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M . C Б О Б К О В А 

ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПРАВА 

ВО ФРАНЦИИ XVI ВЕКА 

В течение всей эпохи средневековья множественность и партикуляризм источников 
права, отражавших корпорративность и дифиренцированность самого французского об
щества, препятствовали образованию во Франции единой национальной системы права 1. 
Французское право вплоть до революции 1789 г. представляло собой сложный конгло
мерат синтезированных правовых систем, действие которых распространялось или на 
определенный круг лиц, или на какую-либо конкретную, часто небольшую по размерам 
территорию. 

По характеру источников права территорию Французского королевства представляет
ся возможным условно подразделить на две большие области - север и юг. На севере 
Франции на протяжении долгого времени преобладало неписаное обычное право, кото
рое имело в своей основе ранние «варварские правды» V - V I I вв., обычаи, выросшие из 
судебных решений по конкретным делам, прецеденты, королевские капитулярии, ордо
нансы. В X V в. во Франции насчитывалось шестьдесят больших сборников кутюмов и не 
менее трехсот малых. Составление сборников кутюмов имело своей целью унификацию 
судопроизводства 2. Но пестрота обычного права не была ликвидирована, хотя создались 
условия для его консервации. Отредактированные кутюмы приобретали ряд качеств, ко
торыми обладает и закон, в том числе важнейшие из них - определенность, стабиль
ность, неизменяемость 3. В переработанном виде кутюмы стали более удобными и для их 
доктринального изложения. Благодаря той колоссальной работе, которая была проведена 
правоведами в X V I в. по редактированию кутюмов, в последующем столетии появляют
ся крупные работы (например, Луазеля, Дома, Потье), в которых были предприняты по
пытки унифицировать кутюмы и судебные решения по отдельным правовым институтам 
и тем самым обосновать идею создания единого общефранцузского права 4. На юге 
Франции долгое время в основе судопроизводства лежало видоизмененное римское пра
во, которое постепенно становилось важнейшим источником действующего французско
го права. Здесь римское право имело довольно глубокие исторические корни. Распро
странение его влияния в одной из наиболее значимых провинций Римской империи, в 
Галлии, восходит еще ко временам походов Юлия Цезаря. Оно сохранило свои позиции 
и в века, последовавшие за падением Западной империи, но трансформировалось в свое
образное галло-римское право, опиравшееся не на византийскую кодификацию Юсти
ниана, а на упрощенную версию законодательства Феодосия и на варваризированный 
сборник римского права, составленный при Аларихе 5. 

Французские юристы, комментирующие эти памятники римского права и применяю
щие при этом методы, подобные глоссированию, развернули свою деятельность еще до 
создания знаменитой школы глоссаторов в Италии. Но настоящий ренессанс римского 
права во Французском королевстве начинается с XIII в. на юге. Это было связанно пре
жде всего с активной деятельностью и влиянием школы глоссаторов, по сути только от-

Alien J.W. A History of Politicai Thought in the X V I Century. L. , 1961. Chap. 2. 

ArnandJ.-J. Les origines doctrìnales du Code Civ i l francais. Р., 1969. Р. 16-120. 

Schneider Η.Р. Justitia Universalis. Frankfurt, 1967. 

DomatJ. Les Loix civiles dans leur ordre naturel. Р., 1702. 

LoiselA. Pasquier, ou Dialogue des Avocate du Parlament de Paris. Р., 1844. 
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крывших дорогу для юстиииановского римского права. Заслугой одного из видных 
представителей этой школы Плацетина является организация преподавания в начале 
XIII в. римского права в университете Монпелье. Курс римского права был основан 
на изучении Дигест Юстиниана. Приблизительно в это же время Аккурций выпустил 
своеобразное руководство по применению римского права Glossa ordinaria (96 200 
глосс) 6. 

Метод изучения источников римского права, применявшийся французскими профес
сорами-глоссаторами, имел много общего с приемами исследований, которые использо
вали их итальянские коллеги - основатели известной школы глосс. Они комментировали 
Дигесты Юстиниана, вписывая в их текст комментарии и пояснения, которые в свою 
очередь тоже изучались, обощались и глоссировались. 

