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M A . И С А Е В * 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РЕЦЕПЦИИ 
РИМСКОГО ПРАВА В СКАНДИНАВИИ 

Прежде всего нам необходимо определиться с географическим районом, под которым 
обычно понимают Скандинавию. Тут не все так просто, как может показаться с первого 
взгляда. В целях установления должной коммуникации под Скандинавией в данной ста
тье будут пониматься только три страны: Дания, Норвегия и Швеция. Для этого есть 
свои причины. В Исландии до сих пор нет самостоятельной школы романистики, напри
мер, вообще отсутствуют работы по римскому праву, его истории или догматике. Фин
ляндия также очень скромно представлена в юридической романистике. Кроме того, эта 
страна только в географическом плане может относится к странам Скандинавии; в куль
турном, языковом и т. п. отношении это полная противоположность Скандинавии. 

Кроме того, в этом регионе Европы существует другая особенность. Очень долго он 
был разделен на два соперничающих друг с другом государственных центра: Дания -
Норвегия и Ш в е ц и я - Финляндия. Как известно, Норвегия получила независимость 
только в 1905 г. Культура, образование, язык получены были норвежцами из Дании 
(современный норвежский гораздо ближе к датскому, чем русский к украинскому, на
пример). Такая же ситуация наблюдалась и в отношении Финляндии. До 1809 г. она бы
ла подвластной шведской короне территорией, после перешла в состав России, незави-
висмость ей подарили большевики в 1917 г. Этнические финны сравнительно недавно 
стали заполнять высшие эшелоны национальной элиты (научной в том числе), до этого 
они все были заполнены этническими шведами. 

Римская правовая культура является в современной Скандинавии предметом изуче
ния лишь в ограниченном масштабе. Юридическое образование предполагает знакомст
во студентов-юристов только с основами римского права; его, кстати, изучают не на пер
вых курсах, как у нас, а на старших. Объем изучения в целом совпадает с нашим. Учеб
ные курсы, также вполне сопоставимы с российскими. Обусловлено это фактическим 
признанием скандинавскими юристами роли римского права в мировом его развитии, но 
не в собственном. В Норвегии, например, римское право стали изучать и, следовательно, 
включили в учебные программы только в начале X X в. В целом, только в Дании, пожа
луй, существует стойкая традиция его изучения. Относительно ученой разработки про
блем юридической романистики скандинавские страны также не могут похвастаться 
большими успехами. Из известных за пределами Скандинавии ученых-романистов мож
но назвать, пожалуй, датчанина Вейструпа (C.W. Westrup, его пятитомное исследование: 
Introduction to Early Roman Law. Comparative Sociological Studies. The Patriarchial Joint 
Family. Copenhagen, 1944-1954), a также шведа Хэгерстема (A. ffigerstròm, его посвя
щенное в общем-то теоретическим проблемам сочинение: Der ròmische Obligationsbe-
griff. Upsala, 1927-1941. Bd. 1-2). 

Авторитетом у скандинавских юристов пользуются, например, работы следующих 
авторов: датских юристов S. Iuul (двухтомное исследование римского имущественного 
права); L . Lassen (исследование всего корпуса римского частного права в учебных це
лях); норвежских юристов E. Hambro (работы по вещному и обязательственному праву); 
перевод Институций Гая (1939 г.); J. Jorstad'a и отрывков из Дигест Юстиниана (1959 г.) 
М.Р. Ingestad'a; шведских юристов J.E. Almquist'a и К. Olivecron'u. Все работы носят 
обучающий характер и не направлены на существенные теоретические обобщения. 
В своих выводах скандинавы следуют за немецкой школой пандект. 

* Исаев М.А. - к. ю. н., доцент МГИМО МИД РФ (Университет). 
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Отсюда видно, что в Европе известны только переводные работы. Поэтому объясне
ние малоизвестное™ скандинавской романистики может быть найдено в существующем 
языковом барьере. Однако в целом приходится признать, римское право здесь до сих пор 
редко служит предметом для исследовательского вдохновения. 

В отношении роли римского права в правовых системах Скандинавии мнения скан
динавских юристов в последние десятилетия претерпели определенное изменение. Озна
меновано оно было выходом в свет монографии датского историка права Оле Фенгера о 
значении римского права для стран Северной Европы (Fenger О. Romerret i Norden. 
Kobenhavn, 1977). В этой работе, можно сказать, впервые признается более существен
ная роль римской юриспруденции в формировании национальных государств и их пра
вовых систем. До этого скандинавская романистика знала, пожалуй, только две работы 
одного и того же автора - шведа Стига Егершёльда о рецепции римского права в эпоху 
раннего средневековья 1. 

Несмотря на ряд довольно убедительных доводов в пользу влияния римской правовой 
традиции на право скандинавов, выработанных этими учеными, им не удалось ревизо
вать в целом весьма скептическое отношение к римскому праву как некоему образцу для 
национального подражания. Скептицизм этот был выражен еще в начале нынешнего ве
ка такой крупной и авторитетной фигурой для скандинавских историков права, как 
П.Й. Йоргенсен (эта фигура по своему значению для скандинавов сопоставима со значе
нием М.Ф. Владимирского-Буданова для отечественной истории права, т. е. пользуется 
непререкаемым авторитетом до сих пор). Скандинавская юриспруденция продолжает от
стаивать автономность развития собственной правовой системы. 

С одной стороны, существуют традиционные объяснения, почему в Скандинавии не 
состоялось такой рецепции римского права, как, например, в Германии или Италии. 
Объяснения эти были выработаны еще позитивистской школой юриспруденции в конце 
X I X в. и сводятся к следующему. 

