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Введение 

Насилие играло заметную роль в жизни всех народов во времени и 

пространстве-от межгосударственной организованной войны до 

повседневного насилия между отдельными людьми. Чего мы не можем знать, 

так это того, в какой степени угроза насилия играла роль в прошлом, отчасти 

потому, что она никогда по-настоящему не рассматривалась, а отчасти 

потому, что источники в основном хранили молчание по этому вопросу. 

В основе понимания насилия, особенно в отношении его роли в становлении 

правосудия, лежит понимание культурных верований и установок, которые 

могут меняться со временем, иногда довольно резко. Это означает понимание 

того, что является и что не является насилием в любом обществе в любое 

время. Одно из самых простых определений, предложенное голландским 

криминологом Питером Шпиеренбургом, ограничивает насилие 

‘преднамеренным посягательством на физическую неприкосновенность 

человека". Ярким примером насилия, закрепленного на законодательном 

уровне, является кровная месть. Она появилась еще во времена, когда люди 

только начинали создавать государства и его применение было вполне 

оправданной практикой для человека, потерявшего кого-либо из близких 

родственников.  

При отсутствии полноценных правовых норм, принцип «око за око» был 

единственным способом покарать обидчика.  В процессе исторического 

становления права кровная месть заменялась сначала выкупом, потом 

смертной казнью, но, тем не менее, долгое время практиковалась, несмотря 

на наличие более гуманных, уже законодательно закреплённых способов 

возмездия.  Хотя можно и тут задать вопрос, а не является ли лишение 

свободы насилием, даже если оно не причиняет физического вреда?   

Идея насилия не была уникальной для западных культур, так в 

средневековой Европе обычай имел широкое распространение. Месть была 

распространена и в средневековой Италии, скандинавских странах, среди 

германских народов и в странах, населённых представителями данных 

культур. Словом, «вендетта» кровная месть называлась, главным образом, на 

островах Сардиния и Корсика, где она бытовала даже в начале XX века. В 

XII—XIX веках обычай практиковали греки-маниоты с полуострова Мани в 

Южной Греции.  



Актуальность темы исследования. На мой взгляд актуальность данной 

проблемы очевидна и обусловлена тем, что большинство современных людей 

считает, что обычай кровной мести является элементом правовых систем, в 

которых государство либо не существует, либо не в состоянии обеспечить 

правопорядок. Однако на сегодняшний день принцип кровной мести 

существует в странах Ближнего Востока, некоторых регионах Северного 

Кавказа, Албании; Восточной, Северо-Восточной и западной Африке, 

Полинезии и т. д. Напрашивается вопрос: кровная месть - это 

принадлежность каждого древнего общества или биологическая особенность 

некоторых народов? 

Объектом изучения служит становление и развитие института кровной 

мести 

Предметом изучения является определения сущности кровной мести как 

способ правового регулирования 

Цель моей курсовой работы заключается в исследовании основных 

признаков юридической ответственности в отношении кровной мести и 

выявлении этапов развития этого института в разные исторические эпохи. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие 

взаимосвязанные задачи : 

I) Дать характеристику содержанию кровной мести. 

II) Рассмотреть данный институт с исторической точки зрения и проследить 

за его развитием 

III) Выяснить может ли институт кровной мести выступать как способ 

правового регулирования 

В процессе написания работы информационной основой исследования 

выступали материалы судебной практики; учебной и научной литературы. 

Также были приведены мнения таких учёных юристов как : В. М. Баранова, 

А. Л. Бураковского, В. В. Веденеева, Н. В. Витрука, Е. В. Грызунова, А. И. 

Иванова, В. А. Кислухина, О. А. Кожевникова, С. Л. Кондратьева, М. А. 

Краснова, Д. А. Липинского, Ж. И. Овсепяна, В. М. Скачкова, А. П. Сырых. 

Чирков и др. Среди казахстанских ученых проблемы юридической 

ответственности изучались в работах Ю. Г. Басина, А. Г. Диденко, Е. Б. 

Осипова, М. К. Сулейменова, С. К. Амандыкова 

 

 



Глава 1. Международная практика (или Кровная месть как институт 

юридической ответственности) 

1.1. Зарубежная практика применения  

Сложности в описании растущего чувства общественных последствий 

насилия касается идеи мести. Римское право осуждает физическое насилие, 

потому что оно угрожает обществу в целом: наказание, по-видимому, 

заменяет беспорядок частной мести. Тем не менее мотив мести по-прежнему 

лежал в основе многих правовых реакций на насилие, и публичное наказание 

все еще было захвачено этой логикой. Это бежало наряду с продолжающейся 

практикой личной мести. Несмотря на риторику, в позднем Средневековье 

судебное преследование никогда полностью не заменяло обращения к 

частному насилию и мести. И поскольку логика частной мести 

продолжалась, оказалось практически невозможным отделить публичное 

наказание от его хватки. Действительно, одно из объяснений относительно 

небольшого числа случаев смертной казни за насильственные преступления 

заключается в страхе перед жестоким возмездием со стороны государства.В 

книге Филиппа де Бомануара "Кастумаль на севере Франции конца XIII века" 

он, как известно, описывает роль закона и наказания как "месть за 

проступки". Телесные и смертные казни, безусловно, были зрелищными и 

служили образцовой цели: они были призваны усилить публичную 

демонстрацию силы закона, сдержать потенциальных правонарушителей и 

очистить общество в целом.  

Но они также были явной формой мести и были пойманы в те же сети и 

циклы возмездия, которые можно было бы предположить, что они были 

предназначены для замены. В 1304 году в Линзе некий Якемон Плател 

мстительно убил палача. От виновной стороны все еще ожидалось, что она 

публично простит его (и еще реже ее) палач в шестнадцатом веке, в 

Нюрнберге, например: это была необходимая формула для освобождения 

семьи обвиняемого от обязанности отомстить за своего казненного 

родственника. Другими словами, месть во многих отношениях все еще 

оставалась действующей логикой. Если применение закона было связано с 

правосудием, то это было правосудие, понимаемое распределительно: 

наказание должно было каким-то образом соответствовать преступлению и 

таким образом очищать общество; оно должно было решаться с помощью 

логики современного закона возмездия1 (lex talionis). И само применение 

закона было, конечно, по нашим меркам часто чрезвычайно жестоким.  