Интерес к римскому праву в эпоху средневековья вполне объясним. Римское право 
являлось продуктом высокой политической и правовой культуры, правом, основанным 
на неприкосновенности частной собственности. Кроме того, его нормы были выражены в 
наиболее общей, абстрактной форме. Это позволяло в средние века применять его в 
сходных ситуациях, при этом часто не учитывались конкретика временной и пространст
венной среды. Рецепция римского права не исключала критики и внесения корректив, 
изменений и дополнений. Возрожденное таким образом и объясненное глоссаторами 
римское право выступало во Франции как «право ученых» 7. Как правило, оно оставалось 
довольно далеким от практики королевских судов. 

С X V I в. Франция становится признанным центром изучения римского права. Новые 
идеи и теории в области права привносились приехавшими во Францию итальянскими 
прфессорами, в основном из университетов Болоньи и Падуи, а также студентами, про
ходившими обучение в Италии. Обычно изучение курса римского права на юридических 
факультетах университетов сводилось к чтению и толкованию Кодекса Юстиниана и его 
комментаторов. В основе преподавания лежали идеи известного итальянского теоретика 
права Бартоло да Сассоферато (ум. в 1357 г.) 8. Многие французские правоведы конца 
X V I в. обвиняли его в том, что его работы «затуманили» оригинальные тексты кодекса 
массой глосс, с помощью которых предпринималась попытка применить римское право 
к регулированию современных правоотношений. Это был формальный схоластический 
метод изучения права (mos italicus), повсеместно господствовавший на протяжении дли
тельного времени 9. 

Постепенно на юге Французского королевства местные правовые обычаи «забы
вались», приходили в упадок, а римское право, которое все больше следовало юстиниа-
новым образцам, признавалось в качестве общего права и все шире проникало в судеб
ную практику. Но вплоть до X V в. римское право рассматривалось лишь в качестве 
«писаного разума» и дополнительного, а не основного, источника права 1 0 . Неизбежным 
результатом все более частого использования римского права стал антагонизм его с ме
стным. Воспитанные в стенах университетов на римском праве, юристы, заседавшие в 
королевских судах, нередко принебрегали кутюмами, вводили в процесс массу формаль
ностей, видоизменяли действие целых институтов, достигая этого как своими судебными 
решениями, так и, в значительно большей степени, эдиктами и ордонансами. Римское 
право начинает оказывать значительное влияние на содержание кутюмов в ходе их ре
дактирования и записи. Особенно этим отличалась деятельность парламентов, где в это 

6 Gombrich E. Norm and Form. Oxford, 1985; Cortese E. La norma giurìdica. 2 voi. Milano, 1962-1964. 
7 The Cambridge History of Politicai Thought 1450-1700. Cambridge, 1994. P. 66-94. 
8 Post G. Studies in Medieval Legai Thought: Public Law and the State, 1100-1322. Princeton, 1964. 
9 SchulzF. History of Roman Legai Science. Oxford, 1953. 
1 0 GilmorebA.P. Argument from Roman Law in Politicai Thought, 1200-1600. Cambridge, 1941. P. 28-96. 
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время большим авторитетом пользовались представители школы «постглосса
торов» 1 1 . 

