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§ 6.1. Общая характеристика Салической правды

  

Салическая правда (составленная в правление Хлодвига в конце V - начале  VI вв.)
является уникальным документом из эпохи франкского общества.  Она дает
возможность частично представить социальную структуру народа,  его правовые
воззрения. В таком юридическом источнике можно почерпнуть  сведения не только о
материальной стороне жизни, но и о мыслях людей,  создавших этот судебник.
 По форме изложения Салическая правда не  свод законов и не кодекс, а
фиксированный перечень правовых обычаев.  Наибольшее число статей посвящено
преступлениям против личности и  имущества. Создается впечатление, что среди
франков имелось немало  убийц, грабителей, воров, похитителей скота и других
домашних животных.
 Специальные разделы определяют наказания за кражу свиней, лошадей, собак, рабов,
за поджоги, ломку изгороди.
 Хотя Салическая правда была написана на поздней латыни, она не испытала
сколь-нибудь заметного влияния римского права.
 Кроме Салической правды, у германцев существовали и другие «варварские  законы»
(Рипуарская, Аллеманская, Баварская и др.). В этих правовых  источниках имеются
отсылки к закону франков.
 В Салической правде,  отражающей наиболее ранние социально-экономические и
политические  процессы становления классового общества, государства и права, нет
еще  однозначного понятия собственности.
 К движимым вещам применялся  термин «свой» (suus) в отличие от термина «чужой»
(alienus). Движимое  имущество у франков беспрепятственно отчуждалось,
передавалось по  наследству одному из членов семьи умершего или родственнику со
стороны  матери или отца. Большинство предписаний Салической правды посвящено 
охране права собственности на различные движимые вещи. В ней со всеми 
подробностями разбираются случаи кражи крупного рогатого скота, а также,  овец, коз,
собак, голубей, пчел и пр.
 Скотоводство занимало  главенствующее положение в хозяйстве германцев, скот,
являлся неким  символом благосостояния, обеспечивал семью тем богатством, которое
можно  было захватить с собой в случае переселения, бегства. Скотом  пользовались и
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как средством обмена, эквивалентом денежных расчетов.  Два-три солида стоила у
франков корова «здоровая, зрячая, рогатая».
 По-иному закрепляет Салическая правда право на землю, которой владела  семья,
различая приусадебный участок, пахотную землю и луга, леса.
 Здесь многократно упоминается огороженный участок, при этом  предусматривается
значительный штраф за поджог и разрушение изгороди.
 Жилищу, территории двора, приусадебному участку как семейной  собственности в
Салической правде придается особое значение. Сюда  приходит кредитор, чтобы
истребовать долг у должника, чтобы вызвать  ответчика в суд.
 О переходе пахотного участка земли (аллода) в  частное владение свидетельствует
различное отношение в Салической правде  к пахотной земле, а также к лугам,
пастбищам, лесам, которые остаются  еще в общинной собственности. Салическая
правда карает сам факт  нарушения границы пахотного поля без разрешения хозяина,
предусматривая  наказания за проезд по чужому полю в 3 сол., за запашку чужого поля
в 15  сол., за посев на чужом поле в 45 сол.
 Если же посторонний  человек вступал на выделенный участок общинного луга, это не
считалось  правонарушением. Более того, если он скосил траву, то терял лишь сено в 
пользу владельца луга.
 В Салической правде ничего не говорится о  купле-продаже земли. Институт
наследования земли только зарождался.  Земля передавалась по наследству мужским
потомкам умершего. В титуле «Об  аллодах» даже не ставился вопрос, кому передавался
пахотный участок  земли, если у умершего не было сыновей. Судя по всему, он
становился  выморочным имуществом или переходил роду.
 О существовании у  франков общинной собственности на землю свидетельствуют и
другие титулы  Салической правды, в частности «О переселенцах». Переселиться на 
территорию общины «чужаку» можно было только при согласии всех членов  общины.
Если хотя бы один из них высказывал протест, переселенец должен  был покинуть
общину. Характерно, что граф, исполняющий решения общинного  суда о выселении
«чужака», должен был явиться не в дом переселенца, а  на участок общинной земли,
который им был обработан.
 Но Салическая  правда знала и исключение из этого общего правила. Если в течение
года и  одного дня ни один из членов общины не высказывал протест против  поселения
«чужака», его землевладение начинало охраняться правом.
 Салическая правда, по существу, санкционировала присвоение общинной  земли
приближенными короля, так как запрещала высказывать протест против  переселенца,
если на то была специальная королевская грамота.  Протестующий против королевского
распоряжения присуждался к штрафу в 200  солидов.
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§ 6.2. Преступления, наказания и судебный процесс по Салической правде