                                                           
1 И.А. Дворецкая, Г.Т. Залюбовина, Е.А. Шервуд «Кровная месть у древних греков и германцев», Москва, 1995, стр.46 

 



Любое повествование о растущей централизации подавлении и контроле 

уровней физического насилия должно считаться с явной жестокостью 

средневекового права (и не только наказания). Способы доказательства дают 

наглядный пример.   Замена денежных выплат фактически 

переориентировала первоначальные акты насилия в рамках межличностные 

отношения, которые могут быть урегулированы путем переговоров и 

умиротворены денежной выплатой, чаще всего включающей в себя как 

штраф законному органу, так и выплату жертве или (в случае убийства) 

семье жертвы. Одна эксцентричная средневековая практика была известна 

как "grâce par mariage subséquent". Если какой-нибудь свидетель казни 

предлагал выйти замуж за виновного, казнь отменялась, и виновный 

фактически получал еще один шанс на общественную жизнь.  

Спорный вопрос, но его продолжающееся существование еще раз указывает 

на двойственность в отношении роли смертной казни: она предоставила еще 

одну возможность реанимировать виновную сторону в сообществе, а также 

реинтегрировать и умиротворить. И действительно, это во многом оставалось 

главной ролью закона. Нанесение увечий или убийство индивида 

посредством телесных наказаний может устранить нарушения, вызванные 

актом насилия, но чаще правовые механизмы, по-видимому, направлены на 

восстановление общинной гармонии посредством реинтеграции, 

умиротворения или переговоров. 

Закон был беспорядочным, юрисдикции пересекались и конфликтовали, а 

идеи о мести и настойчивое требование важности межличностных 

отношений продолжали формировать логику, лежащую в основе закона. 

Несмотря на популярные нарративы о растущей гегемонии закона, правовые 

механизмы не заменили межличностного насилия в позднем средневековье. 

Более того, закон был сам по себе стратегия, и здесь лежит пятая нить 

сложности. Даже в таких относительно централизованных областях, как 

Англия, закон и суды предоставляли возможности не только для подавления 

межличностного насилия, но и для ведения военных действий и ссор.  

По словам Ханавальта и Уоллеса: "Закон рассматривался как инструмент 

вендетты и мести, а не как окончательный арбитр". Хотя такая перспектива 

имеет более аналитическое значение при рассмотрении гражданских дел, тем 

не менее очень поразительно, что судебный процесс был становится все 

более эффективным способом тщательно протащить своего антагониста 

через грязь. Это само по себе становилось формой межличностного насилия. 

Это крайне антагонистическое измерение юридического процесса начинается 

с процесса fama, от которого римское право все больше зависело. В 

соответствии с инквизиторским процессом, дело должно было предстать 

перед судом в первую очередь из- за общего слуха или fama. То, что это 



указывает на антагонистический и подрывной потенциал того, что можно 

было бы назвать сплетней,    

Кровная месть была распространена в обществах со слабым верховенством 

закона (или там, где государство не считало себя ответственным за 

посредничество в такого рода спорах), где главным источником власти были 

семейные и родственные связи. Вся семья считалась ответственной за 

действия любого из ее членов. Иногда две отдельные ветви одной семьи даже 

вступали в драку или, что еще хуже, в какой-нибудь спор. 

В древнееврейском контексте считалось долгом человека и семьи отомстить 

за зло от имени Бога. Исполнителю закона кровной мести, лично предавшему 

смерти первого убийцу, было дано специальное обозначение: гоэль хаддам, 

кровавый мститель или искупитель крови (Книга Чисел 35: 19 и т. Д.). Для 

обеспечения защиты и надлежащего судебного разбирательства для любых 

непреднамеренных убийц было создано шесть Городов-убежищ. Мстителю 

было запрещено причинять вред непреднамеренному убийце, если тот 

укрывался в одном из этих городов. Как утверждает Оксфордский компаньон 

Библии: "Поскольку жизнь считалась священной (Бытие 9.6), никакая сумма 

кровавых денег не могла быть дана в качестве компенсации за потерю жизни 

невинного человека; это должна была быть "жизнь за жизнь" (Исход 21.23; 

Второзаконие 19.21)".]  

По словам историка Марка Блоха: “Средневековье, от начала до конца, и 

особенно феодальная эпоха, жили под знаком частной мести. 

Ответственность, конечно, лежала прежде всего на обиженном человеке; 

месть была возложена на него как самая священная из обязанностей ... 

Одинокий индивид, однако, мало что мог сделать. Более того, чаще всего это 

была смерть, за которую нужно было отомстить. В этом случае семейная 

группа вступила в действие, и возникла faide (вражда), используя старое 

германское слово, которое мало — помалу распространилось по всей Европе 

- "месть родственников, которую мы называем faida", как выразился 

немецкий канонист. Ни один моральный долг не казался более священным, 

чем этот ... Поэтому весь род, поставленный, как правило, под командование 

вождя, брался за оружие, чтобы наказать за убийство одного из своих членов 

или просто за причиненное ему зло”. 

В Греции обычай кровной мести встречается в нескольких частях страны, 

например на Крите и в Мани. На протяжении всей истории маниоты 

рассматривались своими соседями и врагами как бесстрашные воины, 

практикующие кровную месть, известную на диалекте греческого языка 



маниотов как "γδικιωμός" (Gdikiomos)2. Многие вендетты продолжались 

месяцами, некоторые-годами. Вовлеченные семьи запирались в своих 

башнях и, когда у них была возможность, убивали членов противоположной 

семьи. Вендетта Маниота считается самой жестокой и безжалостной; она 

привела к уничтожению целых семейных линий. Последняя вендетта, о 

которой идет речь, потребовала от греческой армии поддержки артиллерии, 

чтобы заставить ее остановиться. Несмотря на это, греки-маниоты до сих пор 

практикуют вендетту. Маниоты в Америке, Австралии, Канаде и на Корсике 

до сих пор продолжают вендетты, которые привели к созданию мафиозных 

семей, известных как "ΓδικιωμέΟι" (Gdikiomeoi)3. 

Ватея, типичная деревня Маниотов, известная своими башнями 

На Корсике вендетта была социальным кодексом (нравами), который 

требовал от корсиканцев убивать любого, кто оскорблял честь семьи. Между 

1821 и 1852 годами на Корсике было совершено не менее 4300 убийств. 

В позднем средневековье в Испании Васконгада была разорена Войной Банд, 

ожесточенными партизанскими войнами между местными правящими 

семьями. В испанском регионе Наварра, рядом с Васконгадасом, эти 

конфликты переросли в ожесточенную борьбу между партиями Аграмон и 

Бомон. В Бискайе, в Васконгадасе, две главные враждующие группировки 

назывались Ойназ и Гамбоа. (Ср. Гвельфы и гибеллины в Италии). Высокие 

оборонительные сооружения ("башни"), построенные местными знатными 

семьями, немногие из которых сохранились до наших дней, часто 

разрушались пожарами, а иногда и по королевскому указу. 

