
Государство и законодательство в эпоху становления торгового права 

 

Тупикина Татьяна 

 

Политическая раздробленность. В течение многих веков со времени 

падения Западной Римской империи (476 г. н. э.) на территории Италии 

создавались и рушились небольшие государства, различные области страны 

захватывали и грабили более сильные соседи — Франция, Германия, Испания. 

Великие географические открытия, а также усиление Турции в 

Средиземноморье привели к перемещению морских торговых путей. Все это 

препятствовало развитию экономики страны, на длительное время 

установилось господство феодальной аристократии, усиливалось влияние 

католической церкви на все стороны общественно-политической жизни.  

Большую роль в жизни государства играла папская область — теократическое 

государство, просуществовавшее с VIII по XIX в., возглавлялось римским 

папой.  

Начиная с XI—XII вв. по всей Европе в десятках больших и малых 

городов регулярно стали проводиться большие международные ярмарки. 

Получили распространение и международные рынки, особенно в портовых 

городах. Эти ярмарки и рынки были сложными организациями, и с ростом 

правовых систем, как церковных, так и светских, сложилось представление о 

специальном торговом праве, которое включало не только обычное право 

ярмарок и рынков, но и морские обычаи торговли и, наконец, торговые законы 

самих городов. Итальянские города возглавили дело систематического сбора 

и издания норм обычного права, которыми регулировалась коммерческая 

деятельность.  

Итак, торговое право управляло особым сословием людей (купцами) в особых 

местах (на ярмарках, рынках, в портах); оно также регулировало торговые 

отношения в городах. Оно существовало отдельно от церковного права, 

феодального, манориального, городского и королевского, хотя имело 



особенно тесные связи с городским и с церковным правом.  

Торговое право разделяло с другими основными правовыми системами эпохи 

качества объективности, универсальности, взаимности прав и обязанностей, 

коллективного правосудия и роста. Эти шесть свойств не только показывают 

его тесные связи с западной традицией права в целом, но и представляют 

собой указатель к его собственным специфическим чертам.  

Объективность. Как и в случае феодального и манориального права, в 

торговом праве в период между 1000 и 1200 гг. (а главным образом в 1050—

1150 гг.) права и обязанности стали существенно более объективными и менее 

произвольными, более точными и менее неопределенными. Наблюдалось 

движение от простого обычая в смысле обыкновения (модели поведения) к 

более тщательно определенному обычному праву (нормам поведения). 

Конкретность норм торгового права повышалась по мере того, как они 

сводились к письменной форме — частично в виде торгового 

законодательства, но преимущественно в виде письменных коммерческих 

документов, более или менее стереотипных. Кроме того, объективность новой 

системы отразилась и в чрезвычайном усилении акцента на беспристрастность 

разбирательства коммерческих споров и в возникновении новых форм 

торговых судов.  

Универсальность. Начиная с конца XI столетия права и обязанности по 

торговому праву стали значительно более единообразными и менее 

разнородными, более общими и менее местническими. Отчасти это было 

обусловлено космополитическим, транснациональным характером торговли в 

этот период. Крупные международные ярмарки регулярно проводились в 

установленных местах по всей Европе или в городах с постоянными рынками, 

куда стекались купцы из многих стран. Транснациональные торговые 

ассоциации учреждали постоянные представительства в ведущих торговых 

центрах Европы. Транснациональная торговля часто преобладала над местной 

и была важной моделью для коммерческих операций вообще.  



Универсальный характер торгового права и в период его формирования, и 

впоследствии подчеркивали все писавшие о нем авторы.1 

Морские республики Италии в эпоху позднего Средневековья 

Позднее средневековье - это то время, когда начинается становление 

городов. Они постепенно росли, пополнялись населением, отвоевывали свое 

самоуправление, поддерживали связь с деревней и другими городами. Каждый 

город имел свои особенности, но итальянские города всегда отличались от 

остальных городов Европы. Они раньше других стали накапливать богатство. 

Особенно приморские города, имея выход к морю, очень рано добились 

экономической силы. Экономическая мощь дала неизбежную политическую 

эволюцию, которая совершилась в них. 