Во-первых, скандинавские страны никогда не входили в состав Священной Римской 
империи германской нации. Reges Nortmaniae никогда не являлись subjecti германского 
императора, наоборот, корни противостояния норманнов с людьми юга (syprmaend - так 
викинги называли немцев и фризов) восходят к эпохе викингов, и знаменитой молитве: 
A furore Normannorum libera nos, Domine (Боже, да минует нас ярость норманнов). 
Правда, в хронике Gesta Frederici imperatori немецкого историка Рахенина (Rahenin) 
(XII в.) под 1158 г. читаем: «В тот самый год [в Аугсбург] явился посланник вновь из
бранного короля датчан и просил кайзера подтвердить свое избрание, оставив за ним 
Данию в ленном праве» 2. Но шесть лет спустя датский король наотрез отказался совер
шить коммендацию к Фридриху Барбароссе. 

Соответственно, римское право не считалось в Скандинавии в эпоху позднего сред
невековья ratio scripta и не являлось источником для заполнения лакун в обычном праве 
датчан, норвежцев и шведов. 

Во-вторых, в отношении юриспруденции как формы его восприятия мы должны от
метить следующее. Университеты не сыграли в Скандинавии такой роли в деле изучения 
Corpus iuris civilis, какую они играли на континенте. Первый университет в Скандинавии 
учрежден был в Упсале (Швеция) в 1477 г., два года спустя - в Копенгагене. Для срав
нения можем сказать, что в Норвегии первый университет появился только в 1809 г. 
в Осло (тогда Кристиания). До учреждения собственных университетов северяне учились 
за границей. Особенно много их было в Праге, Сорбонне и некоторых немецких универ-

Jàgerskiòld S. Studier ròrande receptionen av fràmmande ràtt i Sverige yngre landslagens tid. Lund, 1961; см. также 
более позднюю его работу: Jàgerskiòld S. Roman Influence on Swedish Case Law // Scandinavian Studies in Law. 
Stockholm, 1967. № 11 
2 Kildertil Danmarks historie i 12 erhundrede. Kobenhavn, 1974. S. 85. 
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ситетах. Известны студенческие fraternitatis скандинавов в Сорбонне и Болонье 3, поэтому 
на Севере Европы не имела аналогов знаменитая немецкая пословица: Juristen sind bòse 
Christen. Прижилась другая, навеянная авторитетом веры: Den Gud gir et embete, gir Han 
ogsà forstand (Кому Бог дает должность, тому Он дает и разум). Несмотря на католи
ческое происхождение этой пословицы в скандинавской правовой системе позднего 
средневековья мы можем видеть лишь слабые следы традиционного для господства уни
верситетской науки института Actenversendung. Как раз наоборот, вместо юридического 
совет испрашивается у теологического факультета. Факт очень знаменательный, поя
вившийся в историческом плане через небольшое время после учреждения самих уни
верситетов. Реформация, таким образом, только укрепила настороженность в отношении 
римского права, так как для неискушенных лютеранских пасторов все, что имело преди
кат «Рим» или «римский», однозначно ассоциировалось с проклятыми папистами. По
этому нормы канонического права в духовных судах, не отвергнутых полностью Рефор
мацией, испытали на себе сильнейшее влияние Ветхого Завета, особенно той его части, 
где содержатся постановления Моисеева законодательства 4. В эпоху нового времени, 
эпоху господства ius naturalae Гроция и Пуфендорфа скандинавские королевские дворы, 
как, впрочем, и другие в Европе, часто испрашивали мнение иностранных университетов 
по тому или иному вопросу. Надо заметить, что традиция запроса ученых, особенно юри
стов, в северных странах сейчас черезвычайно развита. 

В-третьих, полномасштабная рецепция римского права не могла иметь место ввиду 
сильной (почти как в Англии) традиции знания и изучения собственного права. Как из
вестно, историки объясняют причину зацикленности англичан на собственном праве 
норманнским завоеванием. Побежденным англосаксам потребовалось объяснить завое
вателям содержание собственного права, поскольку последние исходили в своем право
сознании из принципа личного права (das personalitàtsprincip), что и вызвало к жизни уг
лубленное изучение англичанами национального права. Сопоставление Англии со Скан
динавией помогает нам дать объяснение сильной традиции изучения национального пра
ва в последней стране. Слабость университетской науки и существование большого слоя 
шеффенов-лагманнов побудило скандинавов заниматься собственным правом; северя
нам, проще говоря, никто не мешал, во всяком случае, это делать; результат же получил
ся почти такой же, как и в Англии. Таким образом, можно сказать, что сегодняшняя 
Скандинавия представляет собой ту страну, какую представляла бы из себя Германия, не 
забудь она Саксонское зерцало Эйкена фон Репгофа. 

Итак, объяснение сильной национальной правовой традиции скандинавов следует ис
кать в условиях их обществ раннего средневековья (до IX-XIII вв.). Прежде всего, необ
ходимо отметить господство и сильный авторитет вышеупомянутых лагманов (аналог 
немецких шеффенов), дословный перевод этого термина возможен как «люди права», 
«законоведы», хотя, на наш взгляд, русский юрист В.В. Сокольский весьма удачно пере
водит их как «вещатели права» 5 . Этот институт известен всем индоевропейским наро
дам, даже в раннем Риме понтифики и другие жрецы выступали до издания известного 
ius Flavianum в этой роли. Лагманы играли ключевую роль вплоть до начала X I V в. бла
годаря тому, что в этом регионе Европы состоялась сама поздняя запись Leges 
Baibarorum. Последняя варварская правда, как известно, была записана и издана как за
кон в 1241 г. - Jydske lov (Ютландская правда). До этого известны издания аналогичных 
правд Sjaellandske lov (1170 г.), Skenske lov (1182 г.) - в Дании; Gulatingslov (между 1130 

