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Общая характеристика 

диссертационного исследования 
 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

Актуальность разрабатываемой в настоящем диссертационном 

исследовании проблематики обуславливается несколькими факторами. 

Правовой статус индивида относится к одной из центральных 

политико-юридических категорий, которая «неразрывно связана с 

социальной структурой общества, уровнем демократии, состоянием 

законности»1. 

Актуальными для современного западного общества и европейских 

государств являются проблемы включения в правовую систему нового 

государственного образования (Европейского союза) института прав 

человека, а также формального закрепления, в рамках единого союзного 

законодательства, юридических инструментов защиты прав человека2. 

Решение данных проблем, в условиях постоянного расширения 

территориальных границ Евросоюза и унификации содержания правовых 

норм государств, входящих в его состав, безусловно, повысит статус прав 

человека, придав им, по существу, универсальный характер. 

В последние десятилетия в современной отечественной и западной 

правовой доктрине также активно разрабатываются научные концепции, 

объясняющие влияние на становление современного европейского 

конституционализма, в том числе и в области гарантированности прав и 

свобод человека и гражданина, средневекового городского права3. Данное 

обстоятельство связано с осмыслением феномена права средневековых 

городов как правового явления, представляющего собой не только 

                                                
1 Лукашева Е.А. Правовой статус человека и гражданина // Права человека / Отв. ред. Е.А. 
Лукашева. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. С. 91. 
2 На данный момент в рамках Лиссабонского договора о внесении изменений в Договор о 
Европейском союзе от 13 декабря 2007 года принята Хартия по правам человека (ее текст, однако, 
в Договор не включен), а в предмет судебных разбирательств Суда Европейских сообществ 
постепенно начинают включаться дела о защите прав человека. 
3 Среди подобных исследований следует выделить работу Г. Бермана «Западная традиция права». 
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«составную часть и динамичный фактор своей эпохи», но и «один из 

важнейших источников формирования и развития всей цивилизации региона 

в целом»4. 

В этих условиях изучение правового статуса индивида в аспекте 

истории средневекового городского права5 Западной Европы6 приобретает 

актуальность7, поскольку, с одной стороны, способствует выявлению истоков 

формирования западной модели данного статуса, а с другой, позволяет 

выяснить тенденции развития современного европейского права8 прав 

человека. 

Степень научной разработанности темы исследования 

Проблема правового статуса индивида в средневековом городском 

праве относится к сфере научного исследования как юридических, так и 

исторических наук. 

При этом необходимо отметить, что к особенностям рассматриваемой 

темы относится крайне малое число непосредственно юридических работ. 

Вследствие этого мы вынуждены черпать правовую информацию 

преимущественно в исторических трудах. 

До последнего времени проблема правового статуса индивида в 

средневековом городском праве разрабатывалась, в основном, в рамках 

медиевистики – раздела исторической науки, изучающего историю средних 
                                                
4 Сванидзе А.А. Задачи и особенности этого издания // Город в средневековой цивилизации 
Западной Европы. В 4-х тт. / Под ред. А.А. Сванидзе. Том 1. Феномен средневекового урбанизма. - 
М.: Наука, 1999. С. 6. 
5 Под средневековым городским правом Западной Европы как юридическим явлением, 
прошедшим становление и развитие в течение всего периода средневековья, в диссертационном 
исследовании понимается особая правовая система, нормы которой регулировали различные виды 
общественных отношений (как публичного, так и частноправового характера), возникавших в 
процессе организации городского управления и решения горожанами вопросов городского 
значения в пределах территории города, обладающего особым юридическим статусом. 
6 Выбор данного региона обусловлен тем, что выделение «средних веков» в периодизации истории 
характерно именно для «западного мира». 
7 Актуальность этой проблематики была подтверждена на Международной научно-практической 
конференции «Город как явление социокультурной и экономико-правовой реальности», 
проходившей в 2008 году в Санкт-Петербурге. 
8 В данном случае дефиниция «европейское право» используется не как научный международно-
правовой термин, а как совокупность норм и принципов, характеризующих общность 
национально-правовых систем европейского континента. 
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веков в Западной Европе (а в более широком, но менее употребительном 

значении - и в других регионах). 

В Западной Европе к освещению истории развития правового статуса 

индивида в средневековом городском праве обращались следующие ученые: 

М. Вебер, Г. фон Белов, А. Пиренн и др.9 Так, М Вебер проанализировал 

развитие экономических и политических отношений между горожанами и 

сеньорами западноевропейских городов10. А Пиренн особое внимание уделил 

влиянию торговли на становление сословия горожан, которое он именовал 

«классом средневековой буржуазии»11. Г. фон Белов, оперируя правом 

городов германских земель, дал общую характеристику политических 

привилегий горожан12. 

В отечественной исторической науке проблема, касающаяся 

определения положения индивида по средневековому городскому праву 

Западной Европы, исследовалась достаточно опосредованно, в основном при 

разработке исторических вопросов, связанных с социальными и 

хозяйственными отношениями в средневековом городе, а также порядком 

управления в нем. Юридический аспект изучаемой проблематики либо вовсе 

не затрагивался, либо имел второстепенное значение: использовался для 

раскрытия содержания соответствующих исторических тем.  

Среди подобных дореволюционных исследований обращают на себя 

внимание фундаментальные работы А.К. Дживилегова («Средневековые 

города в Западной Европе», «Торговля на Западе в средние века», «Городская 

община в средние века»). В работе «Средневековые города в Западной 

Европе» А.К. Дживилегов, используя нормативный материал французских, 

германских, английских и итальянских городов, охарактеризовал положение 

                                                
9 Например, Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М.: Прогресс. Прогресс-Академия, 
1992; Дюби Ж. Европа в средние века. Смоленск: Полиграмма, 1994. 
10 Вебер М. Хозяйство и общество / Пер. с нем. под научн. ред. Л.Г. Ионина. - М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 
2007. 
11 Пиренн А. Средневековые города и возрождение торговли / Пер. с англ. С.И. Архангельского. Н. 
Новгород: Изд-во Нижегородского государственного педагогического университета, 2009. 
12 Белов Г. Городской строй и городская жизнь средневековой Германии. М. Издатель: 
«Издательство М. и С. Сабашниковых», 1912. 
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человека в средневековом городе в сфере семейных, наследственных, 

обязательственных и уголовных отношений. Исследование «Торговля на 

Западе в средние века», помимо иных вопросов, посвящено и проблемам 

регулирования торговой деятельности горожан. В труде «Городская община 

в средние века» делается акцент на изучении теорий происхождения 

средневекового города и сословия горожан. 

