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Задание 1: контрольная работа   

Источники средневекового права 

Обычное право В повседневной жизни христианской Европы обычное право 

служило основой деятельности местных судов. Эта система 

неписаного закона, развившаяся постепенно на основе собранных 

воедино прецедентов и местных обычаев, основывалась на общем 

консенсусе подданных и была плодом изменяющейся, 

действительности. Право изменялось от региона к региону, и иногда 

сферой его юрисдикции было всего одно поместье. В отдельных 

районах Германии и Франции X-XI вв. писаный закон совершенно 

вышел из употребления, и его место заняло устное право. 

Положения этого права передавались из уст в уста и основывались 

на местном обычае в самом узком смысле этого слова, в таком виде, 

как свидетельствовали о нем местные жители, вызываемые в суд 

одной из тяжущихся сторон. Доказательства, приводимые в этом 

суде, были устными свидетельствами, основанными на людской 

памяти, а не на письменных документах. Функция письменного 

документа в судебном разбирательстве была второстепенна и играла 

роль памятки. Святость прецедента покоилась на установке, что в 

прошлом все совершалось по закону и справедливости, и люди 

прошлого не зря поступали так, как поступали, ибо были лучше 

людей настоящего. 

Римское право Римское право обладало особыми внутренними качествами: 

высокой юридической техникой, разработанностью почти всех 

сторон правоотношений тогдашнего общества, развитым 

индивидуализмом, который выше прочих ценностей ставил охрану 

законности частных прав и личных интересов. Этим было 

предопределено, что в разных странах в разные века значительным 

будет интерес к использованию, применению римского права для 

регулирования новых общественных отношений. Особое отношение 

к древнему римскому праву было взаимосвязано с вообще 

почтительным отношением культуры Средневековья к древности, к 

праву великой Империи. Римское право стало представляться 

завершенным Разумом Права, своего рода всеобщей философией и 

практикой права. Такое историческое перенимание, рецепция (от 

receptio — усваиваю) — римского права стало важной частью 

формирования нового национального права в странах феодальной 

Европы. Рецепция римского права была общеевропейским явлением, 

но в разных государствах она протекала по-своему. 

Каноническое 

право 

Право регламентировало организацию церковной власти, а также 

отношения церкви со светской властью. 

Ее отдельные сферы оформлялись в процессе административной, 

хозяйственной и дисциплинарной деятельности церковных учреж-

дений и подразделялись на следующие области: 

- церковные финансы и собственность; 

- благотворительные завещания и отказы имущества; 

- право владения, пользования и распоряжения церковными землями 



и зданиями. 

Специфическую и важную область канонического права составляло 

регулирование брачно-семейных отношений: 

- определение препятствий к заключению брака; 

- определение законнорожденности детей; 

- расторжение брачных уз. 

В каноническом праве содержались нормы, относящиеся 

к уголовному праву, в частности предусматривался список 

епитимий, налагаемых за убийство, ложную клятву и некоторые 

другие преступления. В нем закреплялись нормы, относящиеся 

к договорному праву, к завещаниям и наследованию. 

Городское право Городское право представляет собой важнейший признак го-

родского самоуправления и свободы горожан. Это совокупность 

правовых обычаев и требований городских статусов, жалованных 

грамот, а также уставов цехов и гильдий. Это право городской 

общины выбирать собственные властные учреждения, издавать 

законы, осуществлять суд над жителями, поддерживать порядок с 

помощью собственной полиции и ополчения. В основном это было 

писаное право. Его положения фиксировались городскими 

статутами, королевскими или иными сеньориальными хартиями, 

пожалованными городу.  

Источники городского права: 

- местные обычаи и вольности; 

- законы (хартии, жалованные сеньорами); 

- статуты городских властей; 

- решения городских судов; 

- реципированное римское право; 

- влияние ленного и канонического права; 

- торговое, морское, вексельное и цеховое право. 

Королевское 

законодательство 

Общая тенденция эволюционных перемен в статусе и роли 

королевской власти и законодательного регулирования может быть 

представлена как эволюция от сосуществования и конфронтации 

с другими партикулярными правовыми системами к доминированию 

и господству.  

Организация и деятельность административных и судебных 

учреждений государства. Вполне определенной была роль 

учреждений налоговых, судебных и административных, а также 

учреждений совещательных и сословно-представительных 

законодательных. Плодотворным фактором в деле развития 

королевского законодательства стало размежевание светской и 

церковной юрисдикции. Одной из важнейших политических линий 

королевского законодательства, особенно в период сословной 

монархии, стало утверждение приоритета королевской юстиции 

и неразрывная с этим борьба с феодальным сепаратизмом. 

