участием в оппозиции 

традиционных союзников короля. Вместе с тем, широта сил оппозиции не 

должна скрывать объективную противоречивость интересов различных слоев 

свободного населения, выступивших под общим лозунгом борьбы со 

злоупотреблениями королевского аппарата. На эти противоречия, нашедшие 

отражение в стилистике и содержании документа, следует обратить особое 

внимание.  
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2, 3 и 4 вопросы. Необходимо проследить по тексту хартии, как 

закрепляются в ней интересы и требования сил, входящих в оппозиционный 

королю лагерь в конфликте 1215г., каким образом отразился в документе 

компромисс короля и его противников, какие моменты в деятельности 

королевской администрации, юстиции были отвергнуты или, напротив, 

получили толчок для дальнейшего развития. Целесообразно при этом 

придерживаться следующих направлений исследования: 

1) Желательно произвести определенную группировку статей. Например, 

все статьи хартии можно условно разделить на те, которые закрепляют интересы 

только баронов, с особым выделением политических, "конституционных 

положений", и статьи, закрепляющие интересы всех свободных. На основе 

другой классификации, учитывающей более детально содержание документа, 

можно подразделить их на те статьи, которые отразили чисто материальные 

интересы различных социальных слоев и на статьи, относящиеся к деятельности 

судебно-административного аппарата короны. При этом следует иметь в виду, 

что подавляющее большинство положений хартии фиксирует или 

восстанавливают обычаи, права и порядки, ранее уже признанные за отдельными 

сословиями и нарушенные королевским произволом. 

2) В каждом конкретном случае нужно тщательно разобраться, интересы 

какого сословия, социальной группы выражает та или иная статья хартии 

(многие статьи отражают интересы сразу несколько слоев). При таком разборе 

следует обратить внимание на далеко неоднозначное употребление в различных 

статьях хартии термина "свободный человек" (особенно в ст. 20, 34, 39). 

Тщательного анализа заслуживает многочисленная группа статей, связанных с 

правосудием, его принципами и формами. Следует особо выделить и те статьи, 

которые выражали реакционные политические идеалы баронства (ст. 12, 14, 

61,21,34). 

 5 вопрос. Историческая судьба хартии непроста, так же как неоднозначна 

ее оценка в отечественной и зарубежной литературе. При ее оценке следует 

избегать таких крайних характеристик, как "феодальная реакция' или "хартия 

неприкосновенности личности". Правильная оценка документа может быть дана 

лишь в результате вдумчивого анализа проблемы, насколько положения хартии 

отразили требования общественного прогресса в условиях того времени, либо 

вступили в противоречие с ними. Для последующей истории Англии и всего 

мира оказался важнее сам характер и назидательный смысл этого документа, 

который подчеркивал необходимость установления определенных законных 

границ для государственной власти, которая и должна подчиняться закону и не 

прибегать к произвольным действиям, какую бы цель они ни преследовали. 

Задачи по Великой Хартии Вольностей 

 

Великая Хартия Вольностей 1215 года: содержание и последствия 

реализации.  

В ответе на второй вопрос нужно показать историческую ситуацию в 

Англии в момент принятия Великой Хартии Вольностей. Причины недовольства 
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политической королевской власти среди различных слоев населения. В то же 

время необходимо объяснить расстановку социальных сил в лагере противников 

короля, показать противоречия их интересов. Здесь необходимо раскрыть, с 

одной стороны, децентрализаторские стремления крупных феодалов. С другой – 

принципиально иные или среднего и мелкого рыцарства, крестьян-

фригольдеров, горожан. Далее следует показать, как воплотились все эти 

разнонаправленные требования в тексте Хартии. В заключении надо рассказать 

об исторической судьбе Великой Хартии Вольностей, о ее роли в формировании 

программы и идеологии английской буржуазной революции XVIII века. 

 

  Задача 1 

Каким был порядок наложения штрафов по великой хартии вольностей: 

на графов и баронов, на свободного человека? Поясните на основе анализа 

соответствующих статей. 

Задача 2. 

Женщина Маргарет Холмс направила в суд сообщение о смерти 

гражданина и жалобу на гражданина стеноза виновного якобы в убийстве. 

