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О В. Г. Орлов, 2003 

В. Г. ОРЛОВ* 

РИМСКОЕ ПРАВО В ПРАВОВОЙ 
СИСТЕМЕ ФИНЛЯНДИИ 

1. Роль римского права в становлении финского права 

Средние века 

Скандинавия в целом и Финляндия в частности не подверглись той полномасштаб
ной рецепции римского права, которая имела место на континенте. Jus commune, единое 
академическое право, распространившееся в Европу в XI -XII вв. из Северной Италии, 
которое основывалось на вновь воспринятом и в дальнейшем переработанном глоссато
рами (преимущественно Болонского университета) римском праве, не оказало прямого 
влияния на развитие скандинавского, в том числе шведо-финского, права. 
К европейскому сообществу средневековая Швеция, в которую вошла в начале прошло
го тысячелетия Финляндия (так называемые восточные земли), присоединилась относи
тельно поздно 2. Ее население состояло в основном из свободных землевладельцев, но 
условия для сельского хозяйства были суровыми, а народ бедным 3. Феодальные отно
шения развивались в Швеции медленно. Королевская власть в аграрном сообществе 
была слабой; короли вплоть до 1544 г. выбирались. Уровень производства по сравнению 
с другими европейскими странами остался низким. Развитие торговли (продажа желез
ной руды и меди и товаров из дерева) не меняло существенно условия жизни людей. 
Города были редкими, разрозненными и небольшими. Условий для применения jus 
commune как единого права и «писаного разума» (ratio scripta) не имелось, что опреде
лило позднее появление в Швеции юридического образования и вообще института пра
воведов. 

Влияние римского права началось с распространением католицизма в Скандинавии-
с конца X в. Роль канонического права усилилась с конца XI в., но оно, как и римское 
право в целом, пришло в Швецию в том виде, в каком оно было воспринято и использо-

* Орлов Владимир Георгиевич - доктор юридических наук, доцент международного контрактного 
права университета Хельсинки, профессор Российского государственного педагогического уни
верситета имени А. И. Герцена. 
1 См.: Klami Н. Т. Roomalaisen oikeuden reseptio // Encyclopudia Iurìdica Fenilica. (Далее - EIF). 
VII osa. Helsinki, 1999. C. 1036-1041, a также упомянутую там литературу, в том числе: Klami Н. Т. 
Tutkimuksia vuoden 1734 lain taustasta ja tavoitteista. Helsinki, 1981; YlikangasH. Receptionen av 
romersk ratt i Sverige-Finland. Historìsk Tidskrift fòr Finland. Helsinki, 1975. См. также вводную ста
тью Н. Т. Klami в произведении: KaserM. Roomalainen yksityisoikeus. Helsinki, 1968. С. IX-XI1; 
Введение в шведское право / Под ред. Б. С. Крылова. М, 1986. С. 24-27, 32-34, 36-37 и 41. 
2 Шведы начали крестовые походы в Финляндию около 1150 г., и их действительной целью было 
усилить власть Швеции. Вместе с тем это означало также начало распространения христианства. 
У «восточных земель» был в средние века особый статус и относительная самостоятельность. 
3 Свободные землевладельцы на своих собраниях избирали должностных лиц, одобряли принятие 
законов и налогов и осуществляли большую часть судебной и административной деятельности, 
необходимой в децентрализованной аграрной общине. 
4 О периоде канонического права в скандинавских странах см.: Letto-Vanamo Р. Kanoninen oikeus // 
EIF. VII osa. С. 26Ф-265; Tamm D. Rethistorie. Bind 2: Romerret og Europeisk Retsudvikling. 
K0benhavn, 1991. C. 246-251. 
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вано торговыми городами Ганзы германского побережья Балтики. Уже в 1248 г. всем 
епископам Швеции была предписана церковным собором обязанность приобрести свод 
канонических законов и изучить его в течение года. Каноническое право, которое дейст
вовало в Швеции до прихода Реформации, не только служило основой правового регу
лирования устройства и деятельности церкви, но оказало также опосредованное влияние 
на содержание средневековых норм семейного и наследственного права в скандинавских 
странах. 