Отменялась духовная юстиция в гражданских и общеуголовных 

делах. Приходских священников обязывали вести регистрацию в 

храмах совершаемых там актов гражданского состояния (рождений, 

свадеб, смерти и т. п.). В уголовных делах суд получил право сам 

определять, какой процедуры придерживаться в ходе дознания и 

выяснения юридической стороны дела. 



Сравнение источников права Франции, Англии, Германии и Арабского 

Халифата 

Развитие феодальных отношений постепенно привело к тому, что источники 

права, действовавшие в VI-IX вв., потеряли свою силу. Решающая роль 

перешла к обычному праву, и притом местному. 

Во Франции эти обычаи носили название кутюмов. Кутюмы, действовавшие 

в различных местностях, имели общую основу, обусловленную сходством 

феодальных отношений и влиянием прежде действовавших источников 

права. Но они сильно различались по отдельным положениям и деталям, и 

право Франции в эпоху Средневековья характеризуется необычайной 

пестротой. Количество кутюмов исчислялось сотнями. Наряду с общими 

кутюмами, применявшимися на территории провинций, существовали 

местные обычаи отдельных районов, городов, поселков и даже частей 

некоторых городов. 

В отношении выражения и изложения юридических норм Франция делилась 

на две части. Юг назывался страной писаного права, север Франции - 

страной обычного права. Это деление четко сложилось к XIII в. 

На севере Франции в течение нескольких столетий не было создано общих 

юридических памятников. Господство обычаев в данном регионе не 

препятствовало применению в случае их неполноты или противоречия 

римского права, однако сколько-нибудь самостоятельной роли оно не играло. 

 

Аналогичное положение существовало и в Германии. В XI XV вв. 

германское право характеризуется образованием многочисленных и 

разнородных правовых укладов, относившихся то к определенной 

территории, то к определенному кругу лиц. Отсутствие единой судебной 

системы вело к тому, что в разных судах применялись различные правовые 

нормы. 

Споры по поводу отношений между сюзереном и его вассалами и споры 

вассалов между собой решались в ленном суде феодала по нормам обычного 

«ленного» права. Крепостные судились при дворе господина по местному 

«дворовому» праву (слуги - по «служилому»). 

 

Несмотря на усилия королевской власти во Франции в период абсолютизма 

преодолеть множественность источников права, каждая область сохраняла 

собственные кутюмы. Для единого государства, каковым стала Франция, это 

было большим недостатком. 

В то же время некоторые обстоятельства способствовали установлению 

общности права. В числе этих обстоятельств следует назвать прежде всего 

усиление влияния римского права. Распад феодальных отношений и 

растущая мощь городской буржуазии придали особое значение 

регулированию обязательственных, договорных отношений. Закрепленное в 

сборниках кутюмов феодальное право, основанное, прежде всего на 

земельных отношениях, не содержало предпосылок для регулирования все 



усложнявшейся области договорного права. В то же время эти предпосылки 

заключало в себе римское право. Оно давало готовые формулы для 

юридического выражения производственных отношений развивающегося 

товарного хозяйства. В этом заключалась первая причина рецепции римского 

права, т. е. заимствования его положений во многих европейских странах. 

 

В Германии с усилением княжеской власти путем рецепции римского права 

осуществлялся процесс создания общего права. Старое обычное право 

германских племен отражало очень низкую ступень развития 

производительных сил и общей культуры, и построить на его основе общее 

право было невозможно. Единственной известной немецким юристам 

законченной правовой системой было римское право. В германских 

университетах появились кафедры римского права. В XV - XVI вв. 

издавались учебники, справочники, юридические словари, способствовавшие 

распространению римского права. Германские императоры всячески 

покровительствовали этому, так как они настаивали на своей 

преемственности с римскими императорами и охотно применяли к себе все 

положения о власти последних.  

Итак, в XV в. римское право широко проникло в Германию и пустило там 

достаточно глубокие корни. В XVI в. оно стало основным источником права, 

особенно гражданского, во всех германских судах. Положения римского 

права играли роль общего права для всех земель, однако в отдельных землях 

в это же время шел процесс кодификации земского права. Наиболее 

известной кодификацией является Прусское земское уложение 1794 г. 

Таким образом, единой и последовательной системы гражданского права в 

Германии в период Средневековья не существовало. 

 

Специфическая правовая система, получившая название общего права, 

сложилась в период Средневековья в Англии. 

Королевские суды не имели в своем распоряжении каких-нибудь писаных 

общих источников и решали дела, руководствуясь «правом страны», т. е. 

обычным правом. Считалось, что это право хорошо знакомо королевским 

судьям и что оно находит свое отражение в решениях судов. Однако 

королевские судьи черпали правила для своих решений не только в 

собственном знании правовых обычаев. В своей деятельности они 

руководствовались и предыдущими решениями судов и указаниями, которые 

содержались в королевских указах, выдававшихся за плату лицам, 

обращавшимся за судебной защитой. Хотя каждый указ выдавался по 

отдельному конкретному делу, он составлялся по определенному образцу в 

выражениях, однообразно формулировавших правоотношения того или 

иного типа. 



