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ВАРИАНТ № 4 

1. В 328 г. до н.э. римский гражданин С. заключил договор "нексум" с 

римским гражданином Д. Когда через год пришел срок уплаты долга, 

гражданин отказался его выплачивать, ссылаясь на неурожай. Как в этом 

случае должен поступить гражданин Д. согласно Квиритскому праву? Какую 

роль во взыскании долга играл суд? Какова судьба договора "нексум"? 

Нексум в древнейшем римском праве (по законам XII Таблиц) долговое 

обязательство под залог личной свободы, т.е. самозаклад должника. Это 

долговое рабство отмечалось особой суровостью. По истечении законной 

просрочки платежа кредитор был вправе арестовать должника и заключить его 

в свою домовую (долговую) тюрьму. Три раза в течение месяца, в базарные 

дни, кредитор обязывался выводить должника на рынок в надежде, что кто-

нибудь (родные, близкие или посторонние) выкупит его из неволи, уплатив 

долг. В 326 г. до н.э. (через 250 лет после реформы Солона) долговое рабство 

было уничтожено и в Риме (закон Петелия). С этого времени ответственность 

должника ограничивается его имуществом. 

  Таким образом, гражданин Д. должен обратиться в суд с иском. В 

соответствии с Таблицей III Законов XII Таблиц, поле признания должником 

долга или после вынесения по делу судебного решения должнику будут даны 

30 льготных дней в течении которых он обязуется вернуть долг. Если в период 

этого времени он его не возвращает, то истец приводит должника в суд 

(наложение руки). После этого, если должник не выполнит (добровольно) 

судебного решения, и никто не поручится за должника, то истец ведет его к 

себе и одевает на него колодки или оковы весом не менее, а, если пожелает, то 

и более 15 фунтов.  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.  В оковах должник 

содержится до 60 дней, ему дается право примирится с кредитором. В течение 
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этого срока должника выводят на Комиций к претору три базарных дня подряд, 

и при этом объявлялась сумма его долга (для того, чтобы кто-либо мог вернуть 

долг за него). В третий базарный день должника продавали в рабство или 

предавали смертной казни. Пусть сохраняет свою силу навеки иск против 

изменника1. 

 (М.М. Борисевич. Хрестоматия по истории государства и права 

зарубежных стран: Т. 1., Законы XII таблиц. III таблица). 

2. Сравните систему преступлений и наказаний "Салической правды" с 

"Каролиной". Что понимается в этих документах под преступлением? 

Каковы цели наказания? 

Салическая правда - свод обычного права германского племени 

салических франков, одна из наиболее ранних и обширных варварских правд. 

Древнейший текст памятника, записанный на вульгарной латыни, был создан 

в начале VI века при короле Хлодвиге I и состоял из 65 глав («титулов»), 

содержавших преимущественно перечисление штрафов за правонарушения и 

изложение различных процессуальных процедур; ряд правил регулирует 

семейные, вещные, обязательственные и наследственные отношения. В эпоху 

Меровингов Салическая правда была дополнена положениями ряда 

королевских капитуляриев; в начале IX века подверглась переработке, став 

основой для законодательных реформ Карла Великого. Несмотря на то, что 

первоначально основной целью составления Салической правды была 

фиксация исконных древнегерманских обычаев, наряду с архаичными 

нормами она содержала институты переходного характера, 

свидетельствующие об изменениях в жизни германцев периода Великого 

переселения народов.  

  Основными областями судебного контроля стали преступления на 

личной или имущественной основе и соответствующие наказания за них, 

имущественные обязательства и наследование, обязанности родственником по 

                                                 
1 М.М. Борисевич. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: Т. 1. 2008. С. 45-46. 
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оказанию помощи по возмещении имущественного ущерба или лично-

телесного вреда, порядок осуществления правосудия, оценка свидетельских 

показаний и ответственность территориальных общин за возмещение ущерба. 

Салическая правда, по легенде, составлена четырьмя выборными 

мужами от разных частей королевства, которые составили его полностью за 

три заседания. Сборник был написан на латыни, это давало возможность 

заимствования из римских правовых конституций при общей сохранности 

права. Весь сборник заполнен в основном перечнем наказаний и штрафов за 

причиненный вред личности или имуществу. Гражданско-правовым 

отношениям посвящены только 2 статьи из 65 первой редакции, они 

регулируют порядок перехода собственности и порядок наследования. В 

салической правде в системе наказаний отдавалось предпочтение системе 

штрафов (в том числе и за убийство). 

Под преступлением понимается, прежде всего, обида, вред, 

причинённый личности или имуществу другого, и нарушение «королевского 

мира». Соответственно под наказанием понимались возмещение, компенсация 

за эту обиду или вред. Главная цель штрафа у германцев – предотвращение 

прямых боевых действий, кровной мести, дальнейшей междоусобицы, вражды 

между кланами, дворами, родами и пр., возникающей вследствие «нарушения 

чести»2. 

   «Каролина» – принятое в 1532 и опубликованное в 1533 году Уголовно-

судебное уложение «Священной Римской империи германской нации». 