  

Салическая правда предусматривает телесные наказания, большие штрафы (вергельд)
за убийство.
 Наказание было дифференцировано в зависимости от положения человека.  Штраф
исчислялся в солидах и денах. Один солид равнялся стоимости  годовалого быка.
Вергельд за убийство раба равнялся 35 солидов, штраф  шел его хозяину. Убийство раба
из челяди наказывалось так же, как  воровство быка (80 солидов). За убийство
полусвободного, лита, - 100  солидов, свободного франка - 200, графа, королевского
слуги  (сотрапезника), если он был даже римлянином, - 300, чиновника короля -  600
солидов. За убийство графа скопищем, в походе, при исполнении  служебных
обязанностей, вергельд утраивался. Закон предусматривал  наказание за телесные
повреждения тем, кто в драке откусил нос своему  противнику, выколол глаз, оторвал
ухо и т.д. За оторванный нос франка  полагалось платить столько, сколько стоила
жизнь лита. Салическая правда  знает преступления, порочащие достоинство франка.
Всякий, кто назовет  его уродом, зайцем, платит три солида, доносчиком или лжецом -
15  солидов. Такое же наказание грозило за лжесвидетельство.
 Статьи  Салической правды охраняют и защищают жизнь и достоинство женщины.
Кража  чужой жены - 200 солидов. «Кто схватит свободную женщину за руку, кисть  или
палец», платит 15 солидов, кто ложно назовет свободную женщину  блудницей, - 45
солидов. За побои беременной женщины, повлекшей смерть, -  700 солидов, убийство
женщины - 600 солидов. Надо полагать, что у  франков женщина занимала высокое
общественное положение. За убийство  мальчика в возрасте до 10 лет - штраф равнялся
600 солидов.
 Салическая правда, как и Русская правда Киевской Руси, в своем  первоначальном виде
вообще не упоминает смертную казнь. Однако в другом  памятнике - Саксонской правде
(начало IX в.) - со ссылкой на закон  франков, смертная казнь предусматривалась не
только за участие в  заговоре против короля, но и за замысел его убийства. Такое же
наказание  грозило грабителям, тем, кто совершил кражу имущества на сумму свыше 3 
солидов.
 Судебный процесс мог начаться только по инициативе  потерпевшего. Он же был
обязан предоставить суду доказательства,  привести соприсяжников, которые могли бы
подтвердить его хорошую  репутацию. Для проверки истинности показаний обвиняемого
разрешалось  применять «суд божий» (ордалии) - испытание раскаленным железом или 
кипятком. Однако состоятельный франк мог откупиться от процедуры  «божьего суда».

  

Контрольные вопросы
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1. Какие виды наказания являются наиболее распространенными в Салической правде?
 2. Кто такие рахинбурги?
 3. Какие ордалии применялись в уголовном процессе по Салической правде?

  

Вопросы для подготовки к семинару

  

1. Общая характеристика Салической правды.
 2. Преступления и наказания по Салической правде.
 3. Судебный процесс по Салической правде.

  

Задание для самостоятельной работы

  

1. Законспектируйте часть Салической правды, посвященной порядку осуществления
правосудия.
 2. Составьте схему организации органов Парижской коммуны 1871 года.
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