В советской науке, несмотря на то, что вторая половина XX века была 

отмечена активизацией научных исследований в области истории 

средневекового города13, проблемы правового статуса человека в 

средневековом городском праве практически не изучались (в силу 

идеологических установок, доктрина исходила из превалирования 

общественных, государственных начал над частными):  область 

средневекового городского права рассматривалась лишь с позиций 

социально-политического или социально-экономического характера 

(характерными в этом смысле являются произведения В.В. Стоклицкой–

Терешкович, например, «Основные проблемы истории средневекового 

города X–XV вв.» 14 и др.). 

В исследованиях современных отечественных медиевистов15 

наблюдается возрождение интереса к правовым вопросам, связанным с 

европейским городом средних веков, в том числе вопросу о статусе жителя 

городского образования. Это связано с осознанием роли средневекового 

                                                
13 Основное внимание в вышедших в значительном количестве монографиях, научных статьях 
уделяется зарождению и развитию в средневековом городе Западной Европы рыночных 
отношений и формированию купеческого сословия. Подтверждение этому можно найти в трудах 
В.И. Рутенберга, А.Д. Роловой, Е.В. Гутновой, Н.А. Хачатурян, Л.Н. Репиной. 
14 Стоклицкая-Терешкович В.В. Основные проблемы истории средневекового города (X–XV вв). 
М.: Соцэкгиз, 1960. 
15 Например, Солодкова Л.И. Ранний Кельн: социально-экономическое развитие и 
освободительная борьба горожан XI-XIII вв. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1991; Солодкова 
Л.И. Складывание торгово-ремесленного центра в Кельне в XI – XIII веках // Средневековый 
город. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1989. № 9; Ястребицкая А.Л. Город и рынок. // 
Средние века / Под ред. В.П.Будановой. - М.: Олисс, ЭКСМО, 2006. 
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города в «создании правовых нормативов, судов присяжных, коллегиальных 

форм управления и т.д.»16. 

В последние десятилетия проблемы установления правового 

положения человека по средневековому городскому праву Западной Европы 

стали разрабатываться и в рамках отечественной юридической доктрины: в 

нее вошли многочисленные работы, посвященные анализу взглядов горожан 

на собственный правовой статус, обоснованию концепции «воспитания (у 

горожан и городских властей) взаимного чувства обладания правами 

человека», рассмотрению предпосылок формирования особого отношения к 

ценностям прав человека и т.д.17. Не отрицая новаторского характера данных 

работ, необходимо отметить, что все они затрагивают лишь отдельные 

стороны исследуемой проблематики, не давая целостного представления о 

таком уникальном для средних веков юридическом явлении, как правовой 

статус индивида. 

На основе вышеизложенного, можно заключить, что степень 

разработанности проблематики, связанной с правовым статусом индивида по 

                                                
16 Сванидзе А.А. Задачи и особенности этого издания // Город в средневековой цивилизации 
Западной Европы. В 4-х тт. / Под ред. А.А. Сванидзе. Том 1. Феномен средневекового урбанизма. - 
М.: Наука, 1999. С. 6; Буданова В.П. «Город в средневековой цивилизации Западной Европы»: 
новаторский обобщающий труд // Средние века. М.: Наука, 2001. Вып. 62. С. 238-239. 
17 Рогачевский А.Л. Правосознание немецкого бюргерства XIII–XVII вв. (на материалах 
памятников Магдебургского городского права и связанных с ними источников). – Дисс. канд. 
юрид. наук. - СПб., 1994; Глухарева Л.И. «Города прав человека» // Город как явление 
социокультурной и экономико-правовой реальности: сборник статей. – Спб.: издание СПбГУП., 
2008; Крупеня Е.М. Город и политико-правовая активность личности: теоретические аспекты // 
Город как явление социокультурной и экономико-правовой реальности: сборник статей. – Спб.: 
издание СПбГУП., 2008; Шахов И.И. Город как фактор становления гражданского общества // 
Город как явление социокультурной и экономико-правовой реальности: сборник статей. – Спб.: 
издание СПбГУП., 2008; Тишаев Б.Б. Городское пространство как масштаб реализации 
экономико-правового статуса индивида // Город как явление социокультурной и экономико-
правовой реальности: сборник статей. – Спб.: издание СПбГУП., 2008; Скубченко Л.Ф. 
Безопасность личности в контексте урбанизации общества // Город как явление социокультурной 
и экономико-правовой реальности: сборник статей. – Спб.: издание СПбГУП., 2008; Карчевская 
Н.И., Семенова О.В. Средневековый город как предпосылка гражданского общества // Город как 
явление социокультурной и экономико-правовой реальности: сборник статей. – Спб.: издание 
СПбГУП., 2008; Рожен Ю.А. Предпосылки формирования современного европейского 
конститутционализма в контексте генезиса средневекового городского права // Город как явление 
социокультурной и экономико-правовой реальности: сборник статей. – Спб.: издание СПбГУП., 
2008; Корнев А.В. К вопросу об исторических предпосылках формирования городского 
самоуправления и городского права // Город как явление социокультурной и экономико-правовой 
реальности: сборник статей. – Спб.: издание СПбГУП., 2008. 
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средневековому городскому праву Западной Европы, в историко-правовых 

науках недостаточна, что обуславливает, на взгляд автора, необходимость 

проведения настоящего исследования. 

Объект диссертационного исследования – правовой статус 

индивида18 в городском западноевропейском социуме, сложившийся и 

существовавший в течение периода исторического времени с XI по XV вв. 

н.э. 

Предмет диссертационного исследования – нормы средневекового 

городского права Западной Европы XI-XV вв.19, отражавшие формирование и 

развитие правового статуса индивида в городском западноевропейском 

социуме как в публично-правовой (включающей отношения между городом 

и горожанином), так и в частноправовой (включающей отношения между 

горожанами) сфере. 

Хронологические рамки исследования обусловлены тем, что именно 

в данный временной период средневековое городское право Западной 

Европы переживало расцвет (данное обстоятельство подтверждает в своих 

работах ряд ученых, например А.К. Дживелегов и А.А. Сванидзе20), 

связанный, в том числе, и с тем, что его нормы наиболее полным образом 

определяли различные элементы правового статуса индивида. 

