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The subject of research in this article is the development of criminal law in 

England. The article presents the results of the analysis of five legal sources of 

Medieval England of the periods from the VI century to the XII century, analyzes 

the sources presented in the sources, crimes and punishments for them and 

conducts a general analysis of the sources and their comparative 

characteristics. 
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wergeld, special corpus delicti. 

Говоря об уголовном праве Средневековой Англии, стоит начать с 

того, как происходил процесс формирования права в стране в целом.  

Право Англии развивалось довольно медленно, из-за запутанности и 

тернистости путей его создания, так как, в отличие от романо-германской 

правовой семьи, оно не ощущало влияния римского права. Как таковых 

правовых источников не было, само право было слиянием обычаев, 

судебной практики, докрины и решений, принятых королем.  

Первые правовые сборники стали появляться в Англии еще в VI в. В 

601—604 гг. в Кенте была провозглашена Правда Этельберта. В VII в. 

была составлена в Уэссексе Правда Инэ, в IX в. в первом относительно 

централизованном государстве англосаксов — Правда Альфреда, в XI в. — 

Законы Кнута, в XII в.- Кларендонская ассиза. Все эти сборники отразили 

постепенные процессы социального расслоения, феодализации 

англосаксонского общества, становление государственности, влияние 

христианской религии, принятой здесь в начале VII в [6]. 

Начнем с Правды Этельберта [1]. Составленная около 600 года, она 

содержит 90 статей. Большая часть статей посвящена увечьям (около 40 

статей) и убийствам. Наказание по Правде Этельберта чётко установлено 

за каждый вид преступления, даже за каждый вид нанесённого увечья, 

например: 

· если вцепятся в волосы — 50 скэттов в возмещение (ст. 33); 
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· если проломает череп, пусть уплатит 10 шиллингов (ст. 36); 

· если искалечит плечо, пусть уплатит 30 шиллингов (ст. 38) и т.д. 

Анализируя некоторые статьи Правды, в особенности посвящённые 

убийству, можно частично установить положение основных групп 

населения: так, за убийство 

· свободного назначался вергельд (компенсация за убийство) в 100 

шиллингов (ст. 21); 

· лэта (полусвободного) высшей категории – 80, второй – 60, третьей – 

40 (ст. 26); 

· батрака кэрла – 6 шиллингов (ст. 25). 

По всей видимости, в те времена влияние канонического права на 

жизнь общества и, соответственно, на светское законодательство было 

невелико, однако оно явно становилось всё существеннее и существеннее, 

что будет видно из анализа последующих источников. 

Статья 1 рассматриваемого источника устанавливает наказание на 

посягательство на церковное имущество, определяя возмещение в 12-

кратном размере, на имущество епископа – в 11-кратном, священника – 9, 

дьякона – 6, клирика – 3. 

Помимо этого, Правда Этельберта упоминает такие виды 

преступления, как, нарушение королевского покровительства, 

покровительства кэрла и вторжение в чужой дом. Интересной 

особенностью данного правового памятника является то, что он не 

содержит иных видов наказания, кроме штрафа. 

Несмотря на столь небольшую разницу во времени принятия Правды 

Этельберта и Законов Короля Инэ [2] (около 90 лет) последний правовой 

памятник значительно отличается от своего предшественника более 

высоким уровнем юридической техники, тщательностью 

урегулированности общественных отношений. 
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Стоит отметить, что заметно возросло влияние церковного права на 

светское законодательство. Здесь напрямую устанавливается запрет на 

работу раба в воскресенье, появляется обязательство крестить ребёнка, 

платить церковные подати; присутствуют статьи о том, что преступник, 

бежавший церковь, освобождается от наказания (в пользу более мягкого) и 

т.д. 

Помимо этого, значительно расширяется круг уголовно-наказуемых 

деяний, появляются преступления против порядка: 

· вооружённая драка (ст. 6-6.5); 

· самосуд (ст. 9); 

· предоставление убежища нарушителю мира (ст. 30); 

· продажа в рабство (ст. 11); 

· лжесвидетельство (ст. 13). 

Аналогично Правде Этельберта, наказания за совершённые 

преступления были чётко определены, однако значительно увеличивается 

количество их видов (Правда Этельберта устанавливает лишь штрафы): 

становится возможным порабощение (ст. 7.1), смертная казнь (ст. 24), 

бичевание (ст. 3.1, 5.1, 48), отсечение руки, ноги (ст. 37). 