Гражданин Стеноза не является мужем гражданки Холмс. На основе хартии 

вольностей 1215 года определите возможен ли арест гражданина стеноза и 

содержание его в тюрьме? 

Задача 3. По великой хартии вольностей 1215г. Пособия со свободных 

людей изымались: 

1-й вариант     

 Для выкупа из плена,  

 Для возведения в рыцари первородного сына; 

 Для выдачи замуж первым браком первородной дочери; 

2-й вариант     

 Для выкупа из плена; 

 Для возведения в рыцари сына: 

 Для выдачи замуж первым браком дочери; 

 На нужды Лондона; 

 На сооружение мостов на р. Темзе. 

Задача 4. 

Важную роль в системе местного самоуправления в Англии играла 

мировая юстиция. Определите правильный ответ из числа предложенных 

вариантов. 

А) кто входил в состав мировых судей 

1. Крестьяне, дворяне, рыцари. 

2. Представители церкви, князья, бароны. 

3. В основном местные дворяне. 

Б) в какую палату английского парламента избирались горожане? 

1. Палата лордов. 

2. Палата общин. 

В) как назывался глава местной полиции 

1. Атторней. 
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2. Шериф, 

3. Барристер 

Определите на основе статей великой хартии вольностей правильный 

вариант ответа.  
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Занятие 4. Уголовное право и процесс в средневековой Западной Европе по 

«Каролине». 1532 г. 2 часа. 

 

"Каролина" 1532г. — судебник "Священной Римской империи германской 

нации", принятый в царствование Карла V, является одним из характерных 

памятников уголовного и уголовно-процессуального права позднего 

феодализма. Составленная и изданная вскоре после Крестьянской войны 1525г. 

"Каролина" явилась одним из итогов поражения крестьянской революции, чем в 

частности, объясняется ярко выраженный классовый характер многих ее 

положений. Целью занятия является изучение памятника права, который 

способствовал не только унификации норм германского права, но и оказал 

влияние на развитие права в других феодальных государствах Европы, в 

частности, на формирование в науке уголовного права и законодательстве таких 

понятий, как формы вины, стадии преступлений, основания уголовной 

ответственности, цели наказания. Особое внимание при изучении "Каролины" 

следует уделить анализу основных черт инквизиционного процесса. 

"Каролина" 

 

Мы не желаем, однако, сим милостивым упоминанием лишить 

курфюрстов, князей и сословия их исконных, унаследованных, правомерных и 

справедливых обычаев. 

О судьях, судебных заседателях и судебных чиновниках 
1. Итак, прежде всего Мы постановляем, повелеваем и желаем, чтобы все 

уголовные суды были снабжены и пополнены судьями, судебными заседателями 

и судебными писцами из мужей набожных, достойных, благоразумных и 

опытных, наиболее добродетельных и лучших из тех, что имеются и могут быть 

получены по возможностям каждого места. Для сего надлежит также привлечь 

дворян и ученых. 

До сего времени в иных местах некоторые из дворян и прочих лиц, коим 

по их должности или иным причинам подобает самолично вершить сей суд, 

уклонялись от участия в заседаниях подобных судов и почитали сие за бесчестье 

для своего звания, а из-за этого злодейство зачастую оставалось безнаказанным. 

Между тем такое отправление правосудия не должно и не может нанести 

никакого урона их чести или их званию, но, напротив, служит к утверждению 

правосудия, наказанию злодеев и оказывает честь таким дворянам и 

должностным лицам. Посему они должны самолично участвовать в сих 

уголовных судах в качестве судей и судебных заседателей всякий .раз, как сие 

по положению вещей представится за благо и необходимость, и должны дейст-

вовать и поступать при этом как подобает и надлежит согласно Нашему 

настоящему уложению. 

Взятие (под стражу) по долгу службы властями уличенного злодея 
VI. Если кто-либо будет опорочен общей молвой или иными 

заслуживающими доверия доказательствами, подозрениями и уликами как 

виновник злодеяния и вследствие этого взят под стражу по долгу службы, то он 
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не должен быть подвергнут допросу под пыткой, доколе не будут добросовестно 

и достаточно удостоверены доказательства и подозрения о совершении им этого 

преступления. Для этого каждый судья обязан в сих важных делах до 

применения пытки осведомиться и усердно, сколь возможно по характеру и 

обстоятельствам каждого дела, расспросить.., было ли совершено преступление, 

в котором обвиняют и подозревают арестованного. 

