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Экономическим условиям возникновения 

феномена городской политико-правовой дейст-

вительности средневековой Западной Европы, 

среди которых особо выделяется фактор возро-

ждения и развития торговли, придается перво-

степенное значение в многочисленных работах 

ученых-медиевистов [1].  

При этом практически неосвещенным оста-

ется юридический аспект данного вопроса, а 

именно степень урегулированности торговых 

отношений (которые, на наш взгляд, можно 

рассматривать как отношения, складывавшиеся 

по поводу сделок купли-продажи в специализи-

рованных местах – на рынках, ярмарках между 

профессиональными торговцами – купцами), 

нормами средневекового городского права За-

падной Европы. 

Городские европейские хартии XI–XII вв. 

(юридические акты, включавшие в себя записи 

городских вольностей, формально дарованных 

светским или духовным сеньором), содержали, 

в том числе, и правила, относящиеся к правово-

му статусу профессиональных торговцев (куп-

цов) и порядку торговой деятельности в городе. 

Кроме того, в некоторых случаях нормы город-

ского права адресовывались непосредственно 

купцам, в силу исключительного положения, 

которое последние занимали в городе (купцы 

нередко обладали экономическими, политиче-

скими и даже военными инструментами, ис-

пользуемыми для включения необходимых 

вольностей в городские документы). 

Правовой статус представителей торгового 

сословия (купцов) вытекал из необходимости 

обеспечить законный порядок и безопасность 

торговой деятельности в городе и охватывал как 

общие для всех горожан, так и специальные, 

относящиеся только к купцам, права, свободы и 

гарантии их обеспечения. 

В общем правовом статусе купцов следует 

выделить (среди наиболее значимых для инте-

ресов товарного обращения) личную свободу 

(«…поселившиеся в городе суть свободны» [2, 

с. 127]) и неприкосновенность личности («…на 

том почетном условии основан Страсбург, что-

бы каждый человек… имел в нем мир во всякое 

время и от всех…» [3, с. 124]), свободу пере-

движения человека, его имущества и денежных 

средств («…всякий горожанин… должен иметь 

право свободного передвижения для себя и сво-

его имущества…» [4]), особый порядок задер-

жания человека («всякий… если осмелится за-

хватить кого-либо в городе без судебного реше-

ния… лишится защиты сеньора» [4]) и его 

имущества («никто не может присваивать вещь, 

каким-либо образом взятую, если он не докажет 

клятвенно, что она ему досталась не обманом 

или грабежом» [4]), право на суд («право су-

диться и быть судимым только в своем городе, 

согласно его правилам и привилегиям…» [5]), 

право частной собственности («Горожанином 

является тот, кто имеет в городе свободную 

собственность…» [2, с. 18]) и установленный 

порядок его защиты (как в судебной, так и во 

внесудебной форме [2, с. 124; 4]). 

К специальному правовому статусу купцов 

следует отнести прежде всего право на занятие 

торговой деятельностью и привилегии по вы-
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плате в пользу сеньора обязательных некомпен-

сируемых платежей, связанных с осуществле-

нием торговой деятельности, среди которых 

наиболее значимыми являлись торговая, тамо-

женная, вывозная пошлины, весовой сбор. 

Право на торговлю («…мы жалуем… чтобы 

вы свободно продавали и покупали хлеб, вино и 

все другое, сколько вам будет угодно» [2, 

с. 131]) дополнялось правом на регулярно дей-

ствующий рынок («Оный рынок положил… 

начать и использовать купцам…» [4]) и ярмарку 

(«…мы желаем, чтобы вы… свободно владе-

ли… ярмаркой…» [2, с. 130]). Устанавливались 

и гарантии обеспечения рассматриваемого пра-

ва: освобождение купцов от участия в судебных 

делах на время ведения торговых дел в городе, 

неприкосновенность принадлежащих купцам 

товаров на рынках, ярмарках и на дорогах, ве-

дущих к ним, неприкосновенность имущества 

купцов в случае кораблекрушения (последнее 

положение изменяло соответствующее правило 

так называемого «берегового права») и др. [6] 