Нижняя временная граница выбрана автором с учетом того, что именно 

в XI веке в рамках права европейских городов впервые, в связи с изданием 

                                                
18 В настоящем исследовании категория «правовой статус индивида» применительно к 
средневековому городскому праву Западной Европы XI – XV вв. рассматривается в современном 
теоретико-правовом значении данного понятия как сложное, комплексное правовое явление, 
отражающее совокупность разработанных городскими нормами прав, свобод, гарантий их 
обеспечения, а также обязанностей индивида, находящегося под юрисдикцией города. 
19 В настоящей работе речь идет об источниках права немецких и французских городов, выбор 
которых обусловлен тем обстоятельством, что именно в нормах права указанных городов 
проявились наиболее характерные в целом для городского пространства средневековой Западной 
Европы черты правового положения индивида (источники права других городов также будут 
использованы, но на факультативной основе). 
20 Дживелегов А.К. Средневековые города в Западной Европе. СПб.: Издание Акционерного 
Общества «Брокгауз-Ефрон», 1903. С. 58-60; Сванидзе А.А. Задачи и особенности этого издания // 
Город в средневековой цивилизации Западной Европы. В 4-х тт. / Под ред. А.А. Сванидзе. Том 1. 
Феномен средневекового урбанизма. - М.: Наука, 1999. С. 6. 
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хартий вольностей была затронута проблема определения правового 

положения личности в городе. Выбор верхней временной границы 

обусловлен тем обстоятельством, что, начиная с конца XV века, 

средневековое городское право Западной Европы, под воздействием 

глобальных общественно-исторических факторов21, теряет значение 

автономного правового явления, вследствие чего в дальнейшем вопросы 

правового статуса индивида в городе разрабатываются уже в рамках других 

правовых систем. 

Цель и задачи исследования 

Целью диссертационной работы является  

историко-правовая характеристика правового статуса индивида как в 

публично-правовой, так и в частноправовой сфере общественных отношений 

по средневековому городскому праву Западной Европы XI-XV вв. 

Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить 

следующие задачи:  

- проанализировать условия становления средневекового городского 

права Западной Европы XI – XV вв. в сфере правового статуса индивида; 

- исследовать правовой статус индивида в сфере генезиса его личных, 

политических, экономических прав и свобод по средневековому городскому 

праву Западной Европы XI – XV вв.22;  

- рассмотреть правовой статус индивида в сфере вещных, 

обязательственных, торговых, семейно-наследственных, уголовно-правовых 

и процессуальных отношений по средневековому городскому праву 

Западной Европы XI – XV вв.; 
                                                
21 К данным факторам следует отнести, усиление центробежных тенденций в государственном 
развитии (во Франции), собирательную политику князей (в германских землях), внутренние 
конфликты между представителями различных городских слоев, появление капиталистических 
начал в экономических отношениях, условия международной торговли после открытия Америки и 
морского пути в Индию. 
22 Решение данной задачи не связано с подробным исследованием обязанностей индивида, 
поскольку последние, в отличие от содержания прав и свобод индивида, не обладали 
прогрессивным для рассматриваемого исторического периода значением (выражали либо 
феодальные правила, либо собственно городские установления, связанные, как правило, с 
налоговой политикой города). 
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- выявить концептуальное влияние содержания средневекового 

городского права Западной Европы XI – XV вв. в сфере правового статуса 

индивида на формирование и развитие европейского законодательства XVII 

– XIX вв. 

Методологическая основа диссертационного исследования 

учитывает его направленность. Для получения достоверных и научно 

значимых результатов автор использовал философскую и общенаучную 

методологию, а также частнонаучные методы познания: нормативно-

логический, историко-юридический, сравнительно-правовой, системно-

исторический и др. Материалы, составившие основу исследования, были 

изучены и подвергнуты анализу с учетом хронологии событий. При 

сопоставлении различных теоретических взглядов на исследуемые проблемы 

использовался метод сравнительного и ретроспективного анализа. В работе 

применялся формально-юридический метод, позволивший более объективно 

рассмотреть генезис правового статуса индивида по средневековому 

городскому праву Западной Европы XI-XV вв. 

Теоретическую основу исследования составляют два блока: 

1) зарубежные исследования разных периодов по истории права 

средневековых городов Западной Европы XI-XV вв., теории и истории 

средневековых городов Западной Европы XI-XV вв., а также 

конституционной истории государств Западной Европы XVII-XIX вв.23 

                                                
23 Аннерс Э. История европейского права (Пер. со швед.) / Рос. АН, Ин-т Европы, Швед. королев. 
акад. наук. М.: Наука, 1994.; Белов Г. Городской строй и городская жизнь средневековой 
Германии. М. Издатель: «Издательство М. и С. Сабашниковых», 1912.; Берман Г. Западная 
традиция права: эпоха формирования. М.: Изд-во МГУ: Издательская группа ИНФРА- М —
НОРМА, 1998; Гизо Ф. История цивилизации во Франции. Т. III и IV. – Т. IV. - М.: Издание К.Т. 
Солдатенкова, 1881; Тьерри О. Городские коммуны во Франции в средние века. СПб.: Типо-
Литография Альтшулера, 1901; Aine D. Histoire de Montauban. Montauban, 1855; Arnold W. Zur 
Geschichte des Eigentums in den deutschen Städten. Basel, 1861; Ernst V. Die Entstehung des deutschen 
Grundeigentums. Stuttgart, 1926; Kleinau H. Die Grundzins in der Stadt Braunschweig bis 1350 // 
Leipziger rechtswirschaftliche Studien. Leipzig, 1929; Lopez, R.S. The Commercial Revolution of the 
Middle Ages, 950-1350. Cambridge: Cambridge University Press, 1976; Mitchell W. An Essay on the 
Early History of the Law Merchant. Cambridge, 1904; Schreiber O. Die Gesshichte der Erbleihe in den 
Stadt Strassburg im Elsass. Heidelberg, 1909; Schwind E. Zur Entstehungsgesshichte der freien Erbleihen 
in der Rheingegenden. Breslau, 1891; Stephenson C. Borough and Town: A Study of Urban Origins in 
England. Cambridge, Mass., 1933 и др. 
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2) отечественные исследования разных периодов по истории права 

средневековых городов Западной Европы XI-XV вв., теории и истории 

средневековых городов Западной Европы XI-XV вв., а также 

конституционной истории государств Западной Европы XVII-XIX вв.24 

Эмпирическую и нормативную базу исследования составил комплекс 

носителей информации историко-правового характера. Среди источниковой 

базы в соответствие с видом источника права необходимо выделить 

нормативно – правовые акты, правовые прецеденты, а также индивидуальные 

акты. 

Наибольшее внимание в настоящей работе уделено анализу и 

осмыслению нормативно-правовых актов западноевропейских городов XI-

XV вв., которые, в свою очередь, в зависимости от содержания и субъекта 

нормотворчества следует разделить на хартии, императорские или 

королевские жалованные грамоты, епископские постановления и городские 

статуты. 