Причина такого быстрого роста заключалась в том, что приморские 

итальянские города, имея высокий уровень развития культуры, флот и доступ 

к морю, сумели раньше всех организовать морскую торговлю и занять 

первенство на море. Их появление на мировой арене было неодновременным, 

и поэтому развитие было разным. В истории Италии существовало четыре 

морских так называемых республики, которые достигли своего наивысшего 

расцвета в период позднего средневековья, с 9 по 13 века. Пиза, Генуя, 

Амальфи и Венеция в разное время начали свое становление. Поэтому я хотела 

бы начать рассказывать о морских республиках с Амальфи, т.к. этот 

приморский город первым вышел на морскую арену.2 

Амальфи. 

Амальфитанские купцы вели торговлю в 10-11 веках с Сицилией и 

Испанией, Тунисом и Египтом, странами Леванта и Балканским 

полуостровом. Они вывозили прекрасные шелковые ткани, ковры, ювелирные 

изделия, а из Константинополя - церковную утварь и воск. Амальфитанские 

купцы поставляли эти товары крупным феодалам и богатым горожанам 

Южной Италии. В Амальфи съезжались купцы из Сицилии, Северной Африки 

																																																													
1	Гуковский М.А.. Итальянское Возрождение. - Л., 1990.	
2	Тарле Е. В. История Италии в средние века. - СПб., 1990.	



и иных стран. Даже в 9 веке , когда Венеция стала захватывать в свои руки 

торговлю с Востоком, Амальфи оставался главным посредническим центром 

в торговых отношениях с Северной Африкой и Испанией. 

Со 2-й полвины 11 века Амальфи медленно клонится к упадку. После 

прекращения рода Манзуса Амальфи перешел к герцогу Гизульфу 

Салернскому, а в 1077 г. был присоединен Робертом Гюиспаром к своим 

владениям (Апулия и Калабрия). Подчинение города норманнам 

(окончательное - в 1131 г.) означало утрату амальфитанцами их привилегий в 

Византии и арабских странах, враждебно настроенных против норманнов. 

Тяжелый удар могущественному Амальфи был нанесен его соперницей 

Пизой, нанесшей поражение в морской войне 1135 - 1137 годах. Место 

Амальфи в средиземноморской торговле перешло к трем морским великим 

державам: Пизе, Генуе и Венеции. 

Пиза. 

Пизанский флот в 9 веке уже появился на Адриатике. Генуя вступила в 

средиземноморскую игру только к 11 веку, уверенно наверстывая упущенное. 

Так как Пиза располагается на реке Арно (в 12 км от впадения в Лигурийское 

море) и в прежние времена военные корабли могли подниматься по реке Арно 

до самого города, то в средние века Пиза стала значительным городом и 

могущественной морской державой. 

В 11 веке пизанцы с успехом вели борьбу с сарацинами у африканского 

берега, в 1016 г., в союзе с Генуей, отняли у них Сардинию. В 1135 г. Пиза 

разрушила г.Амальфи, который был главным ее соперником по торговле в 

Южной Италии. В то время Пизе приходится вести с успехом беспрерывную 

борьбу с Генуей, которая являлась ее соперницей как в торговом, так и в 

политическом отношении. Тогда же ей удалось добиться от Гогенштауфенов 

полной свободы в управлении при посредстве выбора консулов. 

Постепенно вытесняя Пизу, на морскую арену выходит Генуя. 

Генуя. 



Эта приморская провинция северо-западной Италии, часть Лигурии, 

расположенная по крутому берегу Лигурийских Апеннин, у Генуэзского 

залива.  

Крестовые походы сразу дали толчок развитию генуэзской торговли. 

Генуя быстро поняла, какие выгоды сулит поход на восток. 

Успехами своими на востоке Генуя в значительной мере обязана была 

своей конституции, окончательно установившейся перед походом в 1099 г., 

т.е. в несомненной связи с левантскими делами. В центре новой организации 

стояла Compagna, присяжное единение всех генуэзцев, способных носить 

оружие, учреждаемое на несколько лет и беспрестанно возобновляемое. У 

этой военной по существу организации - чисто коммерческая цель: завоевание 

рынков и укрепление торговых связей. Так как преследование коммерческих 

интересов в Генуе, как главная задача государства, то вступление в 

«компанью» фактически становится принудительным, и она раздвигается в 

настоящую коммуну, охватывающую весь город. Во главе ее стоят консулы, 

которые командуют в походе и заправляют всеми делами дома. Все эти люди 

- крупные землевладельцы. 