Леонтий Люлье, специалист по условиям Кавказа, писал в середине xix века: 

"Среди горцев кровная месть не является неконтролируемым постоянным 

чувством, как вендетта у корсиканцев. Это больше похоже на обязательство, 

навязанное общественным мнением." В дагестанском ауле Кадар одна такая 

кровная вражда между двумя враждующими кланами продолжалась почти 

260 лет, с 17-го по 1860-е годы.]  

Оборонительные башни, построенные враждующими кланами Сванетии, в 

горах Кавказа 
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Кельтский феномен кровной мести требовал "око за око" и обычно сводился 

к убийству. Разногласия между кланами в Шотландии и Ирландии могут 

длиться не одно поколение. 

Из-за кельтского наследия многих людей, живущих в Аппалачах, серия 

длительных насильственных столкновений в конце девятнадцатого века в 

Кентукки и Западной Вирджинии обычно называлась междоусобицами, 

тенденция, которая была частично обусловлена популярностью в 

девятнадцатом веке Уильяма Шекспира и сэра Вальтера Скотта, оба из 

которых написали полуисторические отчеты о кровной вражде. Эти 

инциденты, самым известным из которых была вражда Хэтфилда и Маккоя, 

регулярно освещались в газетах восточной части США. между эпохой 

Реконструкции и началом двадцатого века, и рассматриваются некоторыми 

как связанные с южной культурой чести с ее корнями в шотландско-

ирландских предков жителей этого района.Другим ярким примером является 

Война между регуляторами и модераторами, которая имела место между 

соперничающими группировками в Республике Техас. Иногда это считается 

самой большой кровной местью в американской истории.]  

Альтернативой вражде были кровавые деньги (или вергильды в 

скандинавской культуре), которые требовали оплаты того или иного рода от 

тех, кто виновен в неправомерной смерти, даже случайной. Если эти выплаты 

не были произведены или были отклонены оскорбленной стороной, то 

возникала кровная вражда. 

1.2. Роль института «кровной мести» в историческом становлении права 

как формы юридической ответственности 

Историческая ретроспектива характеризует вариативность и прогрессивное 

развитие института ответственности, раскрывается в концепции наказания 

как неотъемлемой части юридической ответственности. С использованием 

общих и специальных методов исследования, анализа и синтеза 

исторического материала, проводится рассмотрение различных видов 

юридической ответственности с целью выявления основных 

закономерностей развития данного института. Результатом исследования 

является реализация развития института юридической ответственности, 

аксиологические аспекты рассмотрения юридической ответственности и 

выявление основных закономерностей развития исследуемого института. 

Юридическая ответственность рассматривается как правовая категория, 

которая правовыми наказаниями и вознаграждениями определяет 

определенные виды, принципы отношений между сторонами в уголовных, 

административных гражданских и иных правоотношениях.  



Современные правовые институты имеют свои истоки в далеком прошлом, 

поэтому их всестороннее исследование связано с изучением истории права и 

развития правовых институтов. Возникновение и развитие права-это 

динамичный процесс, на него оказывает влияние целый ряд факторов, таких 

как: экономическое развитие общества, изменение общественного сознания и 

трансформация представлений о человеке, его правах и свободах, 

технический прогресс, глобализация, экологическая ситуация в мире и др.  

Общественные отношения, определяющие юридическую ответственность, 

представляются нам динамичным процессом, но они формировались 

постепенно, под влиянием целого ряда факторов, в том числе представлений 

о морали, социально-экономических отношениях, идеологии и других 

факторов. Юридической ответственности предшествовало закрепление норм 

социальной ответственности в обществе, в форме обычаев, традиций, табу, 

религиозных запретов и других социальных норм, способствующих 

выживанию рода, семьи, группы, общества в определенный исторический 

период ряд институтов социальной ответственности трансформировался в 

правовой институт "юридическая ответственность"4. Изучение исторических 

периодов и стадий института юридической ответственности призвано 

выявить закономерности ее развития в исторической ретроспективе и в 

современный период.  

В литературе нет единой периодизации становления и развития института 

юридической ответственности. В данной работе мы рассматриваем генезис 

юридической ответственности в рамках уже традиционных периодов истории 

государства и права на примере древних государств, феодальных, 

современных и современных государств, а также понимание истории 

юридической ответственности в теории права. 

В исследовании используются общие и специфические правовые методы 

исследования. Посредством анализа и обобщения рассматриваются правовые 

источники, взгляды и теории отдельных ученых, рассматриваются отдельные 

мнения и положения, раскрывающие проблемы отражения юридической 

ответственности в истории и теории права5. Исследование основано на 

диалектическом подходе, отражающем изменчивость и динамичность 

развития правовых норм и общественных отношений. При этом в качестве 

метафизической основы рассматриваются правовые принципы и правовые 
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ценности, служащие основой правового регулирования в конкретный 

исторический период.  

Это явление изучается в неразрывной связи общественных отношений, 

правовых принципов и правового регулирования общественных отношений. 

На основе метода сравнения, аналогии, изучения исторических институтов, 

имеющих место в истории государства и права, раскрывается значение 

юридической ответственности как базового правового института. Конкретно-

исторический метод позволил рассмотреть преемственность категории 

юридической ответственности в диалектическом отношении, которое 

является одним из основных правовых явлений, позволяющих эффективно 

воздействовать на право общественных отношений. 

В ходе исследования были рассмотрены различные точки зрения авторов, 

посвятивших свое исследование категории юридической ответственности. В 

ходе исследования мы получили следующие результаты.  

За это время восприятие юридической ответственности претерпело 

значительную эволюцию. “Из института кровной мести ответственность 

переросла в наказание конкретного субъекта правонарушения, лексический 

компонент обогатился и конкретизировался, сформировались 

основополагающие принципы юридической ответственности”. Однако до сих 

пор остаются спорными вопросы, посвященные определению юридической 

ответственности как единого правового явления, и, как следствие, 

вытекающий из этого вопрос о существовании и вообще целесообразности 

введения понятия "позитивная юридическая ответственность". Несмотря на 

исследования содержания понятия "юридическая ответственность" в течение 

длительного периода времени в трудах философов, социологов, юристов, 

несмотря на обилие научных публикаций прошлого и настоящего, 

фундаментальные проблемы юридической ответственности не теряют своей 

актуальности. Большинство исследователей единодушны в этом "... несмотря 

на значительное количество работ, посвященных проблемам 

ответственности, единая точка зрения на понятие "ответственность" до сих 

пор не найдена". Советский теоретик права М. С. Строгович отмечал в одной 

из своих работ: “Правильное понимание ответственности важно и в 

политическом, и в социальном, и в правовом смысле, оно имеет большое 

значение для научной разработки проблемы прав личности, для повышения 

ответственности государственных органов, общественных организаций, 

должностных лиц за порученное дело". Именно юридическая 

ответственность является одним из существенных гарантов прав и свобод 

человека и гражданина, общественных интересов, правопорядка. 