Дуалистичный характер французской юриспруденции, основывавшейся в большей 
или меньшей степени и на обычном, и на римском праве, открывал неограниченные 
возможности для судебного произвола. На основе более чем «свободного» толкования 
права расцветает казуистика - схоластические, оторванные от реальных условий толко
вания закона, увлечение формально-логическими трактовками и построениями, часто 
ложными и надуманными. Очень точна иллюстрация Франсуа Рабле к этому сюжету, ко
гда он в своем бессмертном творении рассказывает о заседании Высшего совета, создан
ного по указу короля из четырех «самых ученых и самых жирных» членов разных фран
цузских парламентов и наиболее видных профессоров, для разрешения тяжбы двух дво
рян. Прозаседав сорок шесть недель, правоведы «так и не раскусили орешка» и не смог
ли подвести дело ни под какую статью. Пантагрюэль точно характеризует поведение 
«ученых мужей», да и их самих: «Я убежден, что все, кто приложил к этому делу руку, 
навыдумывали невесть сколько там рго и contra, что дело само по себе ясное и легкое, а 
вы нарочно напустили туману: привели там всякие нелепые и безрассудные благоглупо
сти Аккурсия, Бальда, Бартола, Кастры, Имолы, Ипполита, Панормы, Бертакино, Алек
сандра, Курция... которые так и не удосужились прочесть ни одного закона из Пандек
тов, - ведь по части знания законов это же были настоящие бревна, сущие неучи. Допод
линно известно, что они не знали ни греческого языка, ни латинского, а только готский и 
варварский... Как же могли понять тексты законов эти старые сумасброды, которые ни
когда в глаза не видели хорошей книги на латинском языке. . .» 1 2 

Особую роль в использовании метода схоластики и формулировке общих принципов 
римского права сыграли профессора одного из крупнейших юридических факультетов не 
только во Франции, но и во всей Европе, юридического факультета Орлеанского универ
ситета де Ревенье и де Бельпарш, последователи Бартоло. Французские бартолисты 
предприняли попытки адаптировать римское право к потребностям судебной практики 
средневековья. Влияние барто листов, выводивших из римских текстов общие принципы 
права, сказалось в последующие века, о чем свидетельствуют, например, Пандекты 
1748 г. В X V I в. в школе постглоссаторов (необартолистов) характер комментариев рим
ского права изменяется: место общих рассуждений занимают толкования институтов, 
вопросы применения права, исследования противоречий. Во Франции в этот период 
комментаторская работа, обогащенная более глубокими знаниями древнегреческого, латин
ского, древнееврейского языков, античной истории и идеями гуманизма, становится более ос
новательной. О масштабе комментаторской работы говорит, например, работа Донеллюса 
(1527-1591 гг.) «Комментарии к римскому частному праву», состоявшая из 28 томов 1 3. 

В X V I в. во Франции складывается своя национальная школа изучения римского 
права, которая позднее получила название «школы гуманистов». Ее представители 
критиковали и отвергали методы схоластики и дедукции, присущие постглоссато
рам. Если необарто листы изучали римское право с целью приспособить его для 
практических нужд, то юристы-гуманисты (часто их называют «филологами») стали 
изучать его как таковое, взятое само по себе, используя при этом исторический, вер
бальный метод. Большую работу в этом направлении провел видный представитель 
школы гуманистов Жак Годофрий. Воспользовавшись историческим методом, вы
явив и устранив интерполяции, он почти полность реконструировал Кодекс Феодосия1 4. 

DuffP.W. Personality in Roman Private Law. Cambridge, 1938. P. 18; 30; 34; 36; 52. 

Рабле Φ. Гаргантюа и Пантагрюэль. Μ., 1987. С. 129. 

Keohane N.О. Philosophy and the State in France: The Renaissance to the Enlightenment Princeton, 1980. 

KelleyDR The Begjnnings of Ideology. Consciousness and Society in the French Refornianon. Cambridge, 1981. Chap. 2,3. 
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Представители гуманистической школы упрекали необартолистов за то, что они при-
небрегали историческими условиями создания Кодекса Юстиниана, а следовательно, и 
его историческим контекстом, не давали оценки Кодекса как исторического источника. 
Первостепенной задачей они считали возвращение к тексту оригинала для установления 
истинного значения дефиниций, содержащихся в Кодексе. Они требовали учитывать 
различие времен. На основе идей гуманистов был разработан метод, который носил бес
спорно черты историзма в изучении римского права (mos gallicus) 1 5. 