В 12 в. могущество Генуи укрепилось и во внешних делах, и внутри. Она 

продолжала успешно действовать на востоке.  

Основание латинской империи крестоносцами четвертого похода 

передало руководящее влияние на Левант в руки Венеции и отрыло эру 

упорной борьбы за торговое преобладание на Средиземноморском море 

между обеими республиками. Торговля Генуи сократилась, дела стали хуже. 

Вследствие этого домашний мир, сопровождавший благосостояние, стал 

нарушаться. Привилегия 1162 г. привела к власти знатные гвельфские 

фамилии, которые при плохих делах естественно не хотели делиться с народом 

прибылями. В 1217 г. консульская организация была упразднена 

окончательно, и «podesta» сделалась постоянным органом управления. 

Венеция. 



Венеция играла большую роль в средневековой Италии. Бесспорно, это 

был самый цветущий и богатый город на всем Апеннинском полуострове 

вплоть до 16 в. Венеция делилась на 2 части: 

первая Венеция - поселения, расположенные отчасти на берегу 

Адриатики, вторая Венеция - отчасти на островах, разбросанных близь берега. 

«Первая» Венеция, т.е. поселок на берегу, много терпела от набегов, но 

«вторая» Венеция, расположенная на берегу возле Риальто, и сделалась 

истинным ядром средневекового города. Поселки на островах росли, 

население увеличивалось с каждым десятилетием, но до конца 8 в. не было 

выработано определенное государственное устройство: эти поселки 

пользовались слишком большой автономией, слишком мало связаны друг с 

другом.  

Еще с 10 в. между венецианцами и константинопольским императором 

существовали хорошие отношения. Венеция упрочнила свое могущество на 

балканском побережье. В 11 в. венецианские купцы уже пользовались правом 

свободного входа в гавани империи и ввозной и вывозной торговлей без 

всяких пошлин. В последние годы 11 в. венецианские купцы являлись своими 

людьми на Востоке, и это дало им к началу крестовых походов громадное 

преимущество. У них в руках были перевозные средства, в которых нуждалось 

крестоносное воинство.  

В 12 в. отношения между Венецией и византийским правителем немного 

испортились, хотя торговля между республикой и империей не прерывалась, 

но с тем большей энергией венецианцы обратились к торговле с Палестиной и 

Сирией. В 13 в., когда наладились отношения с Византией (в 1175 г.), не было 

на Средиземноморье державы, кроме Генуи, которая могла бы соперничать со 

столицей Адриатики в богатстве и силе флот. 

По закону, принятому в Венеции 1172 году, государственными делами 

и законодательным их разрешением распоряжался «Большой совет», 

состоящий из 480 граждан, избранных из 6 городских округов, на 1 год. 

Назначает этих 480 членов большого совета - коллегия из 12 «трибунов» или 



«избирателей», сами же трибуны - по 2 человека от округа - выбираются уже 

непосредственно всеми гражданами 6 городских округов. Так обстояло дело в 

конце 12 и начале 13 веков. Около трети членов большого совета являлись 

представителями купеческого сословия.3 

 

В заключении необходимо отметить, что торговое право образовывалось 

под влиянием купеческого сословия. Купцы всеми возможными способами 

старались обратить внимание на свое дело, пытались укрепить связи с людьми, 

стоявшими у власти и, тем самым, узаконить свою деятельность. И не просто 

узаконить, а сделать так, чтобы принятые законодательные решения были 

выгодны купцам, стоит отметить, что им это удалось.  

Таким образом, торговое право начало развиваться в том месте и в то 

время, когда в государстве происходила борьба за власть. И поскольку 

купеческое сословие составляли умные, хитрые и прагматичные люди, они 

смогли сделать так, чтобы торговое право достаточно стабильно и спокойно 

развивалось. 
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