VII.  Если упомянутые судьи, ознакомившись с делом, будут сомневаться, 

достаточны ли приведенные улики и подозрения для допроса под пыткой, то они 

должны запросить указаний у высшей власти... или искать совета во всех иных 

инстанциях, которые указаны в конце Нашего настоящего уложения, и в 

письменной форме сообщить этим властям при таком испрашивании совета все 

обстоятельства и факты, касающиеся подозрения. 

VIII.  Если будет установлено преступление, караемое смертной казнью, 

или будут обнаружены прямые доказательства этого, то должно учинить допрос 

под пыткой в целях полного осведомления, потребного для открытия истины, а 

также для подтверждения ее признанием виновника... 

О взятии уличенного злодея под стражу, когда истец требует 

правосудия 
XI. Если истец взывает к властям или судье о заключении кого-либо в 

тюрьму по всей строгости уголовного права, то сей истец должен прежде всего 

представить прямые улики и подозрения в преступлении, влекущем уголовное 

наказание, независимо от того, просит ли и требует ли истец поместить 

обвиняемого в тюрьму под его ответственность или посадить его самого с обви-

няемым. Когда истец выполнит сие, обвиняемый должен быть заключен в 

тюрьму и показания истца должны быть точно записаны, и при сем надлежит 

особливо заметить, что тюрьмы должны быть сделаны и устроены для 

удержания, а не для тяжкого ... наказания арестованных. Когда имеется 

несколько арестантов, их надлежит отделить друг от друга, поскольку это 

возможно по тюремным условиям, дабы они не могли соглашаться между собой 

о ложных показаниях либо сговариваться о том, как они намерены 

оправдываться в своих деяниях. 

О преступлениях явных 
XVI. Судья и судебные заседатели должны быть в особенности 

уведомлены относительно тех случаев, когда преступление было совершено 

публично и явно.., например, если кто-либо без правомерных и настоятельных 

оснований публично и умышленно проявляет вражду или нарушает мир; или 

если кто-нибудь застигнут на месте преступления или имеет при себе заведомо 

добытое грабежом или кражей и при том не может предъявить никаких ... 

правомерных доводов в оправдание... 

Если при таких и тому подобных несомненных и явных злодеяниях 

виновный дерзостно захочет отрицать такое явное преступление, то судья 

должен подвергнуть его особо суровому допросу под пыткой, дабы с 

наименьшими издержками достичь приговора и исполнения наказания за такие 

явные и несомненные преступления. 
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Об обстоятельствах, из коих можно извлечь доброкачественные 

доказательства преступления 

XVIII. ...Поскольку невозможно описать все те обстоятельства или 

признаки истины, кои образуют достаточные доброкачественные 

доказательства, улики или подозрения, ниже сего даны примеры таких 

доброкачественных улик, доказательств или подозрений,., дабы не искушенные 

в сем предмете служилые люди, судьи и судебные заседатели могли лучше 

усвоить, откуда исходят доброкачественные улики, подозрения и 

доказательства. 

Без достоверных доказательств никто не должен быть подвергнут допросу 

под пыткой 

XX.  Никто не должен подвергаться допросу, доколе не будут получены 

улики и не будет доказано то преступление, допрос о котором желают 

произвести. Если бы даже из-за мучений преступление было признано, сему не 

должно придавать веры или осуждать кого-либо на этом основании. Если же где-

либо иные власти или судьи нарушат сие, то они должны и повинны будут 

учинить надлежащее возмещение за бесчестье, страдания, судебные издержки 

тому, кто вопреки праву, без предъявления доказательств, был подвергнут 

пытке. 

О доказательствах, полученных от тех, кто дерзает прорицать истину 

путем колдовства 

XXI.  Никто также не должен быть подвергнут заключению в тюрьму или 

допросу под пыткой на основании доказательств, полученных путем колдовства 

или иных ухищрений людей, притязающих на открытие истины. Напротив, 

надлежит подвергнуть наказанию таких прорицателей и обвинителей. Каким 

образом должны быть доказаны достаточные улики преступления 

XXIII. Для того, чтобы улики были признаны достаточными для 

применения допроса под пыткой, они должны быть доказаны двумя добрыми 

свидетелями, как будет затем предписано в иных статьях о достаточном 

доказательстве... 

