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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается особенности функционирования королевских и сеньориальных судов в ука-

занный период. Анализируются положения отдельных законов, регулирующих сферу судопроизводства. 
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В отличие от частного права судопроизводство 

в средние века было более организованным. До XIII 

в. оно было публичным, строго формальным и ис-

пользовало в качестве доказательств преимуще-

ственно результат поединка. Испытания, называе-

мые ордалиями, становятся все более редкими. Во 

второй половине XIII в. влияние римского и кано-

нического права способствует формированию но-

вого судопроизводства, которое отказывается от 

германских традиций, чтобы руководствоваться ис-

ключительно законодательными системами Ев-

ропы [1, c. 1]. Публичность дебатов ограничива-

ется, количество письменных документов увеличи-

вается, роль адвокатов, прокуроров и секретарей 

суда с каждым днем становится значительной. Ор-

донанс Людовика IX Святого, датирующийся 

обычно 1260–м годом, способствует этому, заменяя 

в пределах королевства доказательства через ре-

зультаты поединка доказательствами через рассле-

дование. «На место судебного поединка должны 

были явиться другие доказательства; практика вы-

двинула на первый план доказательства посред-

ством свидетелей и хартий... Этим образцам после-

довали королевские суды, и таким образом судо-

производство разделилось на два периода: на 

следствие, которым занимался один из судей, и на 

судоговорение, т.е. доклад дела суду...» [8, c. 40]. 

По словам того же Гартунга, этот «переворот» был 

необходим, поскольку «в феодальном обществе не 

хватало единства, везде царствовали привилегии, 

монополии; каждое сословие в государстве и каж-

дое лицо в сословии жило врозь, и жизнь эта выли-

валась в самые уродливые формы» [8, c. 46]. Людо-

вик IX Святой - король Франции из рода Капетин-

гов, правил в 1226-1270 гг. Вошел в историю как 

реформатор: много сделал для переустройства суда 

и судопроизводства, запретил судебный поединок, 

при нем укрепилась судебная власть, и централь-

ным судебным учреждением стал Парижский Пар-

ламент. Все правосудие в средние века можно раз-

делить на королевское, сеньориальное, муници-

пальное и церковное. Король, как феодальный 

сеньор, имел сеньориальную юрисдикцию над фье-

фами и цензивами своего домена, он был также су-

вереном всего, чем он владел, а потому и «главным 

хранителем своего королевства» [3, c. 41]. Над ним 

не было высшей власти в земном пределе, и он под-

чинялся только Богу и своей совести. Следова-

тельно, его решения можно было оспаривать лишь 

перед Богом, и тот, кто захотел бы их опротесто-

вать, не нашел бы на земле человека, который дал 

бы ему такое право [3, c. 43]. Церковники и 

юрисконсульты короны, которые и закрепили за 

ней эту высшую прерогативу, делали из этого вы-

вод, что король имеет право на правосудие во всем 

своем королевстве. В XIII в. случаи, когда он пре-

тендовал на власть в землях своих баронов (т.к. эти 

случаи касались короля), были уже весьма много-

численными. Они быстро множились под бесконеч-

ным нажимом королевских бальи и юристов. Один 

юрисконсульт конца XIV в. посвятил двенадцать 

больших страниц перечислению «королевских дел» 