Появляется особые составы преступлений – лесные преступления (ст. 

43, 43.1, 44). Так, за сожжение или сруб дерева налагался штраф в 60 или 

30 шиллингов соответственно. 

Стоит отметить, что появляются статьи, регулирующие проведение 

процесса, например статьи 37 и 62, упоминающие ордалии. 

Следующим, за Законами Короля Инэ, правовым источником стала 

Правда Альфреда [3]. Она была составлена в 90-х годах IX века и состоит 

из введения (в котором выделяют 49 статей) и 77 статей основного текста. 

Теперь статьи прямо не указывают на размер вергельда за 

представителя того или иного сословия, а лишь указывают наказания за 

совершение преступления им или против него (если (убитый) -
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шестисотенник (То есть человек, вергельд которого равен 600 шиллингам), 

каждый платит за (участие в мстящей) толпе 60 шиллингов, а убийца — 

вергельд и полностью штраф (ст. 30)), что говорит о уже устоявшемся 

положении основных групп населения, вошедшем в норму обычая. 

Появляются новые виды преступлений: 

· покушение на жизнь короля (ст. 4), своего господина (ст. 4.2); 

· убийство беременной женщины (ст. 9); 

· изнасилование (25.1 (вполне вероятно, что этот состав преступления 

уже существовал в прежних источниках, т.к. эта статья указывает лишь на 

совершение данного преступления рабом, но данные источники (или их 

отдельные статьи) до нас не дошли)); 

· клевета (ст. 32). 

Существенным нововведением становится введение отлучения от 

церкви (анафема) как нового вида наказания. 

Некоторые группы населения по Правде Альфреда утрачивают право 

защищать себя в суде, а именно немые и глухие (ст. 14 – если кто-либо 

родился немым или глухим, так что он не в состоянии ни отвергать, ни 

признавать (вины), то за его преступление пусть платит отец), что 

свидетельствует о развитии права Англии в сторону гуманности и 

справедливости. 

Сохранение ранее установленной формы наказания — композиции 

(выкупа). Законы содержали перечни санкционированных королевской 

властью штрафов и выкупов за отдельные преступления и правонарушения 

— без определенной систематики. Так за убийство мера наказания могла 

варьироваться от 1200 до 200 шиллингов (в зависимости от 

принадлежности к сословию). 

Содержания законов было единение штрафов за имущественное 

преступление. За любую кражу был введен единый штраф. Внимание 
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уделялось краже леса. Здесь штраф насчитывался за каждое вырубленное 

дерево. 

Попытка регулирования феодальных отношений. Так, теперь переход 

от одного покровителя к другому требовал разрешения первого. Прием 

чужих людей расценивалось как преступление. 

Предоставление судебной власти права самостоятельно вершить суд. 

Законы короля Альфреда практически не соприкасаются и не 

регламентируют деятельность судей. 

В свою очередь, Законы Кнута [4] были составлены в первой 

половине XI века, в их структуре выделяют 77 статей. 

В отличие от предыдущих источников, значительная часть статей в 

Законах Кнута посвящена судебному процессу. Так, развиваются 

постановления о сотнях и десятках (ст.20, 20.1), ордалиях (ст.30-30.5), 

частично им были определены судебные инстанции (ст. 17). Он усиливал 

власть глафордов (ст. 31), оставляя за собою лишь сравнительно 

ограниченный круг власти (ст. 12). 

Появляются статьи, посвящённые взяточничеству и вынесению 

неправосудного приговора (ст. 15.1). 

С одной стороны, Кнут ужесточает некоторые виды наказания, 

например к отсечению руки или ноги добавляется отсечение языка, носа, 

ушей, верхней губы; вырывание глаз и оскальпирование (ст.30.5); 

появляется клеймение (ст.32). 

С другой стороны, некоторые нормы Законов Кнута начинают 

косвенно исходить из положений справедливости и гуманности, например 

статья 68.1, определяющая более мягкое наказание старикам, больным, 

бедным и т.д. В то же время в законодательстве появляется такая 

юридическая конструкция, как принуждение (ст. 68.2), что является 

показателем несравнимо высокой юридической техники для столь раннего 

периода. 
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В своих законах Кнут ввел новую концепцию, которая посеет семена 

гуманного или соразмерного наказания. 

«Хотя кто-нибудь согрешит ... пусть исправление будет таким, чтобы 

оно сделалось пред Богом и было терпимо перед миром. Мы повелеваем, 

чтобы христиане ни в коем случае не были приговорены к смерти слишком 

мало». 