Торговая пошлина (взималась с каждой тор-

говой сделки, как с продавца, так и с покупате-

ля, её размер зависел от количества или веса 

товаров, участвовавших в сделке), за исключе-

нием отдельных городов (Вормс, Анвейлер, Ре-

генсбург), отменялась полностью («Всем куп-

цам… уступаю торговую пошлину» [4]) или 

частично: например, не взималась с товаров 

стоимостью ниже пяти солидов (по праву горо-

да Берна, Страсбурга). Действие привилегии 

могло ограничиваться во времени (в Берне дей-

ствовала только во время проведения ярмарки) 

или по территории (купцы города Гослара осво-

бождались от пошлины на всей территории им-

перии за исключением Кельна, Тиля и Бардеви-

ка). Гарантией обеспечения предоставленного 

права служило запрещение вымогать торговую 

пошлину под угрозой наказания (в праве города 

Шпейера, Берна). 

Взимание таможенной (за проезд или провоз 

через город товаров) и вывозной (за вывоз из 

города товаров) пошлины отменялось, как пра-

вило, в определенных случаях: например, если 

провоз осуществлялся на вьючных животных, 

на собственных или арендованных кораблях, 

если вывозилось любое имущество, кроме не-

обработанной меди [3, с. 127]. 

В некоторых городах Западной Европы (во 

Фрейбурге, Берне) отменялся также весовой 

сбор (взимался за пользование мерами веса). 

Отдельно следует выделить право на суд, 

которое реализовывалось для купцов в особом 

виде производства – арбитражном, в котором 

дела разрешались на основании «обычного 

права купцов» (тексты городских документов 

не содержат подробных норм о данном виде 

судопроизводства, лишь изредка упоминая о 

нём). 

Важно отметить, что существовало опреде-

ленное различие в правовом статусе между 

купцами данного города и купцами других го-

родов. Так, «товар, привезенный гостем, обла-

гался тяжелее, чем товар своего купца» [7], хотя 

были и исключения: «Всем, как пришлым, так и 

местным жителям пожалована свобода от упла-

ты торговой пошлины» (в праве города Бреме-

на) [2, с. 116]. Если сделка заключалась с «чу-

жим» купцом, он был обязан заплатить весовой 

сбор («один обол с каждого центнера» [2, 

с. 167]). Иногда пошлины отменялись в отно-

шении купцов из определенного города: «В го-

роде Шпейере нюрнбержцы пусть ничего не 

платят и шпейерцы пусть ничего не платят в 

Нюрнберге» [2, с. 143]. 

Существенное место уделялось в средневе-

ковом городском праве Западной Европы пра-

вилам и порядку организации и ведения торгов-

ли, характерной чертой которой являлась пуб-

личность. 

Городские статуты обычно определяли спе-

циализированные места для торговли (рынки, 

ярмарки, купеческие ряды), а также периодич-

ность (общее количество за установленный пе-

риод: год, месяц) и продолжительность (изме-

рялась днями или часами) их функционирова-

ния. Кроме того, правовые системы некоторых 

городов предусматривали особую должность 

магистра по рыночным делам, избиравшегося 

горожанами и наблюдавшего за соблюдением 

их прав и обычаев при заключении сделок куп-

ли-продажи в рыночные дни. 

Сделки, заключаемые купцами, также носи-

ли публичный характер. Так, в Вене каждый из 

местных торговцев должен был при сделке куп-

ли-продажи имущества, которое оценивалось 

свыше 5 фунтов, и любой другой сложной сдел-

ке, «достойной памяти», выбрать двух свидете-

лей из ста «вернейших и разумнейших мужей, 

взятых от отдельных кварталов в городе, имена 

которых занесены в специальную грамоту». Ес-

ли один из таких людей умирал, вместо него в 

качестве свидетеля выступал «другой достой-

ный доверия муж» [2, с. 159–160]. 