Формирование юридической ответственности происходило в древнейших 

государствах в условиях становления государственности и юридического 



оформления общеобязательных правил поведения. В этот период право 

находится в зачаточном состоянии, оно еще неотделимо от обычая, 

характеризуется тем, что законы были немногочисленны и примитивны, 

носили устный характер, имели черты казуистики, характеризовались 

отсутствием систематизации и религиозным характером норм и правил 

поведения. Такое право в литературе обозначается как племенное, народное, 

обычное, варварское, примитивное6. В Древнем Египте за совершение 

уголовных преступлений предусматривались следующие виды наказания: 

штраф, тюремное заключение, сдача в рабство, членовредительство и 

смертная казнь7.  

Целью вышеуказанных наказаний было запугивание общества. Анализ 

правовых норм античности позволяет сделать вывод о существовании 

достаточно суровой уголовной ответственности в виде таких наказаний, как 

смертная казнь, членовредительство, штрафы, возмещение причиненного 

ущерба, изгнание, порабощение. Не существует различия между 

гражданским проступком и уголовным преступлением. Основным 

принципом был принцип коллективной ответственности (община должна 

была возместить ущерб ограбленному на территории общины в ситуации, 

если грабитель не был пойман). Принцип талиона широко использовался, 

например, в статье 196 Законов Хаммурапи - сказано, что "... если человек 

повредит глаза кому-либо из людей, то его глаза должны быть повреждены", 

то есть эта норма выражает так называемый принцип талиона, присущий 

праву этого периода8. Существует мнение, что “принцип талиона не следует 

воспринимать чрезмерно упрощенно - только как легализацию кровной 

мести. Важно учитывать его “уравнительную” сторону, являющуюся 

составной частью системы наказаний, позволившую предотвратить “откуп” 

от ответственности, гарантировавшую в определенном смысле 

неотвратимость справедливого наказания, соответствующего характеру 

деяния, но и ограничивающую наложение явно невыносимого для 

виновного” кровавого выкупа ".  

В Древнем Китае термин "бао" использовался для обозначения возмездия за 

преступление. В системе наказаний Древнего Китая клеймение, отрезание 

носа, отрубание ног, кастрация, смертная казнь. В качестве дополнительных 
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использовались - избиение, порабощение, штраф. В отдельные периоды 

существовала система символических наказаний "сян", например, отрезание 

ноги заменялось покраской колена чернилами, смертная казнь - ношением 

холщовой рубахи. Система символических наказаний позволяла без 

применения крайне жестоких мер, вплоть до смертной казни, оказывать 

весьма ощутимое влияние на преступника через моральное воздействие. 

Виновник был отлучен от коллектива, подвергнут всеобщему осуждению и 

порицанию. Таким образом, была реализована одна из целей наказания - 

перевоспитание. Согласно древнеиндийским законам Ману, царю 

предписывалось "усердно обуздывать беззаконие тремя мерами: тюрьмой, 

заключением в кандалы, различными видами телесных наказаний". 

Примечательно, что в законах Ману мы встречаем идею справедливости при 

назначении наказания: “если наказание назначено правильно, после 

(должного) рассмотрения, оно делает людей счастливыми; но навязанное без 

рассмотрения, оно все разрушает”9.  

Что касается теоретического понимания юридической ответственности, то 

следует отметить, что в трудах мыслителей она долгое время 

отождествлялась с наказанием, что также характерно для периода 

античности. В этот период можно отметить учение Конфуция ("Беседы и 

суждения"), в котором центральное место отводится понятию гуманности 

(чжэнь), управление с помощью гуманности, а не насилия является 

политическим идеалом Конфуция. Благодаря этому учению во время 

правления конфуцианцев возобладала идея о том, что суровость наказания 

должна соответствовать силе нарушения "ли", ибо любое несоответствие 

нарушает гармонию и порождает ненависть. Конфуцианцы также выступали 

против введения тяжелых наказаний за мелкие преступления. В 

противоположность этому учению, учению легистов, а именно Шан Яна 

(правителя области Шан, правление которого ознаменовалось рядом 

радикальных реформ, ему приписывают авторство "Книги правителя области 

Шан") и его непоколебимую веру в то, что управление должно 

осуществляться на основе законов и суровых наказаний . Шан Ян был 

сторонником жестоких наказаний за мелкие проступки. Философия раннего 

буддизма также пронизана идеями гуманизма. Древнегреческий философ 

Платон видит в исправлении виновного цель наказания, но если этого нельзя 

достичь, то виновного следует подвергнуть смертной казни. В античной 

философии идея справедливого наказания прослеживается как причинение 

страданий, влекущих за собой нравственное исправление человека, 

нарушившего закон. Предпринимаются попытки определить цели наказания, 
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формируются представления о неотвратимости наказания и о том, за какие 

действия оно должно наступить. Таким образом, в этот период времени в 

практическом плане юридическая ответственность сводилась к наказанию, 

наказанию виновного, а целью наказания было запугивание. 

 Ответственность носит коллективный характер. Допускается 

ответственность за чужую вину, а также объективное вменение. Широко 

распространенный принцип талиона рассматривается как стремление "дать 

равное за равное", другими словами, как истолковывается справедливость в 

указанный период. Несмотря на то, что нет отраслевого различия между 

правонарушениями, в древних источниках мы находим определенные 

элементы уголовной, гражданской, семейной и дисциплинарной 

ответственности. Феодальное право в своем развитии проходит ряд этапов, 

соответствующих таким временным периодам, как V – IX вв. 

(раннефеодальная монархия), X–XIII вв. (вассально-сеньориальная 

монархия), XIV–XV вв. (сословно-представительная монархия), XVI–XVII 

вв. (абсолютная монархия). В обозначенные исторические периоды времени 

происходит ряд социально-экономических и политических изменений, 

вызвавших изменения в социальном и государственном устройстве, а также в 

регулировании ответственности юридических лиц, нарушающих правовые 

нормы. Право государств было неоднородным и находилось под 

значительным влиянием церковных норм, которые сами часто служили 

источником права. Так сформировалось так называемое каноническое право, 

регулировавшее значительную часть гражданских и уголовных 

правоотношений. Кроме того, нормы закрепляли неравенство различных 

классовых групп, которое проявлялось в различных обязанностях индивидов. 