Его основателем стал Андрео Алкиато (Альчиатти: 1492-1550 гг.), который обучался 
в Павии. В 1518 г. Алкиато читал в Авиньоне, а с 1529 по 1550 гг. - в Бурже. Вместе со 
своими последователями в 1540 г. он основал в Бурже юридический факультет, ко
торый стал одним из наиболее важных центров формирующейся «французской школы» 
права и выделялся уровнем и направленностью преподавания среди других университе
тов Франции и Европы. В Бурже был создан интеллектуальный центр с привлечением 
специалистов по античной филологии, изящным искусствам, которые позволили поднять 
до научного уровень преподавания и изучения кодификации Юстиниана и законов XII 
таблиц 1 6 . 

У истоков национальной французской школы стояли такие крупные теоретики права, 
как Экюнер Барон и Франсуа Лё Дюрен 1 7 . Их последователями соответственно были, 
одного - Бодуэн 1 8 и отчасти Куяс, другого - Отман и Донэ. Все они посвятили свои на
учные занятия компаративному анализу античной юриспруденции и варварских кодек
сов. В 1561 г. Бодуэн опубликовал трактат «Об основании всеобщей истории и ее соеди
нении с юриспруденцией». Идеи, изложенные в этой работе, предопределили формиро
вание сравнительного подхода в изучении права с целью создания национального права. 
Отман причины многих несчастий французского общества видел в господстве римского 
права. В несовершенстве же правовой системы обвинялась государственная власть 1 9. 

В современной историографии существует еще несколько традиций в определении 
источников формирования национальной французской школы юриспруденции. Одна из 
них восходит к сочинениям Филиппа де Бомануара (XIII в.), который в своих работах 
сделал широкий обзор обычного права, дополненный рядом положений из каноническо
го и римского права. Это была своеобразная попытка синтеза, соединения кутюмного, 
римского и канонического права с целью создания универсального права. Де Бомануар 
подтвердил принцип непреложности правовых обычаев не только для подданных, но и 
для государственной власти: «Король должен сам соблюдать обычаи и заставлять других 
соблюдать эти обычаи». В X V I в. эта традиция нашла свое оформление в сочинениях 
Шарля Дюмулена, пользовавшихся большим авторитетом среди французских юристов 
X V I - X V I I вв . 2 0 

Представителем другого направления правоведческой мысли был признанный «князь 
романистов» Жаку Куяс (в латинской транскрипции Куяций- 1522-1590 гг.). Это на
правление также характеризуется ярко выраженной гуманистической направленностью. 
Куяс трактовал французское право как своеобразное развитие, продолжение римского 
права. Его труды состояли из комментариев к фрагментам работ римских юристов, 

KoschakerP. Europa und das rdmische Recht. Munich; В., 1958. 
1 6 Alciato Andrea. De verborum significatione. Lyons, 1565. Opera omnia, 4 Voi. Frankfurt, 1617; Viard P.E. André 
Alciat, 1492-1550. Р., 1926. 
1 7 Baron Equinaire. Institutionum civilium ab Iustiniano Caesare editarum libri IIII. Poitou, 1550; Vogt W. Franciscus 
Duarenus, 1509-1559. Stuttgart, 1971. 
1 8 Baudouin Frangois. Commentarius de Jurisprudentia Muciana. Р., 1559. 
1 9 Kelley D.R. Francis Hotman: A Revolutionary's Ordeal. Princeton, 1979; Hotman Frartgois. Partitiones iuris civilis 
elementaries. Balse, 1560. 
2 0 ThireauJ.-L. Charles Dumoulin (1500-1566). Geneva, 1980; AubèpinH. De rinfluence de francaise. Р., 1855. 
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представленных в кодификации Юстиниана. Куяс привлек дополнительные и вновь об
наруженные документы (Кодекс Феодосия, извлечения из сочинений Ульпиана и 
другие), устранил поздние напластования и искажения, восстановил подлинные 
римские тексты 2 1 . 