3 См. исследование: SàllstrómÀ. Bologna och Norden. Lund, 1957. 
4 Здесь имеет смысл указать на знаменитое заявление теологического факультета Копенгагенского университета 
от 6 марта 1634 г., где суды прямо призывались применять уголовные и брачно-семейные постановления Мои
сеевых законов (кн. Исход, Левит и др.). 
5 См.: Сокольский В.В. О значении вещателей права в первобытных обществах преимущественно у древних 
кельтов и германцев. Ярославль, 1875. 
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и 1200 гг.) - в Норвегии; в Швеции одна из последних записей обычного права состоя
лась аж в 1374 г. (Magnus Eriksonslag). Все эти сборники обычного права сохраняли 
свою силу до эпохи кодификации (инкорпорации) национального (!) права в начале 
X V I в. В Дании они вообще сохраняли свою силу, т. е. являлись действующим правом 
(gaeldende ret) до 1683 г., до издания Уложения Кристиана V . 

Запись обычаев, что очень важно, осуществлялась не на латыни, как у других герман
ских народов, а на местном наречии. Правда, сохранилось несколько латинских перево
дов Ютландской правды, но это именно переводы. Таким образом, важный канал воз
действия на правовую систему, такой как латинизация языка, в Скандинавии отсутство
вал 6. Сильная национальная языковая традиция привела к тому, что когда уже гораздо 
позже в XVII в., в век господства ius naturalis, писались учебные курсы по национально
му праву, разумеется на латыни, авторы не переводили термины национального права, за 
редким, впрочем, исключением 7. 

Важно отметить и то, что лагманы после записи обычного права не утратили права на 
отправление правосудия, практически полностью перейдя в разряд королевских фогдов 
(fogde- от нем. Vocht). Кроме того, вплоть до учреждения абсолютизма сословия в 
Скандинавии имели привилегию пользоваться своим местным (сословным) правом. Су
ды до учреждения так называемых hoffrett (аналог curia regis; учреждены были только в 
начале XVII в.) формировались за счет представителей сословий, судьи в них не знали 
никакого другого права, кроме собственного. Скандинавские историки права особо отме
чают этот момент - национальная бюрократия знала только свое право, поскольку за 
границей в университетах обучалось в основном дворянство, которое, естественно, после 
учебы бралось за шпагу, а не за перо. Дворянство мантии на Севере Европы как таковое 
не сложилось. 

Пробелы национальной системы права, состоявшей из записи обычного права, в 
Скандинавии смогли быть заполнены только правом королевского законодательства. Но 
вот парадокс! Такое право у королей появляется не ранее середины XIII в. и, хотя и свя
зано с рецепцией церковного права отлучения и наложения наказаний в области ка
нонического общения, тем не менее, редко брало в качестве образца подражания ius 
civilis. 

Мы имеем в виду знаменитое банное право германских королей, институты der Bahn 
и die Acht. В какой мере эти институты являются отражением римского правового взгля
да на государственную власть, можно только гадать, хотя, кажется, мы имем подсказку в 
названиях тех королевских актов, которые появляются в начале X I V в., - leges regia. Это 
позволяет сделать нам отсылку на Юстиниановские институции (I. 2. 6). Именно в этой 
форме проходило законодательствование датско-норвежских и шведско-финляндских 
королей эпохи абсолютизма, но вопрос, относящийся к эпохе позднего средневековья, 
остается. Вряд ли можно говорить с уверенностью о том, что leges regia скандинавских 
королей XI I I -XVI вв. имеют своим источником Corpus iuris civilis. Хотя некоторые за
имствования имели место, но не на массовой основе. Получается, что церковь, заинтере
сованная в усилении центральной власти в ущерб произволу местной аристократии, под
сказала королям известную истину: «Решение принцепса имеет силу закона». Содержа-

Вообще самая старая латинская надпись в Скандинавии это: Hic iacet Dannorum rex Waldemaras, primus 
Sclavorum expugnator... Она относится к 1182 г., обнаружена была в 1855 г. 
7 См.: StiernhòòkJ.O. De iure sveonum et gothorum vestusto librido. Stockholmini, 1675. Например, весьма характер
ное рассуждение автора о происхождении слова «суд» от числительного Fàmpt (пять). См. с. 23 пер. на шведский 
(Uppsala, 1981) и др. Имеется и более ранний пример уступки латыни перед местным языком. Так, в гл. 38 пара
фраз на Сконскую правду епископа Андерса Сунесена употреблено слово scotatio, являющееся калькой с датско
го stodning, т. е. так наз. форма передачи прав на земельный участок посредством горсти земли. В древнерусском 
праве такая форма также встречается: «овъ же дернъ вскроюшъ на главу поклада присягу творя». У римлян это 
mancipatio. 
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ние этого принципа, таким образом, обладало голым значением борьбы с феодальной 
раздробленностью, а не перенятая нормы ius civilis. 

С другой стороны, слабость рецепции римского права в Скандинавии может быть 
объяснена, исходя из внутренних социальных условий этих стран. Прежде всего, это ка
сается городов и частного оборота, которые, развиваясь, требуют регулирования правом 
и находят (как считается) чаще всего образец для подражания в римском частном праве. 
Но в Скандинавии мы имеем ту особенность, что до середины X V в. здесь в городской и 
торговой жизни господствовали немцы в лице знаменитого Ганзейского союза. Все 
крупные города Скандинавии имеют ганзейские корни. Право Ганзы только с натяжкой 
может считаться римским, по сути это немецкое обычное право. Поэтому после исчезно
вения знаменитого торгового союза его право, став составной частью внутреннего зако-
нодательствования, только совершенствовалось, исходя из рецепции не римского, а ско
рее Магдебургского права и в значительной мере исходя из внутреннего смысла собст
венных норм и институтов. 