Известный источник права периода ранней феодальной монархии - 

"Сталинская правда" -предусматривал такие виды наказаний за уголовные 

преступления: смертную казнь, телесные наказания, наказания за причинение 

себе вреда и штрафы.  

Под преступлением понимался проступок, нанесенный потерпевшему, как 

вред его личности или имуществу, а под наказанием - как компенсация за 

этот проступок и вред, а также погашение существующего 

кровнородственного обычая и штраф за нарушение порядка. Салическая 

Истина знала умысел и неосторожность, и они были наказаны одинаково: 

"Кто преступает неосознанно, тот платит сознательно". В средневековом 

праве Франции IX–XI веков преступления рассматривались как действия, 

затрагивающие интересы личности, а наказания сводились к возмещению 

вреда. Впоследствии преступления перестали быть частным делом и стали 

рассматриваться как "нарушение мира". В период абсолютизма самыми 

тяжкими преступлениями были те, которые посягали на короля или членов 

его семьи, или заговор против государства. Наказания в этот период были 



явно направлены на устрашение. В уголовном праве отчетливо проявилась 

такая специфически средневековая черта, как явное несоответствие между 

тяжестью наказания и характером преступления. Виды наказаний делились 

на суровые наказания (смертная казнь различных видов, вечная ссылка, 

пожизненная каторга), самобичевание и телесные наказания (отрезание 

языка, ушей, носа, порка), лишение свободы и срочные каторжные работы, 

позорные наказания (например, штраф с выставлением у позорного столба). 

 Смертная казнь применялась в различных формах: разрывание на части 

лошадьми, четвертование, сожжение и т. д. Широко применялось также 

тюремное заключение, которое в более ранний период в основном 

применялось церковными судами. В качестве основного и дополнительного 

наказания применялась также конфискация имущества, что было выгодно 

королевской казне, когда речь шла о крупных состояниях буржуа. В 

средневековой Германии при назначении наказания создатели Каролины 

пытались осуществить принцип пропорциональности между тяжестью 

преступления и тяжестью наказания. Анализ соответствующих статей 

Каролинских островов показывает, что главной целью вынесения приговора 

было возмездие и запугивание. Исходя из протестантской этики, при 

вынесении приговора в Каролине правило заключалось в наказании 

преступника так, как если бы его наказал сам Бог. Большинство преступных 

деяний каралось квалифицированной смертной казнью.  

Наряду со смертной казнью к основным видам наказаний относились также 

телесные наказания (например, в виде порки), наказания за причинение себе 

вреда (отрезание языка, пальцев и рук, ослепление и т. д.), тюремное 

заключение, изгнание из страны, штраф. Верхних и нижних пределов 

наказаний не существовало, допускалось бессрочное заключение. Принцип 

Талиона был сохранен, в частности, если кто-то был приговорен к смерти в 

суде в результате ложного обвинения, виновный был наказан теми же 

муками, что и тот, кто понес незаслуженное наказание. Специфика 

ответственности этого периода выражается в замене кровной мести штрафом. 

Целью наказания является запугивание, возмездие и причинение страданий 

виновному. Целью уголовного наказания было искупление греха, 

причинение страданий преступнику, вид которого предостерегает других от 

совершения такого деяния, поэтому широко применялись мучительные виды 

смертной казни (четвертование, сожжение, утопление), телесные и позорные 

наказания. Приговор был приведен в исполнение публично, при массовом 

скоплении народа. Судья не был связан законом и мог назначать наказания 

по своему усмотрению. В этот исторический период средневековая 

христианская религия была мировоззренческим ядром. Фома Аквинский 

считал, что дисциплина необходима для управления людьми посредством 



позитивного законодательства. Есть люди, которых надо принуждать силой и 

страхом наказания.  

Это стало основой для развития правовой ответственности на примере 

современных государств. Буржуазные революции привели к формированию 

нового, буржуазного права, основанного на таких принципах, как единство 

права, юридическое равенство, законность и свобода. Придя к власти, 

европейская буржуазия заменила католицизм совершенно иной идеологией – 

либерализмом, радикально изменившим представление о месте человека в 

мире, о предназначении государства и права. Опираясь на теорию 

естественного права, идеологи зарождающейся буржуазии утверждали, что 

каждый человек от рождения наделен основными и неотъемлемыми правами: 

правом на жизнь, свободу, собственность, достоинство, которое никто не 

может отнять.  

Права человека, основанные на формальном равенстве, стали главной 

ценностью общественного развития, оказавшей большое влияние на характер 

государства, ограничив его всемогущество, способствуя установлению 

демократического взаимодействия между государством и личностью. 

Правотворчество в современный период было бы невозможно без 

утверждения прав человека в общественном сознании и политической 

практике, что также оказало влияние на трансформацию юридической 

ответственности. Значительным событием стало признание юридического 

равенства личностно свободных людей и универсальной правоспособности, 

так как в предшествующий период правоспособность определялась 

классовой принадлежностью человека. В законе Англии 1810 года самыми 

распространенными видами наказания были колесница, четвертование, 

извлечение внутренностей из живого тела и т. Д., А до 1873 года смертная 

казнь применялась к любому, кто был замечен в компании цыган в течение 

месяца. В 1830-1880 годах смертная казнь была отменена за мелкие 

преступления, а также за членовредительство и клевету. В 1907 году в 

английском уголовном праве вводится понятие пробации. В отличие от 

континентальных законов, отсрочка исполнения судебного приговора-это не 

исполнение приговора, а вынесение приговора или даже осуждение. 

Одновременно был введен превентивный арест.  

Декларация прав человека и гражданина 1789 года содержала такие важные 

положения, как: Закон имеет право запрещать только вредные для общества 

действия, разрешено все, что не запрещено законом. Закон есть выражение 

Общей воли. Она должна быть одинаковой для всех, как когда она 

обеспечивает защиту, так и когда она наказывает. Были установлены 

принципы законности, равенства всех перед уголовным законом, 

соразмерности наказаний совершенным преступлениям и обратной 



недопустимости действия закона. Все это нашло отражение во французском 

уголовном кодексе 1810 года. В соответствии с французским уголовным 

кодексом 1810 года, мучительными и позорными наказаниями были смерть, 

каторжные работы на всю жизнь и срочные работы, депортация (изгнание из 

Империи) и домашний арест. В некоторых случаях клеймение допускалось 

одновременно с применением этих наказаний. Позорные наказания включали 

в себя привязывание к столбу, изгнание и гражданскую деградацию 

(лишение гражданских прав и запрет занимать государственные должности). 

Кодекс заимствовал такие меры, как клеймение и привязывание к позорному 

столбу, из феодального уголовного права, что делало его архаичным в 

области наказаний. Среди исправительных наказаний Кодекс называет 

лишение свободы на срок в исправительном учреждении, временное 

политическое лишение, гражданские и семейные права, штраф. Французский 

кодекс предусматривает значительное число довольно суровых наказаний. 