В 1547 г. Куяс начал преподавать в Тулузском университете, где много занимался 
изучением законодательства доюстиниановой эпохи, опубликовал работу, основанную на 
древних монускриптах, а также трактат Теодора Коде. В своих сочинениях Куяс в поис
ках оригинального смысла максим римского права стремился открыть их вневременную 
мудрость, которую можно было бы применить в настоящем. При этом он считал необхо
димым изменить только форму выражения этой мудрости. Работы Куяса подготовили 
почву для понимания римского права в терминах его исторического становления и раз
вития. Он подчеркивал, что используемые современными юристами формы 
«приспособлены для судебных дел юстиниановой эпохи». Жака Куяса признавали не 
только высшим авторитетом в интерпретации римского права, но также одним из самых 
упорных и плодовитых его толкователей. Куяс призывал к сохранению содержания Ко
декса Юстиниана в новых формах его выражения, что вызывало протест и формировало 
оппозицию среди представителей складывавшейся тогда школы «новой юриспруден
ции», так же как и идея универсализма и вневременного характера римского права, ко
торая защищалась необартолистами. 

У истоков становления «новой юриспруденции» во Франции встали Франсуа Канно, 
Франсуа Отман, Жан де Кора (в литературе иногда эту группу юристов называют 
«роялистами») 2 2 . Историко-философское обоснование предтеча «новой юриспруденции» 
получила в сочинениях Луи де Леруа и Жана Бодена 2 3. Эти «практикующие мыслители» мно
го внимания уделяли вопросу о том, насколько правовая теория совпадает с судебной 
практикой и в какой мере они, вместе взятые, удовлетворяют потребности государствен
ной власти в управлении страной. Каково же было отношение королевской власти к рим
скому праву? 

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что оно никогда не было однозначным. 
Двойственность отношения королевской власти к императиву римского права заключа
лась в том, что, с одной стороны, для укрепления своей власти (что проявлялось в огра
ничении самостоятельности городов, подчинении сеньориальных судов и т. д.) короли 
ссылались на многие нормы римского права,, использовали для организации работы го
сударственного аппарата легистов. Но, с другой стороны, когда королевской власти 
было выгодно, она прибегала к кутюмам (например, в претворении в жизнь налого
вой политики). 

Была и еще одна, очень важная особенность, характеризующая отношение королев
ской власти к максимам римского права. Состояла она в том, что узаконение примене
ния римского права могло быть понято как признание верховенства так называемой 
Римской империи германской нации. Поэтому французский король Филипп II Август 
даже запретил преподавание римского права в Парижском университете, хотя оно изуча
лось в других университетах королевского домена. Это был компромисс между необхо
димостью реальности и необходимостью политики. Преподавание римского права в Па
рижском университете было разрешено только в 1679 г. Людовиком XIV. Признав док-
тринальное значение римского права, французские короли по мере возможного ограни
чивали его практическое применение. Эта политическая традиция шла еще со времен 
Людовика Святого, который постановил, что римское право не является обязательным 

2 1 Berriat-Sairtt-Prix J. Histoire du droit romain, suivie de l'histoire de Cujas. Р., 1821. 
2 2 Coras Gean. De Iuris arte libellum. Lyons, 1560; De iustitia et iure. Lyons, 1568; Bergfeld C. Franciscus Connanus, 
1508-1551. Cotogne, 1968;KelleyD.R. Francois Hotman... 

2 3 Loys deRoys. Considérationssur l'hitoire universelle. Р., 1567. 
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для выполнения на територрии Французского королевства 2 4. Хотя в исторической пер
спективе римское право было признано недействительным во Франции только при На
полеоне I. 