Хартия являлась нормативно-правовым актом конституционного 

характера. Каждая хартия, являясь результатом длительного противоборства 

сеньориальных и городских интересов (несмотря на то, что формально 

хартии даровались высшим светским или духовным сеньором), отражала 

определенный этап становления бюргерства как сословия и содержала 

                                                
24 Дживелегов А.К. Средневековые города в Западной Европе. СПб.: Издание Акционерного 
Общества «Брокгауз-Ефрон», 1903; Дживелегов А.К. Торговля на Западе в средние века. СПб.: 
Издание Акционерного Общества «Брокгауз-Ефрон», 1904; Договоры в предпринимательской 
деятельности / О.А. Беляева, В.В. Витрянский, К.Д. Гасников и др.; отв. ред. Е.А. Павлодский, Т.Л. 
Левшина. Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. - М.: Статут, 
2008 г.; Максимов О.В. Курс лекций по истории государства и права зарубежных стран. 
Архангельск: НОРДИНСОФТ, 1996; Негуляева Т.М. Городское земельное держание в 
средневековом Страсбурге (XII – начало XIV в.) // Экономическое развитие и классовая борьба в 
средние века. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1968; Негуляева Т.М. Учреждение и продажа 
рент недвижимости в Страсбурге в XIII – начале XIVв. // Средневековый город. Саратов: Изд-во 
Саратовского ун-та, 2003. №. 16; Рогачевский А.Л. Правосознание немецкого бюргерства XIII–
XVII вв. (на материалах памятников Магдебургского городского права и связанных с ними 
источников). – Дисс. канд. юрид. Наук. - СПб., 1994; Стам С.М. Некоторые актуальные вопросы 
изучения средневекового города // Средневековый город. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 
1981. №. 6; Стам С.М. Средневековый город и проблема возникновения нефеодальных форм 
собственности // Средневековый город. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1974. № 2; 
Стоклицкая-Терешкович В.В. Основные проблемы истории средневекового города (X–XV вв). М.: 
Соцэкгиз, 1960 и др. 
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нормы, которые закрепляли права и обязанности горожан, порядок 

функционирования городского управления и суда, а также правила 

хозяйственной жизни города (последние регулировали торговую и 

ремесленную деятельность). 

К подобным нормативно-правовым актам относились следующие 

хартии (расположены в хронологическом порядке): Хартия г. Сен-Кентена 

(XI в.), Хартия г. Бове (1144 г.), Хартия г. Лана (XII в.), «Древнейшее 

городское право Зеста» (XII век), «Древнейшее городское право Аугсбурга» 

(21 июня 1156 года), «Городское право Медебаха» (31 августа 1165 года), 

«Древнейшее городское право Страсбурга» (1189 год), «Второе городское 

право Страсбурга» (1214 год), «Городское право Мюнстера» (1221 год)25 и 

т.д. 

Императорские или королевские жалованные грамоты (заново 

подтверждались каждым новым монархом) освобождали горожан от 

разнообразных поборов и пошлин, определяли условия получения личной 

свободы, способствовали хозяйственному развитию города. В качестве 

примеров таких грамот можно привести следующие акты: «Привилегия, 

данная Генрихом V г. Шпейеру» (14 августа 1111 года), «Привилегии 

Генриха V» (от 30 сентября 1114 года; городу Вормсу), «Право городской 

                                                
25 Хартия г. Сен-Кентена (XI в.) // Тьерри О. Городские коммуны во Франции в средние века. 
СПб.: Типо-Литография Альтшулера, 1901; Хартия г. Бове (1144 г.) // Тьерри О. Городские 
коммуны во Франции в средние века. СПб.: Типо-Литография Альтшулера, 1901; Хартия г. Лана 
(XII в.) // Тьерри О. Городские коммуны во Франции в средние века. СПб.: Типо-Литография 
Альтшулера, 1901; Древнейшее городское право Зеста (XII в.)// Средневековое городское право 
XII-XIII веков: Сборник текстов / под ред. С.М. Стама. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1989; 
Аугсбург. Древнейшее городское право. 21.VI. 1156 // Средневековый город. Саратов, 1977. №4.-
/http://www.osh.ru/pedia/history/justice /Europa/augsburg.shtml (2008. 10 марта); Городское право 
Медебаха (31.VIII.1165 г.) // Средневековое городское право XII-XIII веков: Сборник текстов / под 
ред. С.М. Стама. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1989; Страсбург. Древнейшее городское 
право (приблизит. конец XII в.) // Средневековье в его памятниках / под ред. Д.Н. Егорова. М.: 
Типо-Лит. «Я, Данкин и Я, Хомутов», 1913; Второе городское право Страсбурга (1214 год) // 
Средневековье в его памятниках / под ред. Д.Н. Егорова. М.: Типо-Лит. «Я, Данкин и Я, Хомутов», 
1913; Городское право Мюнстера (1221 г.) // Средневековое городское право XII-XIII веков: 
Сборник текстов / под ред. С.М. Стама. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1989.  
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черты Бремена» (28 ноября 1186 года), «Привилегия императора Фридриха 

II. Пожалование права имперского города (IV.1237 г.)»26. 

Следующую группу нормативно-правовых актов образуют 

постановления епископов (духовных сеньоров городов). Их содержание, 

отражая различные стороны общественной жизни в средневековом городе, 

отличалось большим разнообразием. Нормы епископских постановлений 

регулировали избрание должностных лиц города, определяли компетенцию 

городских чиновников и т.д. («Из установлений епископа Буркхарда 

(XII.1023 – VIII.1025 гг.)»27). 

Последняя категория нормативно-правовых актов, статуты, являясь 

источником права собственно городских органов управления, составлялись 

знатоками права (наиболее образованными лицами в городе) «специально 

для горожан и с учетом конкретных условий городской жизни»28 (Статут г. 

Марселя «О выборах советников Марселя и других должностных лиц и 

присяге, которую они должны дать» (XII в.)29). 