Настоящих городских муниципий по аналогии с Lex Iulia в Европе мы не встретим, 
попытки доказать, что городское самоуправление средневековых городов может иметь 
какие-то корни в римском порядке, вряд ли уместны, так как городские союзы европей
цев развивались на основе собственного «вечевого» уклада, противопоставленного праву 
феодала, на земле которого город образовался. Другое уже дело, что они, будучи внешне 
похожи на муниципии Юлия Цезаря, могут и должны быть объяснены общностью про
исхождения индоевропейского правового менталитета, - факт отмеченный Э. Фриманом: 
сходство часто обусловлено общим происхождением 8. 

Весьма возможно, что не в последнюю очередь в неприятии римского права сыграл 
роль этнический фактор: противоречие между немцами и скандинавами. На это могли 
наложиться как давние противоречия эпохи викингов, так и впоследствии притязания 
германских императоров на скандинавские земли. Во всяком случае только в Южном 
Шлезвиге, там, где влияние немцев и их количество было всегда досататочным в 1573 и 
1636 гг., магистраты специально вносили в уставы городских судов оговорку о запреще
нии применения этими судами Ютландской правды; ничего подобного в других частях 
Северной Европы мы не встретим. Разумеется, это не мешало северянам пользоваться 
ганзейским правом. 

Таковы в общих чертах причины «промежуточного», как посчитал Р. Давид, положе
ния скандинавской правовой системы между континентальной и системой общего права. 
На самом деле ничего промежуточного в этой картине нет. Север Европы не является 
«мостиком» от одной системы к другой; это своеобразное правовое явление, обусловлен
ное национальными особенностями и, скажем так, некоторыми историческими случайно
стями. 

Казалось бы, что после столь подробного объяснения слабости рецепции римского 
права мы не сможем тут найти вообще ни одного примера воздействия юридической 
классики на какую-либо из провинциальных систем права. Но это не так. Сначала мы 
проследим формы такого влияния, под чем мы будем понимать способы выражения ак
тов влияния права квиритов на право скандинавов, попутно рассмотрев некоторые, наи
более характерные примеры материальной рецепции. 

Самым важным каналом влияния иностранного права в Скандинавии была католиче
ская церковь и каноническое право. Абсолютно все скандинавские страны испытали на 
себе это влияние. Не будет преувеличением сказать, что церковь достаточно долго после 
христианизации северных народов брала на себя заботу о местном управлении террито
рии, на которой основывался тот или иной приход. Прежде всего это имело значение для 

Фриман Э. Сравнительная политика и единство истории. СПб., 1880. С. 22. 
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королевской власти, ибо именно ее представляла церковь на местах 9. Разумеется, не сто
ит забывать, что самое главное представительство было обеспечено все же за римским 
епископом, который согласно грегорианской докрине имел право вмешиваться во внут
ренние дела национальных королевств, как сказали бы сейчас. Из такого первоначально
го симбиоза церкви и короля возникло банное право (ius forbannitus) центральной вла
сти, из чего вполне возможно реконструировать своеобразное право церковных властей 
на in ius vocatio перед королевским судом в публичных делах. Сначала нормы процесса в 
светских судах, конечно же, не были римскими, но форма взаимодействия церкви и ко
роля вполне могла иметь преюдициальное значение. Церковная администрация рассмат
ривала вопрос, окончательное решение оставалось за королем. 

Главная роль, которую сыграла церковь как правообразующий фактор, заключалась в 
форме церковной юрисдикции, f. е. того круга вопросов, который был отнесен исключи
тельно к ведению церковных судов. Вопросы эти были традиционными для всех стран, 
принявших христианство сравнительно поздно: брачно-семейное и уголовное право. По
следний круг вопросов включал его не целиком, а только отдельные его институты, по
священные сакральным видам преступлений: еретичество, колдовство (в самом широком 
смысле этого слова, куда попадали и остатки языческих верований), обычные преступле
ния, стороной в которых было духовное лицо (в этом случае составлялся третейский суд), 
а также отдельные институты туземного процесса, с которыми церковь находила нуж
ным бороться. 

Самый яркий пример этому - запрет судебных поединков как средства доказывания 
на суде. В послании архиепископу Лунда ot 1218 г. папа Гонорий III назвал судебные 
поединки pestis contraria omni iurì. Однако увещевания достаточно долго не имели по
следствий - в Скандинавии судебные поединки были отменены только в начале X I V в. 

Известно, с какими трудностями вообще была сопряжена отмена «варварских» обы
чаев суда у германцев и отказ от вышеназванного вида media probationis. П.Г. Вино
градов в своих Лекциях по рецепции римского права в средневековой Европе (М., 1910) 
приводит описание одного интересного случая, касавшегося тяжбы между двумя мона
стырями о земельном участке. Суд долго решал, каким образом разрешить дело, пока 
наконец не договорились покончить его судебным поединком, но тут один из судей 
вспомнил, что в римском праве, на которое ссылались истец и ответчик, нет такого спо
соба решения дел; в наказание за это св. Бенедикт, покровитель монастыря-истца, лишил 
судью зрения, как торжествующе сообщил нам хронист. Точно так же церковь долго и 
безуспешно боролась против испытания железом, которое продержалось в процессе 
скандинавов в качестве ordalia до X I V в.; кровная месть (вира за убийство, точнее - àtte-
bot), например, в Швеции была отменена только в 1335 г. 