Получила название в честь императора Карла V. Представляет собой уложение 

законов империи, предназначенное для руководства в судах империи для судей 

и шеффенов. Оно состоит из 219 статей, примерно треть из них посвящены 

карательному праву, остальные – судебно-процессуальному регулированию. 

Уложение составлено в жанре наставления императора, написанное по 

его же просьбе учеными-юристами и предназначенного для использования на 

                                                 
2 М.М. Борисевич. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: Т. 1. 2008. С. 76-88. 
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всем пространстве империи. Рассматривая «Каролину» в уголовно-правовом 

аспекте можно сказать, что данный источник права имел очень разветвленную 

и сложную систему наказания за совершенные преступления. Жестокость 

наказаний была необычной даже для мрачной эпохи средневековья. Каролина 

написана по принципу: «Не может быть признано преступлением то, что не 

является преступлением по римскому праву и по действующим законам». 

Даётся перечень преступлений, их классификация, варианты совершения 

одного и того же преступления и в соответствии с этим изменение меры 

наказания. Указывается, что «в настоящем Нашем Уложении не могут быть 

упомянуты и описаны все непредвиденные случаи судебных решений и 

наказаний» и поэтому судьям и судебным заседателям предписывалось во всех 

«непредвиденных и непонятных случаях» обращаться за указаниями по 

толкованию Уложения к законоведам в высших школах, городах, общинах. 

Запрещалось в качестве наказания назначать смертную казнь, если это не 

соответствовало указанному в Кодексе виду наказания. Судьям разрешалось 

подвергать преступника «телесным и увечащим наказаниям, с тем, … чтобы 

наказанному была сохранена жизнь». 

Виды преступлений по «Каролине»: 

 преступления против религии (богохульство, кощунство, колдовство, 

нарушение клятвы); 

 преступления, несовместимые с христианской моралью 

(распространение клеветнических пасквилей, подделка монеты, 

документов, мер и весов, объектов торговли); 

 преступления против нравственности (прелюбодеяние, двоебрачие, 

кровосмесительство, сводничество, изнасилование, похищение женщин 

и девушек); 

 государственные преступления (измена, бунт против властей, различные 

виды нарушений "земского мира" - вражда и месть, разбой, поджог, 

злостное бродяжничество); 
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 преступления против личности (различные виды убийства, а также 

самоубийство преступника, в результате которого наследники могли 

лишаться права наследования); 

 преступления против собственности (многочисленные виды кражи, 

недобросовестное распоряжение доверенным имуществом); 

 преступления против правосудия (лжесвидетельство, незаконное 

освобождение заключенного охранником, неправомерный допрос под 

пыткой). 

В зависимости от тяжести совершенного преступления «Каролина» 

включала следующие виды наказания:  

1. Смертная казнь:  

 — отсечение головы;  

           —  повешение;  

           — сожжение; 

 —  утопление; 

 —  четвертование; 

 —  колесование; 

 —  забивание кольями; 

 —  закалывание; 

 —  сажание на кол; 

 —  погребение заживо. 

    2. Членовредительные и телесные: 

 —  отрезание языка; 

 —  обрезание ушей; 

 —  обрезание носа; 

 —  выкалывание глаз; 

 —  обрубливание пальцев и рук. 

   3. Позорящие: 

 —  выставление у надзорного столба с железным ошейником. 
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    4. Изгнание из страны. 

    5. Штраф. 

 В качестве дополнительных мер наказания использовалось: 

 —  тюремное заключение; 

 —  терзание каленными клещами; 

 —  волочение к месту казни. 

Особое предпочтение отдавалось физическим наказаниям с особой 

жестокостью3. 

Рассматривая два свода законов «Каролина» и «Салическая правда» 

принятых соответственно во Франкском феодальном государстве и в Германии 

в период перехода к феодальному государству, можно заметить значительную 

разницу в системе преступлений и наказаний и в производстве судебного 

процесса. 

 После рассмотрения германского свода законов можно отметить что 

«Каролина» носит более жестокий характер наказаний за совершенные 

преступления (применяет смертную казнь и членовредительское наказание), в 

то время, как «Салическая правда» в основном применяет такую меру 

наказания как штраф (вергельд). Следовательно, «Каролина» за совершенное 

преступление назначала квалифицированное наказание, используя различные 

виды (в том числе и дополнительные) наказания. 

   Отличительной чертой «Салической правды» является неполнота, 

фрагментарность изложенных норм права. Правовые обычаи записывались в 

форме конкретных юридических казусов. Штрафные санкции за преступления 

были строго установлены в определенном количестве солидов. Что касается 

уголовного процесса, то «Салическая правда» носила обвинительный 

характер, в то время, как «Каролина» заменила состязательный процесс на 

инквизиционно-пыточный характер. Пытка официально признавалась 

универсальным способом получения доказательств, признания. В свою 

                                                 
3 М.М. Борисевич. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: Т. 1. 2008. С. 93-109. 
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очередь такое признание считалось главным доказательством вины. 

    В период развития феодальных отношений в основном все своды 

законов были направлены против низших слоев населения (крестьян, рабов), а 

также на улучшение положения феодалов, что еще раз подтверждало о 

привилегии высших слоев населения перед низшими слоями. 
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