Работа над данной темой невозможна и без обращения к нормативно-

правовым актам государств Западной Европы XVII-XIX вв.: последние не 

относятся к предмету диссертационного исследования, однако позволяют 

установить преемственность правовых представлений о положении индивида 

в западноевропейском обществе между нормами права средних веков и 

                                                
26 Право г. Вормса. Привилегии Генриха V (30.XI.1114 г.) // Средневековое городское право XII-
XIII веков: Сборник текстов / под ред. С.М. Стама. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1989; 
Право г. Шпейера. Привилегия, данная Генрихом V (14.VIII.1111 г.) // Средневековое городское 
право XII-XIII веков: Сборник текстов / под ред. С.М. Стама. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 
1989; Право г. Вены. Привилегии императора Фридриха II. Пожалование права имперского города 
(IV.1237 г.) // Средневековое городское право XII-XIII веков: Сборник текстов / под ред. С.М. 
Стама. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1989. 
27 Право г. Вормса. Из установлений епископа Буркхарда (XII.1023-VIII.1025 гг.) // Средневековое 
городское право XII-XIII веков: Сборник текстов / под ред. С.М. Стама. Саратов: Изд-во 
Саратовского ун-та, 1989. 
28 Тушина Г.М. Городская власть и горожане в зеркале статутов XII-XIII веков // Город в 
средневековой цивилизации Западной Европы. В 4-х тт. / Под ред. А.А. Сванидзе. Том 3. Человек 
внутри городских стен. Формы общественных связей. - М.: Наука, 2000. С. 40. 
29 Статут г. Марселя «О выборах советников Марселя и других должностных лиц и присяге, 
которую они должны дать» (XII в.) // Стоклицкая-Терешкович В.В., Плешкова С.Л. 
Средневековый город в Западной Европе в ХI–ХV веках. М.: Издательство Московского 
Университета, 1969. Вып. I.-/http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/ France/XII/1120-1140/ 
Marselle_Statut/text1.htm (2010.20 сентября). 
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Нового времени30 в данной области (в настоящем исследовании будет 

затронуто содержание Декларации прав человека и гражданина 1789 г., 

Декларации прав человека и гражданина 1793 г., Конституции Франции от 3 

сентября 1791 г., Французского гражданского кодекса 1804 года, 

Германского гражданского уложения 1896 года, Германского торгового 

уложения 1897 года 31). 

Что касается правовых прецедентов, то они исходили от находившихся 

в городе юрисдикционных органов (в том числе, и сеньориальных) и 

разрешали споры, возникавшие между участниками коммунальной борьбы: 

обычно подобные решения разграничивали полномочия сеньориальных и 

городских органов суда и управления (к таким судебным актам следует 

отнести решения по тяжбам г. Кельна с  архиепископом Конрадом 

Гохштаденским (28 июня 1258 г.), Ренальта, епископа Бовейского с мэром и 

пэрами бовейской общины (1276 г.)32 . 

Кроме того, некоторые источники средневекового городского права 

носили характер судебников: так, «Саксонский вейхбильд» (XIII в.) был 

составлен в форме наставления ратманам и шеффенам о том, как 

                                                
30 Данный термин, введенный в историко-философскую мысль гуманистами эпохи Возрождения, 
носит условный характер, выражает деление европейской истории на древний, средний и новый 
периоды и подразумевает исторический отрезок с XVII по XIX вв. 
31 Декларация прав человека и гражданина 1789 г. // Антология мировой политической мысли. В 5 
т. Т. V. Политические документы / Ред.-науч. cовет: пред. совета Г.Ю. Семигин и др. – М.: Мысль, 
1997; Декларация прав человека и гражданина 1793 г. // Антология мировой политической мысли. 
В 5 т. Т. V. Политические документы / Ред.-науч. cовет: пред. совета Г.Ю. Семигин и др. – М.: 
Мысль, 1997; Конституция 3 сентября 1791 г. (Извлечения) // Хрестоматия по истории права 
зарубежных стран: Учеб. Пособие / Сост.: Романовская Л.Р., Остроумов Н.В., Остроумов С.В., 
Чернышов Д.В., Филиппова И.С. – Н.Новгород, 2006 г.; Французский гражданский кодекс 1804 
года. -/http://forum.yurclub.ru/index.php?download=204 (2010. 20 марта); Германское гражданское 
уложение 1896 года. - /http://constitutions.ru/archives/1727 (2010. 26 марта); Германское торговое 
уложение 10 мая 1897 года: Первая, вторая и третья книги / Пер. с нем. под. ред. В.А. 
Краснокурского. М., 1914. - /http://forum.yurclub.ru/index.php?download=1955 (2010. 26 марта). 
32 Право г. Кельна. Спор между г. Кельном и архиепископом Конрадом Гохштаденским (28 июня 
1258 г.) // Средневековое городское право XII-XIII веков: Сборник текстов / под ред. С.М. Стама. 
Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1989; Право г. Бове. Спор между Ренальтом, епископом 
Бовейским, и мэром и пэрами бовейской общины (1276 г.) // Гизо Ф. История цивилизации во 
Франции. Т. III и IV. – Т. IV. - М.: Издание К.Т. Солдатенкова, 1881. 
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рассматривать и разрешать судебные споры, а горожанам – о том, как 

«искать свое право»33. 

Наконец, индивидуальные акты, в основном, содержали описание 

юридических сделок, которые фиксировались в сборниках частноправовых 

актов средневековых городов («Документы по поземельным отношениям в 

Кельне XII–XIII веков», «Urkundenbuch der Stadt Strasburg»34). 

Научная новизна диссертации и личный вклад автора обусловлены 

недостаточной изученностью проблемы правового статуса индивида по 

средневековому городскому праву Западной Европы XI – XV вв. Это 

обеспечило проведение комплексного исследования публично-правового и 

частноправового положения индивида в городском западноевропейском 

социуме на основе системного анализа широкой источниковой базы. 

Впервые в работе содержание норм городского права Западной Европы 

XI – XV вв. проанализировано с точки зрения закрепления в них прав, свобод 

и обязанностей индивида. Новизна заключается также в том, что в настоящем 

исследовании источники права средневековых городов классифицированы по 

различным основаниям. Кроме того, ряд городских актов, относящихся к 

рассматриваемому периоду истории Западной Европы, которые ранее не 

были переведены, в настоящем исследовании даны в авторском переводе, что 

является вкладом автора в развитие историко-правовых знаний о правовом 

статусе индивида в западноевропейском средневековом обществе. 

Научная новизна исследования нашла отражение в положениях, 

выносимых на защиту. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Условия становления средневекового городского права Западной 

Европы XI – XV вв. в сфере правового статуса индивида в зависимости от их 
                                                
33 «Саксонский вейхбильд» (извлечения) // Хрестоматия памятников феодального государства и 
права стран Европы / Под ред. В. М. Корецкого. М.: Юрид. лит., 1961. 
34 Urkundenbuch der Stadt Strasburg. Strasburg, 1881. Bd. I. № 479; Документы по поземельным 
отношениям в Кельне XII–XIII веков //Средневековый город. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 
1998. № 12.-/http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/XII/1120-1140/Pozem_otn_Koeln/text. 
phtml?id=5738 (2010. 20 февраля). 
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содержания можно условно разделить на материальные (к ним, в свою 

очередь, относились экономические и социальные факторы), духовные 

(выражались в различных формах общественного сознания, и в первую 

очередь, в восприятии политических и религиозных явлений) и юридические 

(характеризовали степень влияния на городское право таких юридических 

систем как обычное, феодальное, каноническое и римское право). 