Нелишним будет напомнить, что устный процесс был заменен инквизиционным 
(письменным) в Скандинавии также под влиянием церкви. Свободное судоговорение 
обычных судов к концу X I V в. заменяется здесь письменным процессом судов духовных. 
Вскоре и те и другие суды начинают применять в рассмотрении дел одни и те же нормы 
cognito extro ordinem. Так, способы определения подсудности того или иного дела также 
дают нам право видеть в них заимствование римской юридической техники. Например, 
дела различались по принципу ratione personarum (тут можно видеть следы влияния со
словности эпохи домината) и ratione rerum - характеру оспариваемой в суде вещи. В бо
лее общем виде такой дуализм, несомненно, являлся отражением дуализма исков рим
ского права (actio in rem и actio in personam). Формальный процесс, который восприняли 
суды Скандинавии, получил свое название, как известно, от системы формальных дока
зательств. В Швеции, например, следы его обнаруживаются уже в середине X I V в. 

9FengerO. Gammeldansk rct. Viborg, 1983. S. 77. 
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(Magnus Eriksonsstadlag, D I . X I : I) 1 0 . Пытка вводится еще раньше - в 1252 г. по настоя
нию папы Иннокентия IV. Сами доказательства классифицировались как probatio piena 
(полные доказательства) и probatio semipiena (косвенные доказательства). Полные дока
зательства имели собственную классификацию: plemissima (неопровержимые); indubitata 
(несомненные); luce meridiana clarior (яснее ясного дня). 

Сами формы канонического права, применявшиеся в духовных судах скандинавских 
епархий, думается, были традиционными для всех католических стран. После известной 
реформы папы Григория IX католическая церковь перестала служить объектом светского 
законодательствования и к XIII в. складывается следующая система источников канони
ческого права, которая имела применение в Скандинавии. 

Прежде всего это, конечно же, Библия, перевод ее на латынь (Vulgata), выполненный 
блаженным Иеронимом в VII в. Далее шли так называемые canones - решения соборов и 
папской курии; папские послания (decretalis - распадавшиеся на constitutiones и 
rescrìpta); позже к этим источникам права добавился Corpus iuris canonici, составленный 
в 1139 г. Грацианом Болонским. Словом, в Скандинавии применялись все известные до 
1537 г. источники канонического права. Реформация отменила их формальное действие, 
но духовные суды продолжали свое существование и, несмотря на разрыв с Римом, про
должали применять нормы канонического права. Правда, как мы говорили выше, в зна
чительной степени они были дополнены нормами Моисеева законодательства. 

Особо стоит выделить из ряда общих источников канонического права так называе
мые statuta provincialia, непосредственно издававшиеся для национальных епархий, на
пример, можно назвать Quum ecclesia Danica от 1256 г. (хотя такие акты известны уже 
с 1206 г.); сюда же мы относим и statuta synodalia - акты скандинавских епископов, ко
торые конкретизировали применение канонического права в своих приходах. Непосред
ственно это проходило в форме vicarii perpetui или vicarii chorales - регулирование от
дельных сторон внутрицерковной жизни. 

Следующей формой восприятия римского права следует назвать акты центральной 
власти и прежде всего саму государственную власть. Надо заметить, что по сравнению с 
предыдущей формой она не имела такого большого значения. Самым главным достиже
нием центральной власти на этом поприще было введение абсолютизма. В датско-
норвежском королевстве абсолютизм был введен в 1661 г. Декларацией суверенитета со
словий, в Швеции - Декларацией суверенитета сословий 1693 г., с которой, как известно, 
Петр Великий списал в свои Воинские артикулы определение власти абсолютного мо
нарха. 

Известный датский Konge lov (lex regia) 14 ноября 1665 г. только повторил известную 
уже формулу. По сути это был lex de imperio, так как этим актом сословия датско-
норвежского государства передавали высшую власть в государстве королю. Единствен
ное отличие этого акта от позднеантичных образцов заключалось в том, что сословия пе
редавали высшую наследственную власть, тогда как римский народ передавал просто 
верховную магистратскую власть принцепсам в государстве. Только в этом было отличие. 

Формула, которой был введен абсолютизм, позволяет проследить определенную ли
нию преемственности ее с более ранними декларациями сувенитета сословий, которые 
по форме напоминали lex de imperio, но по своей сути являлись скорее декларациями 
феодальных привилегий, что-то вроде Magna Charta англичан с обязательным упомина
нием о ius resistandi. Известна декларация датского короля Эрика Стриженого (ср. с про
звищем английского короля той же судьбы - Иоанн Безземельный) 1282 г., по которой 
он отрекся в пользу магнатов от большинства своих правомочий. Отсюда виден вектор 
развития публичного права скандинавов, каким путем, собственно, шла рецепция рим
ской публично-правовой формы высшей власти в государстве. 

IngerG. Svensk ràttshistoria. Lund, 1980. S. 52. 
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Сначала в Дании (Hàndfaestning) и Швеции (Edsòreslagstiftningen) торжественной 
присягой короли гарантировали своим подданным как раз тот объем прав и свобод, ко
торый позволил известным деятелям исторической школы права утверждать о наличии 
только у германцев и уже в эпоху средневековья развитых основ так называемой либе
ральной концепции государства (Rechtsstaat). По сути своей это были акты, в которых 
король брал на себя обязанность соблюдать определенные положения, отсюда следовало, 
что если он берет на себя такие обязанности, то как суверен он имеет право требовать 
соблюдения этих же обязанностей и от других. Как видим, временно торжествует из
вестный личный взгляд германцев на государство, понятие respublica, т. е. публичного 
лица, им еще не знакомо: Форма выражения таких притязаний римскому публичному 
праву была чужда. Однако развитие взглядов на государство, не без формального усвое
ния юридической техники, в чем сказалось влияние канонистов, вылилось в конце кон
цов в усвоение именно абстрактной идеи государства, той идеи, которая была известна 
хорошо грекам и римлянам 1 1 . 