Об общих подозрениях и доказательствах, относящихся ко всем 

преступлениям 
XXV.  Во-первых, сообщаем относящиеся сюда разъяснения о том, когда 

и каким образом подозрения могут образовать доброкачественное 

доказательство. 

Если не располагают упомянутыми во многих нижеследующих статьях 

доказательствами, предписываемыми в качестве достаточного основания для 

допроса под пыткой, то на основании нижеследующих и других им подобных 

уличающих обстоятельств, кои невозможно описать полностью, надлежит 

расследовать: 

Во-первых, является ли подозреваемый, по слухам, таким отчаянным и 

легкомысленным человеком с дурной славой, что можно считать его способным 

совершить преступление, а также не совершил ли сей человек подобного 

преступления ранее, не посягал ли на сие и не был ли за то осужден. Однако такая 
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дурная молва должна исходить не от врагов (обвиняемого) или легкомысленных 

людей, а от людей беспристрастных и добросовестных. 

Во-вторых, не был ли подозреваемый обнаружен или застигнут в месте, 

опасном и подозрительном касательно преступления. 

В-третьих, в случае, когда виновного видели на месте преступления или на 

пути туда или оттуда, но он не был опознан, то должно расследовать, не обладает 

ли подозреваемый таким же обликом, одеждой, вооружением, лошадью или чем 

прочим, что было вышеуказанным образом замечено за виновным. 

В-четвертых, проживает ли и общается ли виновный с людьми, 

совершающими подобные деяния. 

В-пятых, относительно причиненного вреда или ранения должно 

дознаться, не мог ли подозреваемый иметь повода для упомянутого 

преступления по причине зависти, вражды, предшествующих угроз или 

ожидания какой-либо выгоды. 

В-шестых, если раненый или потерпевший по иным причинам сам 

обвиняет кого-либо в преступлении, находясь на смертном одре или 

подтверждая обвинение своей присягой. 

В-седьмых, если кто-либо по поводу преступления становится беглецом. 

XXVI.В-восьмых, если кто-либо ведет с другим лицом важную 

имущественную тяжбу так, что дело касается большей части его пропитания, 

добра и имущества, то он будет почитаться большим недоброжелателем и врагом 

противной стороны. Поэтому если его противник по процессу будет тайно убит, 

против него возникает предположение, что он учинил сие убийство, и, если этот 

человек сверх того и по своему поведению возбуждает подозрение, что убийство 

совершено им, то при отсутствии у него надлежащих оправданий он может быть 

взят в тюрьму и допрошен под пыткой. 

Правило о том, когда вышеупомянутые разделы или пункты статей 

о подозрениях образуют вкупе или в отдельности доказательство, 

достаточное для допроса под пыткой 
XXVII. Среди восьми пунктов или разделов вышестоящей статьи о 

доказательствах, необходимых для применения допроса под пыткой, ни один в 

отдельности не достаточен для правомерного доказательства, по которому 

может быть применен допрос под пыткой. Но когда против кого-либо сыщутся 

подозрения, предусмотренные несколькими из таких пунктов или разделов в 

совокупности, то судьи или власти, которые обязаны назначить и произвести 

допрос под пыткой, должны взвесить, могут ли вышеупомянутые или тому 

подобные пункты или разделы о подозрениях образовать столь же 

доброкачественное доказательство, как нижеследующие статьи, каждая из коих 

в отдельности устанавливает доброкачественное доказательство, достаточное 

для применения допроса под пыткой. 

Общие доказательства, каждое из которых в отдельности достаточно 

для допроса под пыткой 
XXIX.  Если некто при совершении преступления потерял, обронил или 

оставил после себя что-либо и при том смогли обнаружить и установить, что сие 

принадлежит виновному, то после того как расследуют, кто непосредственно 
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перед этим обладал потерянным, должно применить допрос под пыткой. Если 

же... приведут в оправдание какие-либо обстоятельства, которые, если они будут 

установлены или доказаны, устраняют упомянутое подозрение, то в таком случае 

подобные оправдания должны быть обязательно приняты во внимание до 

применения допроса под пыткой. 