Под влиянием старого феодального права подробно описывается исполнение 

наказаний.  

Суровые наказания проводятся публично, что приводит к выводу, что их 

целью остается запугивание. Гражданское право буржуазной Германии 

устанавливало деликты как основу обязательств, предусматривая правило, 

что ответственность несет лицо, ответственное за причинение вреда. 

Имущественная компенсация за неимущественный ущерб не предусмотрена, 

если это прямо не установлено законом . Уголовный кодекс Германии 

содержал такие наказания, как: смертная казнь, заключение в работный дом, 

заключение в тюрьму, помещение в крепость, арест, ограничение прав, 

штраф. Карательная система строилась с учетом личности преступника и 

совершенного им преступления. Таким образом, те, кто совершал 

государственные преступления, против религии и против собственности, 

подвергались суровому наказанию. Запугивание по - прежнему является 

главной целью наказания. Таким образом, в этот исторический период в 

понимании юридической ответственности происходят следующие 

изменения: постепенно исчезает массовое запугивание, устанавливается 

принцип индивидуальной ответственности, телесные наказания практически 

не применяются, сужается круг преступлений, за которые назначается 

смертная казнь, основной формой наказания является лишение свободы, что 

в целом свидетельствует о гуманизации наказания. Меры воздействия на 

правонарушителя приобрели гуманистический характер и весьма различны. 

Следствием проступка было не только наказание, но и порицание без 

наказания. 

Дискуссия и обсуждение понятия юридической ответственности велись все 

время с момента создания государства, которое формализовало часть 

общественных отношений, и в первую очередь юридическую 



ответственность. В то же время теоретическое понимание ответственности, 

которое важно для современного понимания этого феномена, важно и в 

современный период. В эпоху просвещения Вольтер выступал за 

соразмерность между преступлением и наказанием, между тяжестью 

преступления и наказания, а также был противником смертной казни. Гро - 

тий определял наказание как возмездие за преступление, перенос зла, 

причиненного преступлением, на виновного. Она преследовала троякую 

цель: использование совершенного преступного деяния, жертва или вся 

выгода. Монтескье видит все причины распущенности в безнаказанности 

преступлений, а не в слабости наказаний. Наказание должно соответствовать 

характеру преступления. В" метафизике морали" И. Канта наказание 

формулируется как причинение страдания за совершенное человеком 

преступление, проступок . В последнее время происходят такие изменения в 

законодательстве, как юридическая ответственность становится карательной: 

а) оптимизация уголовных наказаний; б) отказ от высшей меры наказания; в) 

широкое применение условно-досрочного освобождения. Наиболее 

значимыми изменениями в практической реализации юридической 

ответственности в последнее время являются нормы установления 

государством ответственности перед гражданами, признание права граждан 

на судебную защиту нарушенных прав, возмещение морального вреда, 

гуманизация уголовной ответственности. Возникновение различных типов 

ответственности. 

 На ранних этапах исторического развития юридическая ответственность 

рассматривалась как наказание, наказание за совершенное противоправное 

деяние. При установлении возможных вариантов наказаний в источниках 

права возникает стремление оградить общество от общественно вредных 

деяний. Постепенно совершенствуясь, право, как и юридическая 

ответственность, находится в постоянном развитии, и основным принципом 

развития этого института является гуманизм. В последнее время появились 

новые варианты юридической ответственности. В ходе рассматриваемого 

эволюционного развития формируются и постоянно изменяются признаки 

юридической ответственности. Именно в XX веке происходит консолидация 

принципов юридической ответственности, которые остаются актуальными и 

сегодня. В понимании юридической ответственности в новое время 

юридическая наука перенимает накопленный исторический опыт. Большую 

роль в этом сыграли идеи мыслителей прошлого о целесообразности, 

законности, неизбежности, справедливости, ответственности, правовом 

равенстве. В современном понимании юридическая ответственность уже не 

связана исключительно с наказанием. На сегодняшний день огромное 

количество научных работ посвящено проблемам понимания и развития 

института юридической ответственности, в то же время существует 



множество проблем в его реализации, что является результатом постоянного 

теоретического осмысления последнего. Это проблемы, связанные с 

неоднозначным отношением к позитивной юридической ответственности в 

теории права, выделением новых видов ответственности как 

самостоятельных (экологическая, семейная и др.). 

 

 

Глава 2. Кровная месть в разных частях света 

2.1. Кровная месть на Руси 

Во многих станах кровная месть долгое время являлась основным способом 

самозащиты, исключением не стала и Древняя Русь. Ещё задолго до 

появления Древнерусского государства наши предки практиковали кровную 

месть, в последствии эта норма права была закреплена в законе и с течением 

времени деформировалась, пока совсем не исчезла.  

С увеличением роли князя и княжеского суда, изменяется обычай 

применения кровной мести, так в Русской правде 1016г (или Правде 

Ярослава) князь налагает санкцию на кровную месть. Это подтверждается 

первой статьёй Русской правды: «Если убьёт муж мужа, то мстить брату за 

брата, или отцу, или сыну, или двоюродному брату, или сыну брата; если 

никто <из них> не будет за него мстить, то назначить 80 гривен за убитого, 

если он княжий муж или княжеский тиун; если он будет русин, или гридин, 

или купец, или боярский тиун, или мечник, или изгой, или Словении, то 

назначить за него 40 гривен.»10. 

 Мы можем видеть переходный этап от самовольной расправы к наказанию, 

налагаемое государством. В статье дважды упоминается плата гривнами, 

мнения исследователей на счёт данной оплаты рознятся. Одни 

рассматривают плату как штраф в пользу князя(виру), другие же видят в этом 

компенсацию пострадавшим родственникам(головничество).   

В дальнейшем сыновья Ярослава: Изяслав, Святослав и Всеволод заменят 

убийство по обычаю кровной местью денежными выкупами. Размеры выкупа 

(головничества) отличались по сословному признаку. Так, за убийство 

человека, стоящего на службе у князя, составлял двойную виру, за убийство 

свободного крестьянина 40 гривен, а за холопа и вовсе 5. 
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права и правовой идеологии: Сб. науч. тр. М., 1984.- 45-67 с. 