Но, казалось бы, смертная казнь была обычным явлением после 

Кнута, несмотря на его предостережения против злоупотребления ею, 

поскольку Вильгельм Завоеватель счел необходимым ее запретить. 

Кнут всячески защищает собственника путём закрепления прав 

собственности землевладельцев (ст.79), запрета покрывательства воров (ст. 

26). Ещё более усилившееся влияние церкви на устои английского 

общества того времени обусловили появление новых норм, регулирующих 

брачно-семейные правоотношения в светском законодательстве, 

защищающих патриархальные основы семьи (ст. 50, 50.1, 53). Так же, Кнут 

отменил выкуп за разрушение дома, поджог, воровство с поличным, 

тайное убийство и измену господину (ст. 64). 

В качестве преступления теперь признаются колдовство и блуд (что 

тоже обусловлено канонической традицией), за совершение которых мог 

применятся новый вид наказания – изгнание, а также в качестве нового 

состава появляется фальшивомонетчество (ст. 8.1). 

Кларендонская ассиза [5] была принята в январе или феврале 1166 

года на Большом королевском совете, созванном Генрихом II во дворце 

Кларендон (графство Уилтшир) для решения вопроса о 

совершенствовании работы королевских судов. 

Важно отметить, что в тексте ассизы не содержалось определения 

понятия преступления вообще и, в частности, определения понятий кражи, 

грабежа и тайного убийства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1166_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1166_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://en.wikipedia.org/wiki/Clarendon_Palace
https://en.wikipedia.org/wiki/Clarendon_Palace
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%88%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Выявленные таким образом подозрительные лица, согласно Статье 2 

ассизы, помещались под арест, после чего подвергались древнему 

испытанию водой. Обвиняемых со связанными руками бросали в 

специальный пруд, благословлённый для этих целей церковью, и тех, кто 

начинал тонуть, признавали невиновными, поскольку святая вода их 

приняла; их заставляли поклясться в своей невиновности, после чего 

освобождали. Тех же, кто плавал на поверхности воды и не тонул, 

признавали виновными и казнили через повешение. 

Правило это, однако, применялось не ко всем арестованным по 

обвинению в совершении кражи, грабежа или тайного убийства, поскольку 

определяющее значение для установления невиновности всё же имела 

репутация обвиняемого. 

Согласно положениям Статьи 12, если арестованный, у которого было 

найдено краденое имущество, «имеет худую славу и о нём имеются 

дурные свидетельства», он не подвергался испытанию водой, а сразу 

отправлялся на виселицу. Если же обвиняемый пользовался более 

приличной репутацией, его бросали в воду. 

От испытания водой, согласно Статье 13, освобождались и лица, ранее 

признавшиеся перед полноправными людьми или собранием сотни в 

совершении означенных выше преступлений, а впоследствии отказавшиеся 

от своего признания. Эти лица также сразу приговаривались к смерти. 

Репутация определяла судьбу даже тех обвиняемых, которые успешно 

прошли испытание водой: согласно Статье 14 ассизы, если прошедшие 

испытание «пользуются самой дурной славой» и «считаются способными 

на самые предосудительные поступки», они должны были покинуть 

пределы королевства (многие из них впоследствии бежали в Шотландию). 

Эти лица объявлялись вне закона, их имущество конфисковывалось в 

пользу короля. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9
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Как правило, арестованные содержались в тюрьмах до очередного 

прибытия в графство разъездного суда, когда шериф собирал полное 

собрание графства, в котором королевские судьи и рассматривали в 

порядке дела о кражах, грабежах и тайных убийствах. 

Этими положениями ассизы в Англии учреждался институт 

«обвинительных присяжных» (или «присяжных расследователей»), на 

основании показаний которых, данных под клятвой, обвиняемые 

(независимо от того, свободные и полноправные это подданные короля 

или вилланы) передавались королевским юстициариям для совершения над 

ними правосудия. 

В то же время Статья 5 Кларендонской ассизы прямо указывала, что 

расследование и наказание за перечисленные виды преступлений отныне 

входили в компетенцию королевских судей, а всё имущество осужденных 

передавалось королевской казне, что существенно ограничивало судебную 

юрисдикцию и доходы крупных феодалов. Кроме того, это положило 

начало переходу дел о расследовании преступлений из сферы частного 

обвинения в область обвинения публичного (indictment) 

Ознакомившись с содержанием каждого правового источника, мы 

можем перейти к общему анализу и их сравнению.  