2. Система публичного городского права средневековой Западной 

Европы в рассматриваемый период представляла собой совокупность 

закрепленных в нормативных правовых актах и выработанных городской 

судебной практикой вольностей и привилегий, особенность которых 

заключалась в том, что они по своему содержанию носили личный, 

политический или экономический характер. В области личного положения 

индивида западноевропейское средневековое городское право, во-первых, 

провозгласило личную свободу горожан и установило в концептуальной 

форме права и гарантии, ее обеспечивавшие; во-вторых, определило условия 

освобождения человека от разнообразных сервильных поборов и служб, 

обязанность несения которых являлась неотделимой от его личности; в-

третьих, признало идею формального закрепления такого прямо не 

выраженного в юридических источниках, но подразумеваемого гражданского 

права, как право на личную неприкосновенность, а также гарантий его 

обеспечения. В качестве политических прав индивида средневековое 

городское право Западной Европы XI-XV вв. закрепило правомочия по 

участию в судебной деятельности, которое включало в себя, с одной 

стороны, реализацию права на судебную защиту, а с другой - осуществление 

полномочий по отправлению правосудия, а также право избирать и быть 

избранным в органы управления. В экономической сфере 

западноевропейское средневековое городское право, закрепило такие права, 

свободы и гарантии их осуществления как свобода торговой деятельности, 

свобода передвижения имущества, в том числе денежных средств, 
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неприкосновенность имущества горожан, право застройки, право 

пользования угодьями и подсобным хозяйством. 

Генезис правового статуса индивида в уголовно-правовой и 

процессуальной сфере по средневековому городскому права Западной 

Европы XI-XV вв. был обусловлен необходимостью правовой охраны 

предоставленных горожанам личных, политических и экономических прав и 

свобод и способствовал формированию прогрессивного содержания 

юридических норм в указанных сферах правового регулирования. 

3. Для системы норм городского права средневековой Западной 

Европы XI-XV вв., относящихся к частной сфере, являлось характерным 

преобразование, в том числе и в результате следования римской правовой 

традиции, вещных, обязательственных, торговых и семейно-наследственных 

отношений. В области вещных прав был расширен статус городского 

держания и установлен ряд институтов частного права. В области 

обязательственных прав получили широкое распространение сделки, 

опосредовавшие свободный имущественный оборот. Нормы средневекового 

городского права Западной Европы XI-XV вв., регламентировавшие 

торговые отношения, способствовали формированию новаторских для 

рассматриваемого исторического периода элементов системы европейского 

права (институтов коммерческого товарищества, торговой сделки, векселя, 

залога движимого имущества, политики протекционизма), в рамках которых 

действовали фундаментальные правовые принципы, приспособленные к 

нуждам торгового сообщества (принцип добросовестности, принцип 

коллективной личности членов ассоциации, принцип общественного 

характера судебного разбирательства). Нормы семейного и наследственного 

средневекового городского права Западной Европы XI-XV вв., закрепили ряд 

передовых для своего времени юридических институтов (завещания, легатов, 

брачного контракта) и принципов (правосубъектности женщины, 

равноправия детей, свободы завещания). 
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4. Содержание средневекового городского права Западной Европы XI – 

XV вв. в сфере публично-правового и частноправового статуса индивида 

оказало концептуальное влияние на формирование и развитие европейского 

законодательства XVII – XIX вв. в области правового статуса человека и 

гражданина. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что ключевые положения и выводы, результирующие 

диссертационное исследование существенно дополняют ряд разделов 

российской историко-правовой науки. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы 

при чтении лекций, проведении семинарских занятий, подготовке 

монографических исследований, научных статей, учебных пособий по 

истории государства и права зарубежных стран. 

Положения диссертации могут быть применены при составлении 

специального курса по проблемам правового статуса индивида в 

исследованиях, посвященных праву средневековых городов Западной 

Европы XI-XV вв., а также влиянию последнего на формирование 

содержания западноевропейского законодательства Нового времени. 

Апробация результатов исследования 

Основные положения диссертации нашли отражение в семи научных 

публикациях, в выступлениях на следующих научно-практических 

конференциях: международной научно-практической конференции 

«Инновации в государстве и праве России» (Нижний Новгород, 29-30 апреля 

2008 г.), международной научно-практической конференции «Инновации в 

государстве и праве России» (Нижний Новгород, 29-30 апреля 2009 г.), 

межрегиональной научно-практической конференции «Российская 

государственность: вчера, сегодня, завтра» (Нижний Новгород, 1 декабря 

2008 г.), IV региональной межвузовской научно-практической конференции 
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«Государство и право России: история – современность – перспективы 

развития» (Нижний Новгород, 10 декабря 2008 года). 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих семь параграфов, 

заключения и библиографического списка. 

Первая глава. Публично-правовой статус индивида по 

средневековому городскому праву Западной Европы XI-XV вв. 

В первом параграфе «Условия становления средневекового 

городского права Западной Европы XI – XV вв. в сфере правового 

статуса индивида» анализируются материальные, духовные и юридические 

условия становления средневекового городского права Западной Европы XI – 

XV вв. в сфере правового статуса индивида. В качестве материальных 

условий, которые, в свою очередь, подразделяются на экономические и 

социальные, следует выделить возрождение торговли, переход экономики на 

новый способ производства и распределения, а также рост численности 

городского населения к концу XII века. Духовные условия становления 

средневекового городского права Западной Европы XI – XV вв. в сфере 

правового статуса индивида выражались в различных формах общественного 

сознания, и в первую очередь, в восприятии политических и религиозных 

явлений. К политическим факторам в данном контексте относилось 

стремление феодальных сеньоров не допустить передачи своей политической 

власти новым городским образованиям и борьба горожан за нормативное 

закрепление предоставленных им вольностей и привилегий. Религиозный 

характер средневековых городов влиял как на порядок их учреждения и 

принципы управления, так и на регулирование городских публично-

правовых и частноправовых отношений. Юридические условия 

характеризовали степень влияния на городское право таких юридических 

систем как обычное, феодальное, каноническое и римское право, которые, в 

наибольшей степени предопределили содержание правовых норм, 
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действовавших в западноевропейских городах средних веков в сфере 

правового статуса индивида. 

Во втором параграфе «Личные права и свободы индивида по 

средневековому городскому праву Западной Европы XI-XV вв.» 