XXX.  ...Если кто-либо основательно доказывает главное событие 

преступления при помощи одного единственного доброго и безупречного 

свидетеля,., сие называется и является полудоказательством. 

XXXI.  Если изобличенный преступник, имевший пособников в своем 

преступлении, назовет в тюрьме кого-либо, кто помогал ему при совершении его 

обнаруженного преступления, то сие есть улика против названного лица, 

поскольку при таком показании будут... соблюдены следующие условия: 

Во-первых, дающему показания не должны во время пытки поименно 

предъявлять обвиняемых лиц и допрашивать и выпытывать особливо о таких 

лицах; напротив, надлежит.., чтобы он сам припомнил и назвал упомянутое лицо. 

Во-вторых, надлежит, чтобы дающий такие показания был совершенно 

точно допрошен, каким образом, где и когда помогало ему упомянутое лицо и 

какую связь он имел с ним... 

В-третьих, надлежит осведомиться, не питает ли дающий показания 

особой вражды, неприязни или ненависти к тому, на кого он доносит... 

В-четвертых, названное лицо должно быть достаточно подозрительным, 

чтобы можно было считать его способным на указанное преступление. 

В-пятых, надлежит, чтобы дающий показания был в них совершенно 

устойчив... 

XXXII.  Если кто-либо... из похвальбы либо по иным причинам, не будучи 

к тому вынуждаем, сам рассказывал, что он совершил то преступление, в коем 

его обвиняют или подозревают, или же если он угрожал совершить подобное 

преступление до того, как оно случилось, и деяние вскоре за тем последовало, и 

он является таким лицом, которое можно считать способным на подобное дея-

ние, то его преступление должно быть признано достаточно доказанным, и он 

должен быть затем допрошен под пыткой. 

О доказательствах, относящихся к отдельным видам преступлений О 

достаточных уликах убийства, случившегося тайно 

XXXIII.  Если подозреваемый и обвиняемый в убийстве, в то время, когда 

произошло убийство, был замечен с подозрительным образом окровавленными 

одеждой или оружием или же он захватил, продавал, отдавал или имел при себе 

имущество убитого, то надлежит принять это за доброкачественное 

доказательство и применить допрос под пыткой. 

...Но если он вызовется опровергнуть подобные подозрения путем 

заслуживающих доверия доводов и доказательств, сие Должно быть заслушано 

до применения допроса под пыткой. 

О достаточном доказательстве открытого убийства, случившегося в 

драке или распре многих людей... 
ХХХIV. Если убийство произошло в открытой драке или рас-пре и никто 

не хочет признать себя виновным, а подозреваемый участвовал в драке против 
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убитого, выхватил свой нож и колол, рубил и наносил иной опасный удар 

убитому, то это дает достаточное доказательство для применения допроса под 

пыткой. ...Если же такие и подобные им улики отсутствуют, то он не может быть 

подвергнут допросу под пыткой, хотя бы он и присутствовал при драке, не 

совершая опасных действий. 

О достаточном доказательстве подозрений против разбойников 
XXXVIII.  Ежели сыщется, что кто-либо имеет при себе награбленное 

имущество,., распоряжается им каким-либо... подозрительным образом и не 

хочет сообщить, у кого он приобрел или купил его, то против такого лица будут 

доброкачественные улики в ...разбое, покуда он не сможет оправдаться тем, что 

приобрел его вполне добросовестно и не зная, что сие имущество было 

награблено. 

XXXIX. Разъезжающие или пешие кнехты, что обычно валяются и 

проедаются по кабакам и не смогут доказать, что честная служба, ремесло или 

оброк, которыми они располагают, позволяют им делать такие расходы, должны 

считаться подозрительными касательно всяких лихих дел и в особенности 

разбоя. ...Таких плутов должно не жалеючи хватать, допрашивать с при-

страстием и сурово карать за их преступления. Равным образом все власти 

должны осуществлять усердный контроль за всеми подозрительными нищими и 

бродягами. 