В X V I в. в период обострения политического межгосударственного конфликта Габс
бурги - Валуа юристы-роялисты обрушились с резкой аргументированной критикой на 
формулы римского права. Например, стратегия Гийома Бюде 2 5 состояла в том, что пол
номочиям и деятельности французских королей присваивались только те политические и 
институциональные принципы, которые были полезны, выгодны интересам националь
ной монархии. Бюде провел большую и серьезную работу в области компаративного ис
следования правовых систем и дал критические аналогии, например, между королем и 
принцепсом, королевским и императорским достоинствами, парламентом и сенатом, 
канцлером и претором. В 1586 г. Шассоне доказал превосходство королевской власти 
над всеми остальными формами государственности, используя политические аргументы 
и ссылки на естественное право. Шассоне, Ферроль и Грасье высоко оценили суверени
тет и обосновали исключительные полномочия королевской власти, особенно в выведен
ной ими формуле, что власть французского короля «не может проявляться ни в одной из 
ограниченных вещей», и, наконец, в утверждении, что super omnes reges. Среди королев
ских прерогатив, не присущих императору, Ферроль насчитывал двадцать, Грасье - со
рок, Шассоне - пятьдесят 2 6. 

Правоведы, критиковавшие римское право, не могли обойти стороной и критический 
анализ теории четырех монархий, равно как и теорию трансляции империи, имевших 
широкое распространение в те времена и опосредованно подтверждавших универсализм 
и вневременной характер максим римского права. Свою аргументацию юристы-
роялисты использовали для доказательства несостоятельности римских формул в усло
виях современной им Франции, для развенчания претензий Германской империи, как 
наследницы правовых и государственных форм Западной Римской империи. Анализируя 
историю Римского государства, Боден, например, показал, что римская государствен
ность в своем развитии прошла несколько этапов и, что «термин "монархия" не может быть 
применен по отношению к народным формам правления древних римлян» 2 7 . Германская 
империя не может быть восприемницей римских форм политического управления, так 
как она имеет совершенно иной, собственный, отличный от римского, историко-
политический опыт. 

Основная аксиома юристов-философов (Леруа и Бодена) состояла в том, что универ
сум не может быть представлен адекватно - целостно и гармонично (в соответствии с 
гармонической пропорцией) в отдельном. Во многом именно этим, на мой взгляд, и объ
яснялась критика римского права, которое заключало в себе историко-временную огра
ниченность, ибо закон является ограниченно существующим продуктом конкретной по
литической и социально-экономической истории. «Мы имеем бесчисленное множе
ство авторов, которые, например, пренебрегая другими дисциплинами, в своих ком
ментариях превозносят законы римлян.. . Тем не менее, люди, которые на практике 
проверяют его предмет, видят, что это законодательство лишь одного народа.. . и 
что оно изменялось даже в рамках краткого периода... Я открыто выступаю против 
всех нелепых попыток обосновать принципы всеобщего права на основе исключи
тельно римских законов, которые подвергались изменениям в соответствии с изме-

2 4 Franklin JJf. Jean Bodin and Sixteenth Centuiy Revolution in the Methodology of Law and Histoiy. N.-Y.; L , 1963; Gojard-
Fabre S. Jean Bodin et la droit de la «Republique». Р., 1989; Morean RaibelJ. Jean Bodin et la droit public compare. Р., 1933. 
2 5 PocockJ.GA. The Ancient Constitution and the Feudal LAW. Cambridge, 1987. 
2 6 Chasseneuz, Barthèlemy de. Catalogus gloriae mundi. Р., 1529; Ferrault Jean. Tractatus... iura seu privilegia cont-
Hneus. Р., 1542; Grassaille, Charles de. Regalium Franciae libri duo. Р., 1545. 
2 7 Bodin Jean. Metodus ad facilem historiarum cognitionem. Р., 1572. Р. 9. 
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нениями государственности» - так писал адвокат Парижского парламента Жан Во
ден в своей первой большой историософской работе «Метод легкого познания исто
рии» (1566 г . ) 2 8 . 