Для сравнения правовых актов были избранны несколько аспектов: 

источники правовых актов, преступлений , указанные в них и наказания, 

которые за них следовали. 

Источниками выбранных правовых актов являются:  

Таблица 1. Источники правовых актов. 

Название правового акта Его источники 

Правда Этельберта Нормы старого обычного права, 

отразила и новые правовые 

положения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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Законы Короля Инэ Неизвестно, но можно 

предположить, что ими выступали 

ранее принятые правовые акты, а 

именно Правда Этельберта 

Правда Альфреда Статьи судебников, написанных 

ранее 

Нормы обычного права 

Законы Инэ 

Законы Кнута Нормы обычного права 

Старые народные обычаи 

Правда Этельберта 

Великая и Кларедонская Ассиза Являясь реформой по своей сути, 

представляет собой новаторскую 

деятельность короля Генриха II 

Рассматривая же преступления, можно отметить, что для правовых 

актов присуща приемственность , то есть некоторые указания 

преступлений так и остаются в источниках, некоторые уже закрепляются 

на основе «традиции», как основопологающего момента в регулировании 

общественности в законодательстве, что даже больше не указывыется в 

правовых актах, но продолжает быть регулируемым. Подробнее про 

соотношение и появлении новых видов преступлений в правовых актах:  

Таблица 2. Преступления, указанные в приведенных правовых 

источниках.[1] 

Преступления 
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Правда 

Этельберта 

Законы Короля 

Инэ 

Правда 

Альфреда 

Законы Кнута 

Нанесение 

телесных 

повреждений 

большая часть 

статей) 

Принуждение 

работать раба в 

воскрсенье 

(ст.3) 

Покушение 

на жизнь 

короля (ст. 

4), своего 

господина 

(ст. 4.2) 

Разрушение дома, 

поджог, воровство 

с поличным, тайное 

убийство и измена 

господину (ст. 64). 

Убийство (ст. 21, 

22, 25, 26)) 

Некрещение 

ребёнка (ст. 2.1) 

Убийство 

беременной 

женщины 

(ст. 9), 

Покрывательства 

воров (ст. 26) 

Посягательство на 

церковное 

имущество, на 

имущество 

священнослужите

лей (ст. 1) 

Вооружённая 

драка (ст. 6-6.5) 

Клевета (ст. 

32). 

Колдовство и блуд 

(ст. 4) 

Нарушение 

королевского 

покровительства 

(ст. 8), 

покровительства 

кэрла (ст. 14) 

Самосуд (ст. 9) Изнасилован

ие (25.1) 

Фальшивомонетчес

тво (ст. 8.1) 

Вторжение в 

чужой дом (ст. 17) 

Продажа в 

рабство (ст. 11) 

    

  Лжесвидетельст

во (ст. 13) 
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  Лесные 

преступления 

(ст. 43, 43.1, 44) 

    

  Предоставление 

убежища 

нарушителю 

мира (ст. 30) 

    

Развитие наказаний можно наблюдать в следующем:  

Таблица 3. Наказания, указанные за преступлениях в приведенных 

правовых источниках.[2] 

Наказания 

Правда 

Этельберта 

Законы 

Короля Инэ 

Правда 

Альфреда 

Законы Кнута 

Штрафы, 

возмещение 

убытков 

Порабощение 

(ст. 7.1) 

Анафема 

(ст. 1.7) 

Отсечение языка, носа, 

ушей, верхней губы; 

вырывание глаз и 

оскальпирование (ст.30.5); 

  Смертная 

казнь (ст. 24) 

  Клеймение (ст.32). 

  Бичевание (ст. 

3.1, 5.1, 48) 

  Изгнание (ст. 4) 

  Отсечение 

руки, ноги (ст. 

37) 
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Проводя общий анализ рассмотреных источников, можно выделить 

следующие закономерности в развитии среденевекового уголовного права 

Англии: 

· повышение уровня юридической техники (уголовно-охраняемые 

общественные отношения регулируются всё тщательнее, появляется 

больше обстоятельств совершения преступлений); 

· появление новых составов преступлений, в особенности против 

государства, порядка и церкви; 

· развитие института наказания, их отдельных видов, в светском 

законодательстве начинают закрепляться виды церковных (например, 

анафема). 
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