О достаточных уликах измены 
ХLII. Если заметят, что подозреваемый держится потаенно, необычным и 

опасным образом около тех лиц, в измене коим он подозревается, и если он ведет 

себя так, будто им не верен, и является при этом человеком, от которого можно 

ожидать подобных поступков, то сие является доказательством, достаточным 

для применения допроса под пыткой. 

О достаточном подозрении в краже 
ХLIII. Если сыщется или будет обнаружено у подозреваемого краденое 

имущество и если он обладал им полностью или частично, продавал, менял или 

дарил его, то это служит против него достаточной уликой преступления, если он 

не захочет указать, у кого он... приобрел это имущество, и если он не докажет, 

что приобрел его... вполне добросовестно. 

   Надлежит также применить допрос под пыткой, если кража была 

произведена при помощи особых орудий взлома или отмычек и подозреваемый 

находился на месте совершения кражи, имея такие опасные орудия взлома или 

отмычки, и к тому же является лицом, от коего можно ожидать подобного 

преступления. 

Если произойдет особо приметная крупная кража и в ней будет заподозрен 

кто-либо, чьи расходы после этого деяния окажутся более широкими, чем сие, 

помимо кражи, было бы возможно по его состоянию, и если подозреваемый не 

сможет доказать.., откуда пришло к нему это подозрительное богатство, и сверх 

того, он является лицом, от которого можно ожидать преступления, то против 

него имеется доброкачественное доказательство преступления. 

О достаточных уликах колдовства 
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XLIV. Если кто-либо вызывается обучить других людей колдовству или 

угрожает кого-либо околдовать и учинит над тем, кому он угрожал, что-либо 

подобное, а также если кто-либо нарочито общается с колдунами или 

колдуньями или пользуется подозрительными вещами или колдовскими словами 

и действиями и о нем идет по этому поводу дурная слава, то сие составляет 

доброкачественное доказательство колдовства и достаточный повод для 

применения допроса под пыткой. 

Наставление относительно доказательства невиновности, 

которое должно быть учинено перед допросом под пыткой, 

и дальнейшие действия, к сему относящиеся 
ХLVII. Если... обвиняемый отрицает приписываемое ему преступление, то 

его должно немедленно опросить, не может ли он предъявить доказательства 

своей невиновности в данном преступлении. В особенности надлежит напомнить 

обвиняемому, не может ли он показать и доказать, что в то время, когда 

случилось данное преступление, он находился на людях или в любом таком 

месте, где он не мог совершить преступления, в коем его подозревают. Такое 

напоминание необходимо потому, что некоторые по своей простоте или из 

страха не понимают, каким образом им надлежит предъявлять доказательства в 

свое оправдание, хотя они и являются невиновными. 

Если арестованный доказывает свою невиновность вышеупомянутым 

образом или иными надлежащими доводами, то судья Должен произвести 

необходимое расследование за счет обвиняемого или его родичей...  
 

Слово   «кнехт»,   т.   е.   батрак,   применено   здесь   в   более   широком уничижительном 

смысле — чернь. 

 

Вопросы и методические рекомендации 

 

Изучение темы включает в себя рассмотрение следующих вопросов: 

1. История создания "Каролины". Общая характеристика, отражение в 

судебнике принципов феодального уголовного права. 

2. Основные виды преступлений и наказаний. 

3. Суд и процесс по "Каролине". 

 

1 вопрос. При ответе на этот вопрос необходимо осветить историческую 

обстановку в Германии накануне принятия "Каролины", характер тех 

источников, которые действовали до принятия этого документа. Студенту надо 

рассмотреть вопрос о влиянии на феодальное право Германии норм римского 

обычного права и о формах рецепции римского права в этой стране. Особое 

внимание следует уделить выявлению тех принципов, которые способствовали 

принятию рейхстагом общегерманского уголовного и уголовно-

процессуального законодательства. Студент должен уметь дать общую оценку 

"Каролины", показать уникальный характер этого памятника феодального права, 

отметить его историко-политическое значение для империи, обратив при этом 

внимание на вопрос о действии этого кодекса в пространстве, на специальную 
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оговорку в "Каролине" по этому поводу (см. вводную ст. "Каролины"). На основе 

анализа статей "Каролины" необходимо осветить положения "общей части" 

уголовного права: о формах вины (умысел, неосторожность), об основаниях 

ответственности, об обстоятельствах, освобождающих от наказания 

(необходимая оборона, случай и пр.), о покушении, соучастии, формах 

пособничества и др. 