 



 Конечно шаг с заменой убийства на выкуп связан со многими факторами, 

одним из них является христианская церковь, согласно которой возмездие 

должно совершаться на том свете, другим фактором может являться желание 

князей усилить свою власть и заменить расправы своими княжескими 

судами.11 

2.2. Кровная месть в странах востока 

В доисламские времена на территории Аравии и Ближнего Востока, активно 

применялся обычай кровной мести, из-за отсутствия нормативно-правовых 

норм, регулирующих данный обычай погибало большое количество 

невинных людей. С приходом ислама на территорию Аравии и других 

близлежащих стран, кровная месть понемногу стала уходить из жизни. 

Связано это, конечно с тем, что Посланник Аллаха призывал верующих к 

ценностям милосердия и уважения, а также запретил убийство невинных 

людей. 

Насчёт законности применения кровной мести мнения богословов 

разделяются. Одни считают, что она запрещена, другие отстаивают мнение о 

том, что месть теоретически возможна, но к ней лучше не прибегать. Стоит 

отметить, что в данный момент речь идёт о намеренном убийстве.  

Учёные, стоящие на первой позиции пишут, что обычай кровной мести был 

установлен в доисламское время и он не соответствует ценностям ислама, 

т.к. во время мести может погибнуть ни в чем неповинный человек, а 

убийство невинного в исламе- самый страшный грех, наказанием за который 

будет Ад. В писании пишут: «Если же кто-либо убьёт верующего 

преднамеренно, то возмездием ему будет геенна... (4:94)» Сура 4 «Ан-Ниса» 

(женщины) аят 93 Также в качестве аргумента приводится история об Абу 

Бакр ас-Сиддике, который простил убийцу своего сына т.к. тот принял ислам. 

На самом деле этот пример также не противоречит ученным, 

придерживающихся второй позиции, потому что у Абу Бакр был выбор 

между прощением и казнью обидчика. Так же эти богословы утверждают, 

что мусульмане имеют право на кровную месть, но лучшим выходом будет 

прощение. Эти слова подтверждает Сура 2 «Аль-Бакара» (Корова) 178 аят 

«Вам предписано возмездие за убитых: свободный-за свободного, раб за 

раба, женщина-за женщину… (2,178)». Этот аят предполагает справедливое 

возмездие. Например, нельзя убить мужчину за убитую женщину и наоборот. 

Верующие имели несколько способов возмездия: 
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Г. Келиной. М., 1989.- 200-215 с. 

 



1) Мусульманам запрещено творить самосуд, поэтому потерпевшая сторона 

вправе попросить казни родственника убийцы. Если вина подозреваемого 

подтверждена, то решение о казни принимает шариатский суд 

2) Родственники убитого могут не накладывать на виновного никаких  

санкций в случае если они простили его. Но по мнению некоторых ученных, 

не стоит прощать тех людей, которые совершили преступления с особой 

жестокостью, т.к. в таком случае виновный должен понести неотвратимую 

ответственность 

3) Во многих странах мира с течением времени стало возможно заменять 

убийство какими-либо выплатами потерпевшей стороне, исключением не 

стали и страны востока. Родственники убитого могли попросить заменить 

смертную казнь выкупом. Причём у мусульман этот вариант решения 

конфликта наиболее предпочтителен. Подтверждение этому мы можем найти 

в той же Суре 2 «Аль-Бакара» (Корова) 178 аят «Если же убийца прощён 

своим братом, то следует поступить по справедливости и уплатить ему выкуп 

надлежащем образом… (2,178)».  

Конечно интересно узнать о размерах выкупа(дия). 

Компенсацию за убийство любого рода равнялась 100 верблюдам или 200 

быкам, или 2000 баранов за одного человека. При этом хадис указывает на 

то, что семья могла дать выкуп денежными средствами. «Если человек 

намерен заплатить дию золотом, то следует выплатить 1000 динаров». Сумма 

в 1000 динаров равнялась примерно 4,25 кг золота, причём такой размер дии 

был за любой вид убийства. Конечно же не у каждой семьи была такая сумма 

в наличии, поэтому шариат разрешает семьям самостоятельно регулировать 

её размер.  

Теперь нужно поговорить про неумышленные убийства. За такого рода 

убийство, родственники погибшего не в праве просить смертной казни, но 

могут просить выкуп или же простить виновного. Также виновный обязан 

освободить одного своего раба (т.к. в наше время рабства уже не существует, 

следует соблюдать двухмесячный пост). Такой вид наказания 

предусматривался только, когда было доказано, что виновный совершил 

убийство неумышленно.  

Так же, как и в других частях света, в восточном регионе существовало 

возмездие за причинённые увечья. Так, за увечье определённого вида должно 

следовать справедливое возмездие. Например, за полное ослепление или 

перелом позвоночника следовало выплатить 100 верблюдов. За колотую 

рану-33 верблюда, а за перелом носа- 5. Но наказание не будет применяться 

если потерпевшая сторона провоцировала виновника происшествия.  



2.3. Кровная месть в Японии 

Так же, как и в других странах, в Японии существовала кровная месть, но в 

отличии от других стран имела более сложную реализацию. Так, по 

Токугавскому законодательству кровная месть была разрешена. Но 

осуществлять месть мог только человек из воинского сословия, помимо этого 

совершать месть могли только младшие за старших. К примеру: сын за отца, 

младший по званию за старшего и т.д. В обратном порядке совершать месть 

было запрещено. Помимо этого, кровная месть носила публичный характер, 

для ее свершения необходимо было получить письменное разрешение в 

городском магистрате (в столице) или княжеской управе (в провинции). Если 

разрешение было выдано удельным князем, то он должен был сообщить об 

этом в магистрат. После всех этих процедур можно было начинать кровную 

месть. Найдя, своего обидчика, мститель не мог сразу же мстить. Для этого 

ему нужно было сообщить об этом местным властям для того чтобы те 

сначала удостоверились в том, что это именно тот человек, который нужен 

мстителю. Если в разрешении на кровную месть была пометка «Исполнить 

при обнаружении», то о задержании не сообщали в магистрат, а обходились 

решением местных властей. В любом другом случае магистрат назначал 

дополнительную проверку.  Далее местные власти выделяли определённое 

место для свершения акта мести и следили за правильностью её выполнения. 

Месть должна была совершаться быстро, чтобы не доставлять убиваемому 

сильных мучений. Так же во время исполнения мести, у исполнителя должны 

были отсутствовать спонтанные эмоции, которые осуждал самурайский 

кодекс. Для тех, кто следовал данным правилам существовали привилегии, 

такие как: повышение в жаловании и т.д. Из прошлого предложения следует 

вывод, что кровная месть входила в  

С течением времени кровная месть стала доступна и простолюдинам, 

которые до этого не имели на это прав. Даже появилось множество женщин, 

совершавших акты кровной мести. Кровная месть перестала быть 

привилегией только военного сословия в середине 18 века. В Японии 

установлен памятник на могиле одной из мстительниц. Её имя Оман, она 

мстила за отца, которого убили ещё до её рождения.  