Находясь под влиянием канонических норм, 

городское право следовало церковному учению 

о «справедливой цене», осуждавшему получе-

ние прибыли. 

В силу этого городские документы нередко 

содержали указание на «разумную» цену, по 

которой должен был продаваться тот или 
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иной товар («…чтобы… продавали хлеб по 

цене… в соответствии с обычаем городов 

Гохвельдена и Свиндерадена» [8]), или пра-

вила определения (изменения) такой цены 

(так, для установления цены на вино продавцу 

необходимо было «пригласив к себе глашатая 

вместе с… другими верными гражданами это-

го города, в присутствии судьи разумно» оп-

ределить цену меры или другого количества 

вина [8]). Также преследовалась деятельность 

скупщиков и барышников, которая поднимала 

цены на товарном рынке. 

В то же время постепенно получают распро-

странение сделки ростовщического («Поста-

новляем, чтобы льготный (дополнительный) 

срок по уплате долга и для выкупа залога… со-

ставлял… для горожан…15 дней, без ущерба 

для обусловленного барыша» [8]) и кредитного 

(«Если кто даст свои деньги какому-либо сво-

ему согражданину, чтобы тот занимался затем 

торговлей… к выгоде и того и другого…» [2, 

с. 50]) характера. 

Под защиту городского права отдавались за-

логовые сделки купцов. В частности, регламен-

тировались правила взыскания долга в случае 

его неоплаты должником посредством личности 

должника («Если горожанин привлечет к суду 

за неуплату долга чужестранца, пусть судья за-

держит его на 6 недель… после каковых… су-

дья выдаст должника кредитору» [4]) или его 

имущества («Кто бы в городе ни задержал 

[у себя] чужую вещь за долг, пусть докажет 

этот долг, и тогда пусть будет ему позволено на 

14-й день продать эту вещь в присутствии двух 

горожан в возмещение долга» [4]). 

Важными для купцов были содержащиеся 

в городских хартиях правила, касающиеся 

денежного обращения. Упоминаются денеж-

ные средства различной стоимости (обол, де-

нарий, нумм, шиллинг) и устанавливается их 

соотношение (2 обола = 1 денарию (пфеннигу, 

нумму), 20 шиллингов = 1 фунту пфеннигов = 

2 унциям), а также гарантия обеспечения та-

кого соотношения: «Любые деньги… должны 

обращаться в соответствии со своей стоимо-

стью» [9]. Характерно, что на территории од-

ного города могли обращаться деньги другого 

города («…на ярмарке в Верде горожанин 

Нюрнберга может по праву обменивать и по-

купать золото и серебро на нюрнбергские 

деньги, и пусть никто ему в этом не препятст-

вует» [2, с. 143]). 

Наконец, городское право устанавливало от-

ветственность за деяния, нарушающие установ-

ленный порядок торговли. 

К числу таких правонарушений было отне-

сено нарушение «обычая торговли», которое 

включало использование «незаконных (непра-

вильных) гирь или неправильных мер длины, 

неправильных мензур для вина или масла», не-

правильных мер для зерна и пива (при-

равнивалось к воровству), а также фальшивой 

монеты, торговлю недоброкачественными про-

дуктами, налоговые правонарушения (напри-

мер, неоплата или недоплата торговой пошли-

ны) и др. [2, с. 120]. В качестве наказания за 

указанные правонарушения, как правило, уста-

навливался штраф различных размеров («пол-

фунта», «5 шиллингов», «15 солидов»), значи-

тельно реже – запрет на осуществление торго-

вой деятельности в данном городе. 

В заключение стоит заметить, что средневе-

ковое городское право Западной Европы в регу-

лировании торговых отношений исходило из 

интересов развития товарного производства и 

товарного обмена в городе и, несмотря на ряд 

положений, ставящих торговую деятельность 

под жесткий контроль городских органов 

управления (вплоть до запрета создания в горо-

де крупных торговых предприятий или торго-

вых союзов), способствовало оформлению в 

качестве самостоятельной новой системы пра-

ва – торгового права. 
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