[7, c. 90]. Таким образом, очень быстро в качестве 

принципа публичного права устанавливается прин-

цип, что всякое правосудие исходит от короля. К 

концу XIII в., как пишет Филипп де Бомануар, все 

частные юрисдикции принадлежат королю, как во 

фьефе, так и за его пределами. Бароны получают от 

него право наследования по закону, они могут 

предстать перед его правосудием за нарушение 

права, за неправый суд, или решение, направленное 

против существующих обычаев, а также за наруше-

ние тех или иных обязанностей [3, c. 44]. Король 

разрешал юридические конфликты между сеньо-

рами. Это были вопросы, поднимавшиеся в отно-

шении тех, кто находился под его особым покрови-

тельством: например, о младших наследниках, о 

церковных землях, т.е. о привилегиях церквям и аб-

батствам, а вместе с тем и вопросы сохранения не-

движимости, завещанной или проданной этим ду-

ховным лицам, о средствах на содержание и т.п. [4, 

c. 4]. У короля было также так называемое превен-

тивное право, которым широко пользовались его 

чиновники. Он мог привлечь к суду любого, не да-

вая ему возможности обратиться к юрисдикции 

своего сеньора. Но если привлеченный уже отвечал 

перед королевским правосудием, независимо от 

того, было ли удовлетворено его обращение или 

нет, он не мог больше обращаться в другой суд. Су-

дебное дело должно было разрешиться там, где оно 

началось. В последние годы XIII в. появляется трак-

товка, в соответствии с которой суверен, используя 

превентивное право, не освобождал в юридическом 
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смысле баронов от исполнения правосудия. Он 

лишь пользовался прерогативой, которой их ли-

шил, поскольку все бароны получали право осу-

ществлять правосудие от короля, в то время как он 

не получал его ни от кого. Однако Парламент вы-

нужден был признать, что право судить может быть 

приобретено по должности или предписанию [5, c. 

442], но теория королевского делегирования вскоре 

начала преобладать повсюду. Королевское и сеньо-

риальное правосудие имело несколько степеней: 

существовало высокое, низкое и в некоторых слу-

чаях среднее правосудие: altamagna, majorjustitia 

(называемое еще justitiasanguinis, sanguis), minor, 

bassajustitia, mediajustitia [6, c. 1]. Слово «viarra» – 

надзор за дорогами – часто употребляется в значе-

нии «правосудие» и применялось и в высоком и в 

низком судопроизводстве, а чаще всего – в среднем. 

Различие между большим и малым надзором уста-

новилось ранее. В постановлении суда 1267 г. мы 

читаем, что судья, который рассматривает дело о 

похищении или убийстве, т.е. осуществляет высо-

кое правосудие, соответственно осуществляет тако-

вое на больших дорогах [6, c. 32]. Старинный 

кутюм Анжу, воспроизведенный в первой книге 

Установлений святого Людовика гласит, что «все 

благородные люди, которые осуществляют на 

своей земле надзор за дорогами, устанавливают 

вдоль них виселицы» [2, c. 69], и это не говорит о 

низком правосудии. С другой стороны, постановле-

ние 1290 г. поручало монахам монастыря Сент–Же-

невьев высокое и низкое правосудие, а также 

надзор за дорогами в предместье Парижа [5, c. 445], 

что явно отличает надзор за дорогами от высокого 

и низкого правосудия, переводя его в разряд сред-

него. Правосудие именовало себя имперским – 

merumetmix– tumimperium – как эквивалент высо-

кого и низкого правосудия [6, c. 34]. Высокое пра-

восудие занималось наиболее тяжкими преступле-

ниями: убийствами, похищениями, изнасиловани-

ями, avortis или ends, т.е. побоями, нанесенными бе-

ременной женщине и повлекшими за собой смерть 

матери и ребенка, пожарами. Непреднамеренное 

убийство и телесные повреждения также были от-

несены Парламентом к делам высокого правосудия 

[6, c. 35]. Высокое правосудие ведало в том числе 

гражданскими делами особой важности: освобож-

дение сервов, погашение долгов, права патронажа, 

дезавуирование сеньора, установление платы за 

пользование мельницей феодала и др. [4, c. 10]. В 

местностях, которые управлялись Парижским 

кутюмом, убийство относилось к компетенции 

среднего правосудия – то, что не допускалось в зем-

лях, где действовало письменное право. В землях, 

которые, подобно Артуа, не знали среднего право-

судия, низкое правосудие занималось всем тем, что 

не входило в юрисдикцию высокого правосудия. 

Таким образом, очень трудно, да и, видимо, невоз-

можно с точностью определить компетенцию сред-

него правосудия в эту переходную эпоху.  
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АННОТАЦИЯ 

 В статье характеризуется специфика деятельности государственного обвинителя, исследуется влия-

ние качества правоприменительной деятельности данного субъекта на тактику суда, в частности, мирового 

судьи. Отмечается необходимость разработки методических и тактических основ подготовки и поддержа-


