
 

Задание 1.  

1.1. Субинфеодация - передача части вассального держания новому вассалу, 

за счет чего происходило своего рода удлинение феодальной иерархической 

лестницы. 

Для эпохи средних веков характерны исключительные привилегии 

дворянства и духовенства на землю. Свободная крестьянская собственность 

исчезла к XI в. Феод стал основной и практически единственной формой 

поземельной собственности. Повсюду во Франции действовал принцип "нет 

земли без сеньора". Право закрепляло иерархическую структуру феодальной 

земельной собственности, четко разделяя полномочия верховного и 

непосредственного собственника земли (расщепленность права 

собственности). Глоссаторы сконструировали положение о существовании 

одновременно нескольких собственнических прав на одну и ту же вещь. За 

сеньором стало признаваться "прямое право собственности", а за вассалом 

"полезное право собственности". Практически за вассалом оставалось право 

взимания феодальной ренты, а за сеньором, как верховным собственником, 

административно-судебные права и контроль за распоряжением переданным 

участком. Субинфеодация требовала до XI в. согласия сеньора на 

распоряжение землей, потом это стало возможно, но с ограничениями по 

обычному праву (кутюмы разрешали распоряжаться от 1/3 до 1/2 части 

земли). С XIII в. было запрещено передавать земли церкви, так как 

происходило "умерщвление лена" (церковь не была связана обязанностями 

военной службы). Верховный собственник навсегда терял такую землю. 

 

Использованные источники: https://history.wikireading.ru/193058, 

https://studfile.net/preview/7011661/page:24/  

 

1.2. Бокленд (англосакс.: bocland; англ. bookland) — особый тип 

землевладения в англосаксонской Британии VII—XI веков, при котором 



определённая территория передавалась королём представителям знати или 

церковным организациям на основании специальной грамоты, закрепляющей 

освобождение земли от государственных повинностей. Бокленд был первым 

исторически известным типом феодального землевладения в Британии. 

Доверительная собственность (траст). Сущность траста заключалась в том, 

что реальный собственник того или иного имущества, не имея возможности 

управлять им (например, оно находилось в другом районе), или не считая это 

выгодным для себя (например, он был обременен долгами и желал уберечь 

свое имущество от взыскания), или желая обеспечить кого-либо из близких, 

прибегал к фиктивной продаже имущества доверенному лицу. Получатель, 

став формально собственником, должен был управлять и распоряжаться 

имуществом в интересах прежнего владельца. В условиях существования 

различного рода ограничений на сделки с землей институт доверительной 

собственности являлся единственной возможностью превратить одни формы 

земельных владений в другие, обеспечить родных в отступление от 

феодального принципа первородства при наследовании земельных держаний, 

предоставить право владеть имуществом таким коллективам, как гильдии, 

монашеские ордена и др. Однако общее право не предоставляло никакой 

защиты лицу, отдавшему имущество, в случае недобросовестности 

приобретателя. Эту защиту стали оказывать только с XIV в. суды 

справедливости. 

Статуты - законодательные акты английского парламента. 

Ордонансы - указы короля, принятые без согласования с парламентом. 

Прокламация – акт короля как единоличного властителя в случае 

реализации им своих абсолютных прерогатив.  

Ассиза - законодательный акт средневековой Англии, содержавший 

инструкции для расследования королевскими судами имущественных тяжб, 

относящихся к королевской юрисдикции. 



Импичмент – парламентская процедура отстранения от должности 

высокопоставленного государственного должностного лица по обвинению в 

тяжком уголовном преступлении. 

Фригольд – это свободное владение землёй, полученной на условиях 

несения рыцарской службы или по праву личной службы, а также 

землевладение свободной крестьянина (сокаж). 

Копигольд – несвободное владение землёй на условиях исполнения личных 

и поземельных повинностей крестьянина в пользу лорда 

Средневековому  английскому обязательственному праву  известны 

следующие  формы исков: 

     - иск «о долге», основанием для  которого была фактически полученная  

выгода, а не обязательство по договору, поэтому он мог применяться в 

ограниченном числе случаев. Применение этого иска ограничивалось  тем, 

что ответственность должника  связывалась с получением  только денежного 

возмещения; 

     - «иск об отчете», используемый  в случаях договоров займа, купли-

продажи, найма и т.д. Его предметом было договорное обязательство, 

заключенное в письменной форме, в соответствии с которым одна сторона  

должна совершить определенное действие  в пользу другой. Этот иск был 

связан с отчетом лица,  которому были доверены чужие деньги и которое 

должно предоставить собственнику отчет об их использовании. Применение 

этого иска ограничивалось  тем, что должник в итоге получал определенную 

материальную выгоду без соответствующей оплаты с его стороны; 

     - иск «о соглашении», содержал требование к должнику  исполнить 

обязательство, установленное соглашением сторон, если оно скреплено. Это 

соглашение приобретало право на исковую защиту только при несоблюдении 

формы его заключения "за печатью" или при дефектах этой формы; 

     - иск «о правонарушениях». Суть  его состояла в  защите личности  и 

собственности от посягательств.  Разновидностью этого иска был  иск « о 

защите словесных  соглашений»; 



     - иск «о принятии на себя»,  который защищал неформальные  

соглашения, где одной из сторон нанесен ущерб уже тем, что нарушено само 

обещание, данное слово. Отныне лицо, не выполнившее свое обязательство, 

отвечало за все убытки, понесенные потерпевшей стороной. 