Основными юридическими формами такого усвоения были королевские указы, но
сившие в Скандинавии вплоть до конца X V I в. название рецессов (Reces от лат. 
recessus), а также нормы о crimen laesae maiestatis, появившиеся в скандинавском уго
ловном праве достаточно рано. Таким образом, единственное новшество, которое было 
привнесено германцами (скандинавами в узком смысле) в известную формулу суверен
ной власти, заключалось в том, что распоряжение этой власти возможно на началах ча
стного права (известного и римлянам в виде завещаний), точнее в виде законного насле
дования нисходящей линии наследников: «der V i forst traade i Regeringenns qviit og frii at 
erklaere, og saaledis Os oc de aff Os, saasom Hoflvedet og forste Eyere, ved rett lowlig 
Egteskab needstigende Mand og Qvinde Linier, saa lènge nogen aff dennem i Liffve ere, 
Arffverettigheden till disse Vore Kongeriiger danmarck og Norge sampt alle Iura Majestatis, 
absolute Magt, Souverenitet og alle Kongelige Herligheder og Regalier.. . » 1 2 

Право передачи короны по наследству осуществляется с согласия сословий 
(первоначально, дальнейшей legitimatio уже не требуется). Интересно, что сословия при 
этом весьма точно определяют, что входит в понятие «короны». Это «все верховные 
права Iura Majestatis, абсолютная власть и все королевские привилегии и регалии [т. е. 
доходы от королевской собственности]». Король освобождается от всех законных обяза
тельств, противоречащих данному lex de imperio; ему одному принадлежит право уст
раивать образ правления в Дании и Норвегии, определять порядок престолонаследия, 
воля короля рассматриватся всеми как закон. 

Для развития права последняя формулировка Декларации суверенитета имела ре
шающее значение, ибо именно с эпохи абсолютизма в северных странах разворачивается 
издание обширных кодификационных (инкорпорационных) актов - Kongens lover (leges 
regia), посредством коротых в частное право входит достаточно много норм римского 
частного права. Форма такой кодификации представляла из себя работу по разработке 
проектов обширных Уложений, включавших в себя вновь отредактированное публичное, 
частное, уголовное и процессуальное право. Работа поручалась бюрократии: королев
ским чиновникам, судьям (практикам) и профессорам юридических факультетов. Каза
лось бы, путь влиянию римского права тем самым был открыт достаточно широко, одна
ко это не совсем так. Действительно, значительная часть членов этих редакционных ко
миссий была знакома с пандектами, но спорные вопросы, которые могли бы возникнуть 
из-за разных попыток восполнить пробел в национальном праве, предписывалось решать 

Г. Иеллинек писал, что понятие государства: el stato, state, затем staat, etat (от лат. status) появляется впервые в 
трудах Н. Макиавелли и позднее через Бодена входит в обиход государственного общения европейцев. См.: Во
ден. Право современного государства. СПб., 1908. Т. 1. С. 95. 
1 2 TammD., JorgensenJ.U. Danskretshistorìe i hovedpunkter. Kobenhavn, 1973. Bd 1. Nr. 5. S. 17-18. 
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большинством голосов, а не отсылкой к внешнему авторитету, которым тогда было есте
ственное право (т. е. модернизированное римское право), кроме того, над комиссиями 
постоянно довлели старые записи обычного права, ибо редактировать необходимо было 
прежде всего их. 

Хотя нам известны при кодификации попытки радикального отрицания традиционно
го права и замены его на usus modernus. В этой связи уместно вспомнить советника дат
ского короля Кристиана III Эрика Краббе, составившего проект такой радикальной заме
ны, в котором, по недовольному замечанию П.Е. Ёргенсена, «не осталось и следов влия
ния источников датского права, а все было заменено материалом иностранного, римско-
немецкого права» 1 3 . 

Традиция внутренней кодификации тем не менее не привела скандинавов к составле
нию кодексов, подобных континентальным образцам, прежде всего кодексов граждан
ского и уголовного права. Code Civi l (1804 г.) и Burgerliches Gesetzbuch (1900 г.) не по
влияли на системы этих стран. Дело дошло даже до анекдота. Например, § 94 Конститу
ции Норвегии 1814 г. (действует до сих пор) провозглашает, очевидно, под влиянием на
полеоновской кодификации, необходимость издания в ближайшем будущем гражданско
го и уголовного кодексов... но до сих пор норвежцы это так и не сделали. Наоборот, на
чиная с 1872 г., не в последнюю очередь под влиянием идей скандинавизма, начинается 
работа скандинавских юристов над унификацией внутренних законодательств, результа
том которой стало появление еще в начале нынешнего столетия единообразных законов 
о браке и семье, об обязательствах, о купле-продаже, ценных бумагах и т. д. Надо пола
гать, в основе этой работы лежала идея о возможности таким путем достичь создания 
единого гражданского кодекса для всей Скандинавии, но работа эта, хоть и ведется по 
сей день в рамках Северного Совета, вряд ли вообще когда-либо закончится. 