предлагается историко-правовая оценка содержания личных прав индивида 

(по средневековому городскому праву Западной Европы XI-XV вв.) и 

развития городских идей о свободе и безопасности личности в 

законодательстве Западной Европы Нового времени. 

Система публичного городского права средневековой Западной 

Европы в рассматриваемый период представляла собой совокупность 

закрепленных сеньором в нормативных правовых актах и выработанных 

городской судебной практикой вольностей и привилегий, особенность 

которых заключалась в том, что они по своему содержанию носили, главным 

образом, личный (гражданский) характер.  

Это выразилось, во-первых, в том, что городские нормы провозгласили 

личную свободу горожан и установили в концептуальной форме права и 

гарантии, ее обеспечивавшие: прежде всего, право на свободу выбора места 

жительства и свободу передвижения, а также неприкосновенность жилища, 

свободу брака. 

Во-вторых, правоположения городов средних веков определили 

условия полного или частичного освобождения индивида от разнообразных 

сервильных поборов и служб (посмертного побора, воинской повинности, 

права постоя, брачной пошлины, подушного сбора), обязанность несения 

которых являлась неотделимой от его личности 

В-третьих, городское право средневековой Западной Европы XI-XV вв. 

определяя условия безопасности личности человека на территории города, 

признало идею формального закрепления такого прямо не выраженного в 

юридических источниках, но подразумеваемого гражданского права, как 

право на личную неприкосновенность, а также гарантий его обеспечения: к 

последним относилось установление особого порядка хранения, 
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распространения и применения оружия в пределах городских границ, а также 

определение правил задержания человека в городе. 

Средневековые городские представления о свободе и безопасности 

индивида, выражая индивидуальность личности в отношениях с другими 

людьми и институтами публичной власти, оказали  концептуальное влияние 

на становление системы гражданских прав в Западной Европе Нового 

времени (указанные идеи заняли центральное место в  нормативно-правовых 

актах Французской революции 1789 – 1799 гг.35, а также в законах, 

оформивших буржуазные реформы Германии начала XIX века, и 

конституционных актах немецких государств36). 

В третьем параграфе «Политические и экономические права и 

свободы индивида по средневековому городскому праву Западной 

Европы XI-XV вв.» рассматривается генезис политических и экономических 

прав и свобод индивида по средневековому городскому праву Западной 

Европы в XI-XV вв. и концептуальное влияние их содержания на 

становление системы политических и экономических прав в Западной Европе 

Нового времени; 

Выработанные в рассматриваемый исторический период политические 

права средневековых горожан представляют историко-юридическую 

ценность не в силу своего характера, а благодаря возможности проследить их 

эволюцию в процессе развития права средневекового города.  

Развитие содержания права на судебную защиту привело к тому, что  

горожане приобрели возможность судиться и быть судимыми 

профессиональными судьями, только в своем городе и согласно его праву. 

                                                
35 В данном случае речь идет, в первую очередь, о Декларации прав человека и гражданина 1789 
года, Законе о феодальных правах от 1790 года, Конституции 1791 года, Декларации прав 
человека и гражданина 1793 года и др,. содержание которых было составлено на основе 
естественно-правовой концепции под влиянием идей французских просветителей XVIII в., а также 
Декларации независимости США 1776 года. 
36 Здесь имеется в виду, прежде всего, Конституционный акт Великого герцогства Баденского 1818 
года, Франкфуртская Конституция Германской империи 1849 года, Прусская Конституция 1850 
года, в которых появились положения, обеспечивавшие свободу и неприкосновенность личности. 
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Право избрания должностных лиц, которым ограничивалось участие 

горожан (определенной их части) в выборах органов управления по ранним 

хартиям и судебным решениям (административно-судебный аппарат сеньора 

формировался только из числа министериалов), в дальнейшем дополнилось и 

пассивным избирательным правом, по которому граждане города (ещё более 

узкая группа) уже могли избираться на соответствующие судебные 

должности, а по праву городов, получивших статус коммуны, – и 

самостоятельно из своего состава избирать судейскую коллегию (коллегию 

шеффенов, скабинат) и городской совет. 

Содержание данных норм выражало тенденцию к установлению 

демократических принципов жизнедеятельности городской общины, на 

основе которых впоследствии была разработана система политических прав в 

законодательстве государств Западной Европы Нового времени37. 

Фиксируя различные виды экономических прав, свобод и гарантий их 

осуществления (к ним относилась свобода торговой деятельности, свобода 

передвижения имущества, в том числе денежных средств, 

неприкосновенность имущества горожан, право застройки, право 

пользования угодьями, подсобным хозяйством), средневековое городское 

право способствовало повышению уровня жизни средневекового 

горожанина, заложило возможность юридической защиты от феодального 

произвола и определило тенденцию правового оформления института права 

собственности, результат которой проявился в буржуазном законодательстве 

стран Западной Европы. 

В четвертом параграфе «Правовой статус индивида в уголовно-

правовой сфере по средневековому городскому праву Западной Европы 

XI-XV вв. Правовые аспекты статуса индивида в городских 

                                                
37 Здесь подразумеваются Декларации прав человека и гражданина 1789 и 1793 гг., французская 
Конституция 1791 г., разработавшие, помимо собственно политических прав, принципы 
национального и народного суверенитета, всеобщего избирательного права и т.д., а также 
Франкфуртская Конституция Германской империи 1849 года, Прусская Конституция 1850 года, 
нормы которых установили широкий перечень основных политических прав «германского 
народа». 



 23

процессуальных отношениях Западной Европы XI-XV вв.» определяется 

генезис правового статуса индивида в уголовно-правовой и процессуальной 

сфере по средневековому городскому права Западной Европы XI-XV вв., а 

также концептуальное влияние указанного правового статуса на 

формирование содержания отраслей уголовного и процессуального права в 

государствах Западной Европы XVII-XIX вв. 

Правовой статус индивида в сфере уголовно-правовых отношений по 

средневековому городскому праву Западной Европы XI-XV вв. обладал 

достаточно прогрессивным для рассматриваемого исторического периода 

содержанием, обусловленным специфической, вызванной потребностями 

городского сообщества целью уголовного законодательства – охраной 

предоставленных горожанам личных, политических и экономических прав и 

свобод. Уголовно-правовые городские нормы выделяли различные категории 

преступлений, различали виды соучастников преступления, формы вины, 

определяли условия применения института необходимой обороны, требовали 

соблюдения принципа вины при привлечении к уголовной ответственности и 

учета смягчающих обстоятельств - при назначении наказаний, не включали 

значительное число их квалифицированных и мучительных разновидностей. 