2 вопрос. Студенту необходимо самостоятельно систематизировать все 

упомянутые "Каролиной" преступления по принятой в нашей науке 

классификации: государственные преступления и преступления против религии; 

против личности; против собственности; против нравственности и пр. При этом 

надо дать анализ каждого вида преступлений. Что касается системы наказания, 

то целесообразно сгруппировать их по видам, начав с наиболее тяжких: смертная 

казнь, членовредительские наказания, телесные наказания, позорящие 

наказания, изгнание, тюремное заключение, возмещение вреда и штраф. На 

основании анализа текста памятники нужно определить частоту применения 

смертной казни и ее виды, привести примеры неопределенных санкций, 

отсылающих к усмотрению "знатоков права". 

 3 вопрос. При подготовке ответа по этому вопросу необходимо уяснить, в 

чем состоят характерные черты так называемого инквизиционного процесса и 

привести конкретные примеры по тексту документа. Особое внимание надо 

уделить рассмотрению стадий уголовного процесса, отметить роль судей в 

расследовании дел, методы досудебного и судебного следствия, положение 

подозреваемого, процедуру вынесения приговора и отсутствие "презумпции 

невиновности". Следует подчеркнуть важную роль системы формальных 

доказательств, направленную, главным образом, на получение признания 

обвиняемым его вины. 

Решение задач 

 

Задание 4. Казусы  

Казус 1. В саксонском зерцале, в разделе “ленное право” есть ст.39. Она 

гласит: земельный участок может принадлежать нескольким господам таким 

образом, чтобы один имел его от другого, однако так, чтобы этот участок 

находился в (действительном) владении одного. Как это понять?  

Методические указания 
Чтобы ответить на первый вопрос, надо, прежде всего, изучить структуру 

земельной собственности при феодализме. О чем говориться в соответствующих 

разделах предложенной учебной литературы. Именно с этого и следует начать 

ответ на вопрос. После этого появится возможность соотнести права 

действительного владельца и права всех их его сюзеренов, от которых 

“держится” земли и которые при известных обстоятельствах имеют на нее право. 

Все это должно найти отражение в ответе. 

 

Казус 2. Житель германского города Аугсбург убил своего земляка, но 

был полностью оправдан судом. Каковы основания освобождения от уголовной 



 79 

ответственности за убийство по "Каролине" 1532 г.? (Приведите 

соответствующие статьи). 

Задание 3. Состязательный и инквизиционный процесс по Салической 

Правде и “Каролине”. Общие и отличительные черты.  

Методические указания 

Для ответа на второй вопрос необходимо внимательно изучить и дать 

сравнительный анализ статей, посвященных уголовному процессу в 

раннефеодальной кодификации V–VI вв. – Салической Правде и в правовом 

памятнике XVI в. “Каролине”. Здесь важно раскрыть основные различия между 

двумя формами средневекового уголовного судопроизводства: состязательным 

и инквизиционным процессом. Следует показать активизацию карательных 

органов феодального государства и раскрыть ее причины. Отметить утрату 

обвиняемым старинных прав, обеспечивающих ему возможность защиты. 

Объяснить изменения в системе доказательств. 

КАЗУС 4. В средневековых документах сообщается, что первые сеньоры 

ряда новых городов освободили всех, кто прибудет на постоянное жительство в 

эти города, от пошлин и налогов на городскую землю, Подобные льготы они 

давали жителям новых городов, несмотря на то, что среди них были крепостные, 

бежавшие из деревень от своих господ.  

Задание: Чем объясняются такие действия сеньоров вновь созданных 

городов?  

КАЗУС 5. В возникших вдоль Рейна городах в период средневековья было 

принято правило: купеческие корабли, плывшие мимо, обязаны останавливаться 

в гаванях, выгружать там свои товары и в течение некоторого времени 

выставлять их для продажи.  

Задание: Кому был выгоден такой порядок? Какие он имел последствия 

для городов?  