Последней существенной формой рецепции римского права надо признать юриспру
денцию. В Скандинавии научные обобщения на материале права начали делаться доста
точно рано, правда, в основном, как и во всей Европе, эти обобщения производились в 
рамках церкви. Клирик должен был познакомиться с условиями жизни своей паствы, 
чтобы лучше до нее доводить Слово Божие. Поэтому первым скандинавским юристом 
можно назвать уже не раз упоминавшегося нами архиепископа Лунда Андерса Сунесена, 
который в начале XIII в. составил парафразы на Сконскую правду (Скония - современ
ная южная Швеция). В своих парафразах, 4to очень знаменательно, Андерс сравнивал 
римское право с правом сконов. Известно также несколько парафраз с тем же содержа
нием на Ютландскую правду, составленных епископом Виборга Кнудом Миккельсеном 
(1480 г.). Известен также и «Нестор-летописец» скандинавов - Саксон Грамматик, со
ставивший свою Gesta Dannorum (XI в.), где много места уделено описанию правовых 
обычаев скандинавов, но это было еще описание, а не анализ права. 

Учреждение университетов привело вначале к засилью немецкой профессуры 1 4 с 
пропагандой пандектного права. Однако их влияние было нейтрализовано в значитель
ной степени тем, что на юридических факультетах, несмотря на заявленную программу, 
почти сто лет преподавалось в полном объеме только каноническое право. Римское пра
во стали преподавать уже после Реформации и не в виде пандект (хотя известны и ис
ключения), а в виде ius naturalis. Параллельно каноническому праву стали разрабаты
ваться памятники национального права. В некотором роде в Скандинавии имела место 
та же картина, что и в русской науке XVIII в.; надо признать, что заслуга немцев в деле 
изучения древнего русского права велика, во всяком случае, сформулированная ими тео-

1 3 Jergensen PJ. Dansk retshistorie. Retskildemes og forfatningsrettens historie indtil sidste halvdel af det 17. erhundrede, 
Kebenhavn, 1969. S. 83. 
1 4 Первый профессор-датчанин Клаус Плум стал преподавать в Копенгагенском университете только после 
1641 г.; первый профессор-швед Йоган Скитте (Johan Skytte) начал преподавание в 1643 г. 

http://antik-yar.ru/


М.А. ИСАЕВ 185 

рия происхождения отечественной государственности держится в науке до сих пор. Так 
же было и в Скандинавии. 

Первые труды, которые стали выходить на юридическом факультетах, посвящены 
были в основном терминологическим и процессуальным проблемам применения права; 
они содержали в себе формулы контрактов и т. п. актов, необходимых в юридическом 
быту. Например, это Glossarium juridicum Danico-Norvegium (1641 г. изд.) Кристена Ос-
терсеена или Breviarium juridicum Hallandicum (1648 г. изд.) Давида Свенссона; извест
ностью пользовалась и работа Арнта Бернтсена Danmarcis et Norgis fructbar Herlighet 
(1656 г. изд.). В Швеции мы встречаем аналогичные работы, возможно, более обстоя
тельного содержания: например, комментарии на публичное право Швеции Йохана Шю-
те были обязательны для изучения шведскими студентами вплоть до 1905 г. 1 5 , уже упо
миналась нами работа другого известного шведского юриста Йохана Стьернхёка De iure 
sveonum et gothorum (1672 г. изд.); Йохан Лацениус (сам, правда, по происхождению 
голштинский немец) известен работой Synopsis juris ad leges Sueticas accomodata - изло
жением шведского частного права, но по системе пандект - и др. Безусловно заслужива
ет упоминания и тот факт, что Самуэль Пуфендорф почти двадцать лет преподавал в 
Лундском университете (Швеция), а Гуго Гроций, как известно, состоял на шведской ди
пломатической службе. 

Уже в этих работах, пусть даже и компилятивного характера, пропитанных насквозь 
наивным пиететом по поводу ratio scripta, которое, якобы, содержится в римском праве, 
мы можем видеть довольно существенные попытки внедрить некоторые институты рим
ского права, закрыв тем самым те пробелы, которых не смогла устранить кодификация 
первых десятилетий абсолютизма. Надо заметить, что в XVIII в. кодификационные рабо
ты продолжились. Известны, например, шведские уложения ряда лет, в которых молча
ливым образом признавались те рецепции, которые были произведены в юридической 
литературе предшествующего века. 

Чтобы не быть голословными, укажем, например, что институт beneftcum devisionis 
ввел в шведское право Стьернхёк, сервитут стал известен шведскому праву благодаря 
работам Лацениуса, институт фидеокомиссов, ипотека и многое другое появились в 
шведском Уложении 1734 г. также благодаря работе юристов. Сходный процесс мы на
блюдаем и в Датско-норвежском королевстве. Терминологически res mobiles и res 
immobiles, содержание lex Aquilia, понятие beneficium ordinis и devisionis и многое дру
гое известны уже Уложению датского короля Кристиана V 1683 г. Особенно плодотвор
ным для рецепции было средостение XVIII и X I X вв. Датско-норвежский юрист Андерс 
Сандё Эрстедг (0rstedt), брат знаменитого физика, разработал такую формулу traditio, 
которой скандинавы пользуются до сих пор. Он ввел в частное право понятие консенсу-
альной сделки (constitutum possessiorium), которое было признано Верховным Судом 
Дании решением от 23 марта 1838 г.; он же обосновал понятие виндикации, которое за
менило такую процедуру, как gewere (eksstinktion), выражавшуюся в формуле Hand muss hand 
vahren (весьма похожей на наш свод), снабдил цессию исковой защитой и многое другое. 

Но самой важной формой рецепции римского права в рамках юриспруденции стали, 
конечно же, аттестационные экзамены, которые должны были держать юристы, претен
дующие на занятие какой-либо чиновной должности в государстве. Examen juridicum 
введен был впервые в Дании в 1736 г. в качестве обязательного условия для «занятия 
любой судейской, прокурорской или гражданской должности» 1 6. Именно посредством 
этой формы контроля за государственным чиновничеством, вернее попытки заставить 
его выучить что-нибудь, следует искать самое мощное средство латинизации скандинав
ского права. Указ 1736 г. распространял свое действие на все подвластные Дании терри-

Inger G. Ор. cit. S. 67 

TammD., JergensenJ.U. Op. cit. Bd. 1. Nr. 57. S. 274. 
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тории, прежде всего - это Норвегия и Исландия (в этих странах администрация состояла 
в основном из датчан), в Швеции такой же указ был принят несколькими годами позже. 