Первые письменные источники права Швеции 5 относятся к XIII в. Это своды законов 
провинций, нормы которых были архаическими. Однако они содержали не только запи
си применяемых в провинции обычаев, но и королевские нормативные акты 6. В основе 
архаического права, старых обычаев лежала большая роль семьи, а в части правовой 
защиты был силен принцип диспозитивности, стороны по делу пользовались значитель
ным выбором способа защиты и определения решения. Королевские законодательные 
акты, в свою очередь, содержали положения о «королевском мире» 7, а также заимство
ванные из канонического права принципы, которые отвечали стремлениям католической 
церкви. Особенно это касалось вопросов семейного и наследственного права 8. 

Появление первого единого для всей Швеции свода законов связано с именем Маг
нуса, сына Ерика, который был выбран королем в 1319 г. Судя по всему, подготовлен
ный специальной комиссией проект Свода (земельных) законов был рассмотрен Коро
левским советом, а затем одобрен на народных собраниях в каждой из провинций. Пер
вые упоминания о применении Свода Магнуса, сына Ерика, датируются 1352 г. Он ка
сался агарных районов Шведского королевства, и его нормы касались короля, брака, 
наследования, земель, строительства, торговли и судебного процесса, а также преступ
лений, но он не содержал церковно-гтравовых норм, что было связано с разногласиями 
между королевской и церковной властями. Обновление Свода законов Магнуса, сына 
Ерика, произошло при короле Кристофере, избрание которого на трон было произведено 
под этим условием, поставленным Государственным советом на переговорах с ним в 
1441 г. Свод законов короля Кристофера, который так же, как и предыдущий Свод, не 
содержал церковно-правовых норм, был подготовлен 9, и наказ о его соблюдении был 
дан королем в 1442 г. Новый Свод законов был предназначен в первую очередь для сис
тематизации и разъяснения предыдущего Свода, а произведенные в нем изменения, во-
первых, жаловали освобождение от повинностей сословиям духовных и светских фрель-
зе, закрепляя за ними привилегии, а также ужесточили уголовно-правовое регулирова
ние. Свод законов короля Кристофера окончательно заменил старый закон только в 
1608 г., когда он был опубликован. 

Шведо-финское право раннего периода содержит также законодательство, предна
значенное для городских поселений, в котором имелось много заимствований из конти-

Об источниках шведофинского права см. помимо вышеупомянутых: Bjòrne L. Ruotsi-Suomen 
oikeuslahteet // EIF. VII osa. C. 1041-1049, a также упомянутую там литературу, в том числе: 
Bjòrne L. Nordisk rattskallelàra. Lund, 1991; HemmerR. Suomen oikeushistorian oppikiija. Vammala, 
1968; Klami H. T. Tieteellisen ajattelutavan ja roomalaisen oikeuden vaikutuksesta Ruotsi-Suomen 
oikeuskehitykseen. Helsinki, 1976; Sjóholm E. Svriges medeltidslagar. Lund, 1988. 
6 Высшую судебную власть осуществлял в провинции лагман, и именно сделанные им записи 
обычаев и законодательства послужили основой для появления письменных нормативных актов. 
Однако только некоторые из таких сводов (как, например, Свод законов У п ланд а) получили коро
левское утверждение и поэтому могут считаться законами. 
7 Нарушение «королевского мира» (в местах пребывания короля и его свиты, а также в церквях и 
местах собрания и суда) предоставляло королю (короне) право быть стороной по делу о таком 
нарушении, а также на получение компенсации (штрафа) с виновного в таком нарушении. Поло
жения о «королевском мире» были распространены позднее на деяния, которые нарушали общест
венное спокойствие, а затем на все тяжкие преступления. 
8 Более современное церковное право было собрано в отдельном законодательном акте. 
9 Ответственность за подготовку этого Свода законов была возложена на архиепископа Нилса 
Рагвалдссона и лагмана Упланда Бенгта Йёнссона Оксентиерну. Сведений о том, что Свод законов 
оглашался и одобрялся в провинциях, нет. 
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дентального права. Особенно сильное влияние на шведское городское законодательство 
конца XIII - начала X I V в. оказало германское городское право, поскольку значитель
ную часть горожан королевства составляли немцы, а, например, город Висбю непосред
ственно входил в Ганзейский Союз 1 0 . 