Кровная месть несла за собой множество тягот и лишений для обеих её 

сторон. Человек, объявивший кровную месть бросал все что у него было и 

отправлялся на поиски своего обидчика. Преследуемы в свою очередь 

меняли адреса и имена, всячески уходили от преследования. Кровная месть 

становилась смыслом жизни т.к. обычно на её осуществление уходило 

порядка 10-20 лет. Например, самый быстрый срок исполнения кровной 

мести- менее двух лет, а самый долгий- 57 лет.  



Отмена обычая кровной мести произошла в 1873 году, но изменить закон 

гораздо легче, чем искоренить традиции, сформированные веками. 

Последний акт кровной мести в Японии был зафиксирован в 1880 году, 

спустя 7 лет её отмены.  

2.4 Кровная месть в Германии 

В Германии каждый свободный гражданин имел право на кровную месть, не 

важно мужчиной он являлся или женщиной. Они могли защищать с оружием 

своё имущество, жизнь, честь. Практически любое оскорбление словами или 

действиями могли служить поводом для объявления мести или как называли 

её в Германских племенах (файда). Доходило даже до того, что к мести могло 

привести обвинение свободного человека недостаточно доблестным в бою. 

Обычно это оскорбление имело название (arga) и тот, кто использовал его в 

отношении другого человека подвергался большому штрафу в 12 солидов. 

Если же этот штраф не решал конфликт, то проводился поединок.12  

Так же поводом для кровной мести могло стать оскорбление женщины. 

Допустим, если кто-либо назвал свободную женщину ведьмой, то это 

спокойно могло стать тем самым поводом для файды. Например, ели муж 

назвал так жену, но его вина не доказана, то он должен был дать клятву для 

того, чтобы очиститься от обвинения. Если же его вина была доказана, то он 

терял все свои права на жену, и та могла спокойно вернуться к своим 

родственникам. Разрыв брака был своеобразной платой файды между мужем 

и родственниками жены. Месть объявлялась даже в том случае, когда 

обвинение было представлено из-за страха перед колдовством. Конечно этот 

страх являлся смягчающим обстоятельством и дело решалось по-другому. 

Если 12 присяжных подтверждали это смягчающее обстоятельство, то файда 

прекращалась уплатой штрафа в 20 солидов. Тот, кто настаивал на своём 

утверждении был обязан доказать свои слова поединком или выплатить 

компенсацию(вергельд).  

Не зря говорят, что германцы обладали очень строгим и суровым нравом. 

Обычай кровной мести был узаконен и те, кто по какой-то причине не 

пользовались этим обычаем всегда осуждались обществом и получали 

презрительную кличку. Но такие происшествия происходили очень-очень 

редко. Ни мужчины, ни женщины почти никогда не пренебрегали своим 

правом на кровную месть.  

 Заключение 

Люди древнего общества, в котором долг кровной мести имел такое большое 

значение, чётко не представляли, что лежало в основе этого долга. 

                                                           
12 Е.А. Шервуд Законы лангобардов. Обычное право древнегерманского племени. М. Наука. 1992.- 118 с. 



Колоссальное влияние, которое этот обычай оказывал на людей, объясняется, 

скорее всего, тем, что он был определен не рядом понятий (таких как: 

«честь», «долг»), приобретённых в процессе воспитания, а прямо следовал из 

социальных условий, в которых жил человек, и в результате социального 

опыта стал естественной реакцией. В обществе, в котором не было правовых 

и государственных институтов, обеспечивающих безопасность всех его 

членов, не было полиции, тюрем, судей и т. д., некому было защитить 

человека от его врагов. Ему приходилось защищать себя от своих врагов 

самому с помощью своих родных и друзей, т. е. прибегать к мести, в том 

числе и к её наиболее жестокой форме - убийству. Имущественный ущерб 

или другие формы урона, наносимого отдельному человеку, 

членовредительство или убийство в древнем обществе, обычно влекли за 

собой месть. С появлением государственных институтов месть, или 

внесудебное самоуправство, уступила место государственной системе 

наказаний. Враг стал преступником, т.е. институт кровной мести 

эволюционировал в институт наказания. 

Изучение насильственных преступлений часто соблазняет статистический 

анализ, и здесь опять-таки исходный материал чреват проблемами.65А 

период может выглядеть особенно жестоким из записей просто потому, что 

правовые механизмы были более развиты или потому, что политические 

императивы стимулировали подавление преступности как демонстрацию 

власти.66 В этом отношении между Эстер Коэн и Клодом Говардом возник 

поучительный спор. Коэн использовал парижские записи Шатле 1389-1392 

годов, чтобы доказать, что разрушение Столетней войны привело к всплеску 

преступлений против собственности при сравнительном уменьшении 

преступлений насилия против личности. Говар критиковал эти выводы, 

указывая на проблемы, присущие тому, что сохранился только один реестр. 

Кроме того, регистры они были составлены судебной системой в разгар 

реформирования самой себя и стремились продемонстрировать, что она 

может быть жесткой по отношению к преступлениям, особенно против 

собственности, предмету, которого люди особенно боялись в контексте 

Столетней войны. Реестры должны были быть примерами видов 

назначаемых наказаний, а не систематически записывать судебные 

преследования. Они рассказывают нам больше о судебной системе и 

изменениях в ней. Если обратиться к тому, что можно было бы в широком 

смысле назвать "законодательными" доказательствами, или нормативные 

доказательства правотворчества, а не применения права, любые выводы 

должны быть смягчены желательным характером этих источников. Они 

представляют собой скорее идеалы и надежды, чем практику. Точно так же 

они часто представляют ложно статичную картину в мире, в котором 

правовые механизмы и рамки на самом деле изменялись гораздо быстрее, 



чем свидетельствует сохранившаяся документация. Понимание закона 

является неотъемлемой частью понимания насилия. Она составляет 

основную часть наших источников (по крайней мере, для периода позднего 

средневековья); и она дает критическую образ мышления о насилии, как для 

средневековых современников, так и для историков. Закон не был просто 

гегемонистским процессом, пытающимся ограничить и заменить насилие 

чем-то более формализованным и ориентированным на государство. Скорее, 

это был процесс переговоров, посредничества и компромисса. И в этом 

смысле это было очень похоже на само межличностное насилие. Как это 

часто бывает, границы размыты. 

Таким образом, я хотел бы обратить внимание на то, что институт 

юридической ответственности находится в постоянном развитии, 

обосновывается положение о том, что в ХХ веке формируются современные 

принципы юридической ответственности, аксиологическая основа которых 

определяется гуманизмом. 
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