Для того, чтобы понять, какой канал рецепции римского права представлял из себя 
этот экзамен, имеет смысл привести перечень предметов, экзамен по которым держали 
кандидаты на чиновные должности. Всего существовало три степени, которые подразу
мевали испытания по различным видам наук. Итак, на первую степень, Haud 
contemnunbus, полагалось сдавать: Jure naturae вместе с terminos jurìdeos, а также дат
ско-норвежское право и процесс вместе с terminos juredeos, а также Institutionibus. На 
степень Haud illaudabilis требовались хорошие познания в Jus naturae et gentium, датско-
норвежском праве и процессе, далее полагалось «показать хоть какие-нибудь знания в 
Jurispmdentia Romano-Germanica» 1 7 . Третья степень, Laudabilis, требовала уже основа
тельных знаний в Jure naturae gentium et universali, знать jure Danico et Norwegico, обла
дать хорошими познаниями в области jure Romano-Germanico, полагалось, в частности, 
знать его отличия от jure Danico, а также иметь хоть какие-нибудь сведения в jus militare 
et jus publicum universale, Danicum et Germanicum. В то же время необходимо отметить, 
что, несмотря на впечатляющую программу экзаменов, только через 80 лет после изда
ния датского указа через аттестацию смогло пройти чуть больше половины практикую
щих юристов Дании и Норвегии 1 8. 

La Scandinavia, trovandosi alla periferia 
dell'Europa, fu appena toccata dall'influenza del 
diritto romano. Ma la debolezza di quest'in
fluenza non si spiega con la situazione geografica, 
ma con una stabile tradizione interna del diritto 
nazionale, una tradizione di studiarlo e di con
siderarlo come un segno d'identità nazionale. Lo 
studio e il commento del proprio diritto, per 
esempio, cominciò щ Scandinavia già nel ХШ 
secolo. Tuttavia la recezione di alcune istituzioni 
del diritto romano ebbe luogo. 

1. Si può distinguere due linee nella recezione 
del diritto romano in Scandinavia. La prima è la 
lotta della Chiesa per la cristianizzazione della 
regione che nel senso giuridico prese la forma del 
conflitto dei tribunali canonici (ecclesiastici) con 
le sopravvivenze del paganesimo nel diritto. 
Innanzitutto ciò riguarda la sfera del diritto penale, 
del processo penale, del diritto matrimoniale. An
che il diritto pubblico subì una fortissima influ
enza dei principi giuridici romani. La seconda 
linea è quella di riempire le lacune nel sistema 
giuridico, il quale si stava formando attraverso la 
fissazione scritta del diritto consuetudinario. 

ISAJEVM. A. 

RECEZIONE DEL DIRITTO ROMANO IN 
SCANDINAVIA 

(RIASSUNTO) 

2. L'influenza più fondamentale la Chiesa la 
esercitò sul processo giuridico degli scandinavi. 
In particolare, sotto l'influsso della Chiesa 
spariscono dal processo il duello giudiziario, il 
ferro, i garanti giurati. In Svezia questi sono, per 
un periodo, il mezzo, con il quale la Chiesa cerca 
'di sostituire il ferro. In sostituzione di questi 
mezzi vengono introdotti la tortura, il processo 
scritto, il sistema di prove formali, insomma 
cognita extra ordimen. 

3. Nel dominio del diritto pubblico si 
considera (P. E. Jorgensen) che la Chiesa elaborò 
la dottrina del forte potere reale in base alla 
famosa norma del diritto pubblico romano sul 
carattere supremo del potere del principe. In 
Scandinavia questa dottrina prima ebbe la forma 
di diritto banale del re (ius forbannitus), più tardi 
essa si plasmò nella pratica politica dell'as
solutismo. 

4. Nel campo del diritto privato, in quanto al 
riempimento delle lacune in esso, il diritto ro
mano influì sulla determinazione della capacità 
giuridica delle persone, dello stato giuridico dei 
beni appartenenti ai coniugi e dei figli illegittimi, in 

Указ так и говорит: «nogenledes kunskab». См.: Tamm D., J0rgensenJ.il. Ор. cit. S. 275. 
8 Ibid. Bd. 2. S. 66. 
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quest'ultimo caso accettando legitimatio per 
subsequens matrimonium. Nel diritto scandinavo 
passarono quasi completamente le norme romane 
sul pegno, sulle servitù (seppure qui non ebbero 
tale sviluppo come a Roma). 

5. Una recezione attiva cominciò essenzial
mente nell'Età Moderna ed ebbe due tappe nella 
sua storia in Scandinavia. La prima: il diritto ro
mano fu accettato in forma di ius naturale 
dell'epoca di razionalismo; la seconda: sin dal primo 
quarto del XIX secolo comincia la purificazione 

del diritto romano dalla patina razionalistica 
attraverso la sua critica storica. Questa fu la forma 
più recente della recezione del diritto romano. 

6. Viene constatato il ruolo sussidiario del 
diritto romano, che in alcuni periodi ebbe 
un'importanza maggiore, ma in generale abbastanza 
modesta. La spiegazione di ciò è l'assenza nella 
mentalità scandinava di certi stereotipi d'appar
tenenza alla cultura europea cioè romanico-
germanica. Si può chiamarlo, se si vuole, un 
provincialismo giuridico. 
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