Средневековое городское право Западной Европы XI-XV вв. в сфере 

процессуальных отношений упразднило ряд феодальных по своей природе 

процессуальных институтов (судебный поединок, самосуд) и разработало 

положения о судебных гарантиях прав обвиняемого (ответчика), к которым 

относились: установление требования объективности доказательств, 

юридическая возможность, наравне с другой стороной судебного спора, 

пользоваться услугами представителя, право на краткосрочное 

разбирательство, право на оправдание при наличии факта, исключавшего 

возможность совершения обвиняемым преступления, в силу нахождения его 

в другом месте. 

В европейском законодательстве XVII-XIX вв. получили развитие те 

положения средневекового городского права в уголовно-правовой и 
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процессуальной сфере, которые носили новаторский характер (о смягчающих 

наказание обстоятельствах, случаях освобождения от уголовной 

ответственности, снижения тяжести несения отдельных видов наказаний, 

алиби). 

Вторая глава. Частноправовой статус индивида по средневековому 

городскому праву Западной Европы XI-XV вв. 

В первом параграфе «Правовой статус индивида в сфере 

регулирования вещных и обязательственных отношений по 

средневековому городскому праву Западной Европы XI-XV вв.» 

анализируется генезис юридического статуса индивида в сфере вещных и 

обязательственных отношений по средневековому городскому праву 

Западной Европы в XI-XV веках, а также концептуальное влияние 

указанного правового статуса на формирование содержания отрасли 

гражданского права в государствах Западной Европы XVII-XIX вв. 

Для системы норм городского права средневековой Западной Европы 

XI-XV вв., относящихся к частной сфере, являлось характерным, прежде 

всего, преобразование, в том числе и в результате следования римской 

правовой традиции, вещных и обязательственных отношений. 

В области вещных прав изменился статус городского держания (к 

середине XII века оно приобрело свободный наследственный характер) и был 

установлен ряд институтов частного права (добросовестного приобретателя, 

приобретательской давности). 

В области обязательственных прав, вследствие развития договоров 

купли-продажи городских держаний и рентных сделок, получили широкое 

распространение сделки, опосредовавшие свободный имущественный 

оборот: к ним, в частности, относились договоры купли-продажи, аренды, 

ссуды, хранения, займа. 

Кроме того, нормы средневекового городского права Западной Европы 

XI-XV вв., регулировавшие обязательственные отношения, заложили основы 

принципов свободы договора, индивидуальной имущественной 
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ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

гражданско-правовых обязательств, судебного взыскания задолженности по 

договору, установили ряд требований к форме сделки, определили средства 

обеспечения исполнения обязательств, порядок удовлетворения требований 

нескольких кредиторов. 

Содержание указанных городских установлений обусловило 

преемственность между римскими частноправовыми установлениями, 

нормами права средневековых городов и положениями гражданско-правовых 

законов Нового времени 38: городское право XI-XV вв., являясь носителем 

ценностей римской частноправовой традиции, обеспечило их проникновение 

в правовое поле западноевропейских государств XVII – XIX вв. 

Во втором параграфе «Правовой статус индивида в сфере 

регулирования торговых отношений по средневековому городскому 

праву Западной Европы XI-XV вв.» выявляется генезис юридического 

статуса индивида в торговой сфере по средневековому городскому праву 

Западной Европы в XI-XV веках, а также концептуальное влияние 

указанного правового статуса на формирование содержания отрасли 

торгового права в государствах Западной Европы XVII-XIX вв. 

Нормы средневекового городского права Западной Европы XI-XV вв., 

регламентировавшие торговые отношения, способствовали формированию 

многих новаторских для рассматриваемого исторического периода элементов 

системы европейского права: институтов коммерческого товарищества, 

торговой сделки, векселя, залога движимого имущества, политики 

протекционизма. В рамках данных элементов действовали определенные 

фундаментальные правовые принципы, приспособленные к нуждам 

торгового сообщества: принцип добросовестности, проявившийся при 
                                                
38 В данном случае подразумевается Французский гражданский кодекс 1804 года и Германское 
гражданское уложение 1896 года, в которых институты вещного права строились вокруг права 
собственности, общая часть обязательственного права устанавливала на основе принципа свободы 
договора ключевые дефиниции и общие требования к договорам, а особенная часть 
обязательственного права определяла элементы основных видов гражданско-правовых договоров, 
порядок их исполнения, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение их 
условий. 
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создании нового кредитного инструментария, принцип коллективной 

личности членов ассоциации, который выразился в возникновении новых 

форм деловых объединений, принцип общественного характера судебного 

разбирательства, на основе которого строилась система юрисдикционных 

торговых органов. 

Все указанные нововведения содействовали закреплению в праве 

западноевропейских государств континентальной системы дуализма 

частного права и, вследствие этого, оформлению в качестве самостоятельной 

правовой отрасли торгового права39. 

В третьем параграфе «Правовой статус индивида в сфере 

регулирования семейных и наследственных отношений по 

средневековому городскому праву Западной Европы XI-XV вв.» 

исследуется генезис юридического статуса индивида в семейных и 

наследственных отношениях по средневековому городскому праву Западной 

Европы в XI-XV веках и их концептуальное влияние на формирование 

содержания таких элементов системы права государств Западной Европы 

XVII-XIX вв., как семейное и наследственное право. 

Нормы средневекового городского права Западной Европы XI-XV вв., 

регламентировавшие семейные и наследственные отношения, закрепив, в том 

числе и в результате заимствования содержания некоторых римских норм, 

ряд передовых для своего времени юридических институтов (завещания, 

легатов, брачного контракта) и принципов (правосубъектности женщины, 

равноправия детей, свободы завещания) обусловили тенденцию 

формирования Нового семейного и наследственного законодательства40 на 

основе уважения прав и достоинства всех членов семьи, а также признания 

необходимости обеспечения ее защиты со стороны общества и государства. 
                                                
39 О данном обстоятельстве свидетельствуют рассмотренные в диссертационном исследовании 
Французский торговый кодекс 1808 года и Германское торговое уложение 1897 года. 
40 В данном случае речь идет нормах Французского гражданского кодекса 1804 года и 
Германского гражданского уложения 1896 года, установивших в семейных отношениях - 
формальное равенство прав супругов (правда, с определенными ограничениями в отношении 
женщины), а в наследственных – свободу завещания и широкие пределы наследования по закону 
(по ГГУ – без ограничений, по ФГК – до двенадцатой степени родства). 
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В заключении автор формулирует наиболее важные положения своего 

исследования, обосновывает теоретические выводы, подводит итоги 

выполнения диссертационной работы. 
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