Большая российская энциклопедия
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ТИНГ (др.-англ. ðing, др.-норв. ding, др.-исл. þing), собрание свободных мужчин в др.герм. обществах. В Англии существовал до кон. 7 в., в Области датского права (см.
Денло) – до 9–10 вв., в некоторых Сканд. странах – вплоть до 14 в. Впервые
упоминается Тацитом (1 в.), который подробно описал функции и организацию Т. у
германцев. В Скандинавии эпохи викингов и позднее существовала иерархия Т.,
соответствовавшая адм.-терр. делению страны: Т. сотен (Ср. Швеция), фюльков
(Норвегия), округов (Исландия); земель-ландов (Дания, Норвегия, Швеция), четвертей
(Исландия); всего государства (альтинг). В общегосударств. Т. принимали участие
выбранные на местных Т. представители округов. На Т. ландов и альтингах
рассматривались важнейшие вопросы, касавшиеся общества в целом, осуществлялись
выборы вождя, позднее – конунга (в Норвегии вплоть до 13 в.). Т. служили законодат.
и высшим судебным органом (низшей судебной инстанцией были Т. округов). Т. в
раннем герм. мире возглавлялись, согласно Тациту, жрецами, позднее в
Скандинавии – избираемыми на определённый срок или пожизненно
законоговорителями [др.-исл. lög(sögu)maðr, др.-швед. laghmaþer или laghman],
которым, наряду с формулировкой новых законов, принятых участниками Т., и
вынесением решений по судебным делам, вменялось в обязанность оглашать традиц.
нормы права (до середины – кон. 12 в. право не подвергалось записи). Т. собирались
регулярно в установленное время и в постоянном месте (напр., в Долине Тинга в
Исландии), а также экстраординарно по требованию конунга или по желанию
жителей округа. Постепенно решения Т. стали определяться наиболее богатыми и
знатными членами общества, а сами Т. в Средневековье переросли в орган сословного
представительства или исчезли. Исл. альтинг считается старейшим в мире
действующим парламентом.
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