В начале XIII в. указы были настолько многочисленны, что появился «Реестр 

указов» - сборник, представлявший собой как бы неофициальный справочник 

по общему праву и постоянно пополнявшийся новыми указами. Королевские 

указы по судебным делам в XII - XIII вв. сыграли очень большую роль в 

образовании английского общего права, но основным его источником были 

решения королевских судов. Общее право - это практика королевских судов, 

закрепленная в судебных протоколах. С самого начала деятельности 

королевских судов в них велись записи дела. Протоколы суда назывались 

«свитки тяжб», и ссылка на содержавшиеся в них дела подтверждала наличие 

того или иного правила или принципа в английском праве. 

Наряду с общим правом, имевшим своим основным источником судебную 

практику, все большее значение начали приобретать законы. Большую роль в 

развитии права играло парламентское законодательство. 

Рецепция римского права в какой-то мере коснулась и Англии. В качестве 

составного элемента римское право не вошло в английское общее право, но 

оказало большое влияние на развитие юридических доктрин в XII и XIII вв. , 

когда закладывалось основание общего права. Влияние римского права 

сказалось на правовом положении вилланов, на различии между личным и 

вещным правом, на правовом режиме движимых вещей и некоторых других 

институтах. Однако настоящего практического значения римское право в 

Англии не имело. 

Одновременно с возникновением Халифата формировалось его право – 

шариат. Право изначально формировалось как важнейшая часть религии. Его 

основными источниками являлись: 

Коран - главная священная книга ислама. Содержащиеся в нем предписания 

носят характер религиозно-моральных направляющих установок. 

Сунна - сборники преданий (хадисов) о поступках и изречениях Мухаммеда, 

изложенных его сподвижниками. В значительной части содержат 

предписания относительно семейно-наследственного и судебного права. 

Впоследствии отношение к этому источнику в мусульманском мире стало 

неоднозначном: мусульмане-шииты признают не все хадисы. 

Иджма - решения, вынесенные авторитетными мусульманскими 

правоведами по вопросам, не затронутым в названных выше источниках. 

В дальнейшем по мере распространения ислама появились и другие 

источники права - указы и распоряжения халифов, местные обычаи, не 

противоречащие исламу, и некоторые другие. Соответственно право стало 

дифференцированным, и правовые нормы определялись в данном регионе 

доминировавшим там направлением ислама, равно как и уровнем развития 

общественных отношений. Но в то же время наметилась тенденция к 

теоретическому обобщению правовых норм. Мусульманское право 

изначально исходило из того, что деятельность людей в конечном итоге 

определяется «божественным откровением», но это не исключает 

возможности человека самому выбирать и находить должную 

направленность своих поступков. Поэтому отказ от надлежащего поведения 



рассматривается не только как юридическое нарушение, но и как 

религиозный грех, влекущий высшее возмездие. Действия мусульманина 

различаются следующим образом: 1) строго обязательные, 2) желательные, 3) 

разрешаемые, 4) нежелательные, но ненаказуемые, 5) запрещенные и строго 

наказуемые 

Эта дифференциация отличает Халифат от источников права 

средневековой Европы и особенно важна применительно к главным 

защищаемым исламом ценностям: религии, жизни, разуму, продолжению 

потомства и собственности. По сущности посягательства на них, а также по 

характеру наказания все преступления в основном сводятся к трем видам: 

1) преступления, направленные против основ религии и государства, за 

которые следуют точно определенные наказания - хадд; 

2) преступления против отдельных лиц, за которые также назначены 

определенные санкции; 

3) правонарушения, включая преступления, наказания по которым строго не 

установлены. Право выбора наказания (тазир) предоставлено суду. 

 

Задание 2: разбор конкретной ситуации  

Вопрос 

Описание ситуации: Жак и Поль повздорили по поводу того, чья жена 

красивее. Жак обозвал Поля и его жену уродами. Дело дошло до 

рукоприкладства. Случилось, что Жак перебил Полю палец на руке так, что 

тот не мог действовать. Поль обратился в суд. Он простил Жаку оскорбление 

его самого и его жены, но требовал компенсации за поврежденный палец, 

которым он теперь не мог даже натянуть лук.  

Контрольный вопрос: Каким будет решение суда? 

 

Решение: 

В Салической правде детально перечислялись разные виды телесных 

повреждений. Например, за палец, «которым натягивают лук», присуждался 

штраф 35 солидов.  

Соответственно, в данной ситуации Суд должен обязать Жака выплатить 

Полю компенсацию в 35 солидов. 