Общее право - это практика королевских  судов, закрепленная в судебных 

протоколах («свитках тяжб»). «Общим» данное право  называлось потому, 

что оно действовало на территории всей Англии. Королевские суды не имели 

общих источников и решали дела, руководствуясь «правом страны», то есть 

обычным правом. Поэтому общее право еще называют обычным.  Оно 

сложилось как результат судебных обычаев, возникавших помимо 

законодательства. В основу обычного права  положена фикция его 

общепризнанности и общеизвестности. Главной идеей была мысль, что 

решение уже имеется, судья должен только его найти. Судья всегда 

применял уже существующую норму права, и, таким образом, 

установленный им принцип становился судебным обычаем (прецедентом), 

обязательным для всех других судов.  Отвергнуть прецедент могла только 

высшая судебная инстанция. 

Собственностью, защищаемая "общим правом" –  это семейная 

собственность. На эту собственность не могли обращать взыскания 

кредиторы. Эта собственность имела правовой статус estate in fee tail, или у 

"заповедных земель". Создатели статута стремились тем самым к тому, 

чтобы собственник не мог отчуждать или обременять свое имение в течение 

жизни в ущерб наследникам. Однако эти запреты очень скоро стали 

обходиться. Владелец недвижимости должен был только пройти через 

дорогостоящий фиктивный процесс, чтобы получить возможность 

обращаться с имением как с "простой собственностью".  

расширение прав феодальных владельцев земли и привело к утверждению 

самой перспективной формы свободного держания в феодальном праве 

Англии - estate in fee simple, означающей наиболее полное по объему прав 

владение, близкое к частной собственности. Ее отличие от частной 



собственности выражалось только в том, что земля при отсутствии 

наследников держания не становилась выморочной, а переходила к 

прежнему лорду или его потомкам, даже самым отдаленным. Две другие 

формы свободного держания, применительно к объему владельческих прав, 

выражались в пожизненном владении (estate for life) и во владении на 

определенный срок (for years). Права на недвижимость for life могли 

устанавливаться не только на срок жизни лица, владеющего собственностью, 

но и на срок жизни третьего лица, например его жены. Эти права на землю 

были самыми древними из известных "общему праву". Держатель земли for 

life имел меньше прав, чем держатель fee simple, но его права были шире, чем 

у держателя for years, или арендатора земли. Он имел права не только на 

поверхность земли, но и как владелец (собственник) in fee simple на ее недра. 

Но подобно арендатору недвижимости на срок он отвечал за вред, 

причиненный земле. 

Лицо, установившее на свою землю, недвижимость пожизненную 

собственность, не перестает быть собственником того же имущества. Ему 

принадлежит "выжидательная собственность" (remainder), которая дает 

ему право вступить в права собственника после того, как для другого лица 

прекратится пожизненная собственность. 

Использованная литература и источники: https://lawbook.online/gosudarstva-

zarubejnogo-pravo/pravo-srednevekovoy-anglii-35051.html, 

https://www.myunivercity.ru//, studentu.info.  

 

Задание 2. Рассмотрим судебный процесс по «Салической правде», 

основным содержанием которой являются нормы, посвящённые судебному 

процессу.  

 Глава I. О вызове на суд                                              

     § 1.  Если кто будет вызван на суд (ad  mallum)  по  законам 

короля, и не явится, присуждается  к  уплате  600  денариев,  что 

составляет 15 солидов. 



Глава ХLIХ. О свидетелях звучит следующим образом: 

    § 2.  Если они не захотят  прийти  и  если  их  не  задержит  

законное  препятствие,   каждый  из  них  присуждается  к  уплате 

600 денариев, что составляет 15 солидов. 

   § 3.  Если  же  призванные  к  свидетельству,  явившись  (на 

судебное  заседание),  не захотят показать под клятвою того,  что 

знают,  они будут поставлены вне закона и (сверх того) каждый  из 

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

Согласно статье 3 данной главы, объявление человека вне закона – означало 

изгнание из общины. 

 Глава ХLVIII. О лжесвидетельстве  

     § 1.  Если кто даст ложное показание,  присуждается к уплате 

600 денариев, что составляет 15 солидов. 

Исходя из вышеперечисленных наказаний, Марату дороже всего была явка в 

суд, отказ от дачи показаний в суде, т.к помимо штрафа его ещё изгнали бы 

из общины. 

Используемая литература:  Салическая правда.  М., Образц. тип. 

им. Жданова, 1950. (Моск. гос. пед. ин-т им. Ленина. Ученые записки, 

т.LXII). Перевод Н.П. Грацианского. 