Известные и авторитетные французские юристы того времени - Донэ, Канно, Кора -
настаивали на том, что римское право необходимо рассматривать не только в терминах 
эпохи его создания и действия, как делал это Куяс, но и в сущностном действии, в при
менении этих терминов в контексте конкретной временной и пространственной ситуа
ции. Тогда возможна реставрация римского права и его использование, но не как источ
ника действующего национального права, а как исторического источника, принципы по
строения которого могли быть использованы при создании национальных правовых сис
тем. В контексте вышесказанного логичным является вопрос о том, в какой мере те ин
теллектуальные философско-правовые течения, которые получили особенное распро
странение во Франции X V I в., можно связывать с рецепцией римского права. Возможно, 
становление французской юриспруденции шло своей собственной дорогой и попытки 
примирить законы давно ушедших эпох с реальной действительностью были лишь чрез
вычайно серьезным препятствием в этом нелегком пути? 

Но идея универсализма была очень привлекательной для правоведов X V I в., видимо, 
в силу того, что их сознание оставалось имперским. Стремление к универсализму 
(«утопия универсализма») четко прослеживается в работах таких крупных теоретиков и 
практиков права, как Воден, Бриссон, Леру, Кора. В их работах не только сравнивались 
французские и римские институты, законы, но и предпринималась попытка исследования 
самых крупных мировых цивилизаций и их законодательств с целью сконструировать на 
основе компаративизма правовую систему, которая включала бы в себя все лучшее, наи
более совершенное из прошлого, из истории государственно-правовых отношений: 
«Мудрый человек соберет вместе и сравнит закононы всех или наиболее известных госу
дарств и выделит из них наиболее ценное» 2 9. Таким образом, выдвигалась идея истори-
ко-сравнительного анализа правовых систем различных государств с целью создания на
циональной школы юриспруденции, которая могла бы стать основой нового универсаль
ного права, действие которого могло бы быть реализовано в мировом государстве. 

Все эти тенденции отразились на ходе формирования и характере «новой юриспру
денцию), искавшей свой идеал в том «золотом веке», когда главной фигурой в обществе 
станет образованный юрист и в котором закон сам по себе стане базисом, основой эн
циклопедического культурного идеала. 

Mentre al Nord della Francia esisteva il re
gime del diritto non scritto dei coutumes, al Sud il 
diritto romano aveva sin dall'antichità forti radici. 
E fu precisamente qui che cominciò a partire dal 
ХШ secolo una vera e propria rinascita del diritto 

B O B K O V A M S . 

LE VIE DELLA FORMAZIONE DELLA 
SCUOLA NAZIONALE DEL DIRITTO 
NELLA FRANCIA DEL SEDICESIMO 

SECOLO 

(RIASSUNTO) 

romano, e dal XVI secolo la Francia viene rico
nosciuta come il centro dello studio del diritto ro
mano. I principi del diritto romano penetravano 
sempre più profondamente nella pratica giuridica, 
influendo anche sul contenuto dei coutwnes. 

BodinJean. Op. cit. Р. 116. 

Ibid. P.41. 

http://antik-yar.ru/


M . C . БОБКОВА 195 

Però il dualismo della giurisprudenza francese 
portava alla arbitrarietà giudiziaria. Un ruolo 
particolarmente rilevante nella diffusione del 
diritto romano fu svolto dai professori delle 
Università di Orléans, seguaci di Bartolo. Nel XVI 
secolo si formò la scuola nazionale di umanisti, 
che rifiutò la scolastica e la deduzione dei 
postglossatori e pose l'accento sull'approccio 
storico nello studio del diritto romano. 

Un contributo particolare diedero allo sviluppo 
di questa scuola Baudouin e Kums. 

I rappresentanti della nuova giurisprudenza spesso 
chiamati «realisti» per la loro lealtà alla corona francese 
ebbero un'atteggiamento assai ambiguo nei confronti 
del diritto romano, poiché in quell'epoca riconoscere il 
diritto romano significava riconoscere la supremazia 
dell'Impero Germanico. Però anche a questa corrente le 
idee dell'universalità del diritto romano sembrarono 
attrattive. Ma il compito della nuova giurisprudenza 
consisteva nell'analisi storica comparativa del diritto 
antico e nell'estrazione da esso di tutto quello che 
poteva essere utile per lo sviluppo del diritto nuovo. 
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