Несмотря на то что начиная с конца XI в. Швеция, как и вся Скандинавия, подвер
глась сильному воздействию канонического и римского права, что наиболее заметно в ее 
средневековом законодательстве, в целом правотворчество и правоприменение были 
прерогативами сельского дворянства, что способствовало сохранению национального 
элемента в праве. Правовые познания имелись в основном у священнослужителей, да и 
те ограничивались каноническими нормами. Однако уроженцы скандинавских стран 
учились в германских и французских университах, где преподавалось в основном кано
ническое право. Но уже в 1477 г. был основан университет Уппсалы, в котором священ
нослужители стали обучаться как теологии, так и праву. Значение римского права уси
ливалось к тому же тем, что в средние века в католической Европе латинский язык был 
юридическим и государственным и непосредственно в Швеции латынью пользовались 
не только для церковных нужд - судебные решения, а также частные документы состав
лялись на латыни уже начиная с конца XIII в. Историки обращали внимание на то, что 
влияние континентальных правовых воззрений на шведское средневековое законода
тельство было значительным; однако оно не было просто смешением иностранных и 
национальных элементов. 

Становление национального права 

С приходом к власти в Швеции (и Финляндии) короля Густава I Ваза в 1523 г. нача
лись существенные изменения в государственном строе и правовой системе страны. 
В период его правления была проведена лютеранская реформация церкви, что способст
вовало усилению королевской власти, чьи усилия были направлены на формирование 
национального государства. С Реформацией, которую поддержал народ, собственность 
церкви и значительная часть ее доходов перешли королю, церковные обряды упрости
лись, а богослужение стало отправлятся на национальном языке 1 1 . В связи с этим кано
ническое право потеряло свое прежнее значение правового источника, хотя его косвен
ное влияние, во всяком случае на церковное законодательство, все же сохранилось. Ес
тественно, прекратилось преподавание канонического права, и университет Уппсалы, 
основанный при прямом содействии церкви, фактически не функционировал на протя
жении почти всего X V I столетия. 

Все это, однако, не означало прекращения влияния римского права. Свидетельством 
этому является «Наставление судьям» Олауса (Олавуса) Петри (Olaus (Olavus) Petri)1 2, 
составленное в конце 30-х гг. X V I в., в котором явно видны следы европейского римско-

Городской закон Висбю действовал до 1645 г., когда город перешел от Дании к Швеции и стал 
действовать Городской закон Магнуса, сына Ерика. 
1 1 Централизация власти привела к отмене особого статуса Финляндии, в юго-западной части 
которой было образовано герцогство со столицей в Турку. Во всяком случае, для развития фин
ского языка это был важный этап. Появление финского письменного языка связано с именем Ми-
каела Агриколы, которому было поручено составление молитвенников на финском языке; перевод 
Нового Завета также является его заслугой. 
1 2 Олаус Петри (1493-1552) был теологом и получил образование не только в Швеции, но и в 
Германии. Он был одним из виднейших реформаторов в Швеции, и его церковные произведения 
имели важное значение для развития шведского языка. Олаус Петри пользовался благосклонно
стью короля Густава Вазы и был даже его канцлером с 1531 по 1533 г. Однако критика политики 
короля привела к тому, что Олаус Петри был приговорен к смертной казни, которая была заменена 
штрафом. Об Олаусе Петри и его «Наставлении» см.: Кеккопеп J. Tuomarinohjeet// EIF. VII osa. 
С. 1219; AarnioA. Arvot ja tuomarinohjeet// Studia Juridica. Helsinki, 1981; Ylikangas H. Olaus Petrin 
tuomarinohjeet // Oikeushistoriasta ja sen tutkimisesta. Helsinki, 1981; Ylikangas H. Olaus Petrin tuomar
inohjeet. Helsinki, 1982. 
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канонического правового мышления. Особенно это относится к идее справедливости в 
праве (aequitas), выраженной в определении закона, данном Олаусом Петри 1 3 . 
В «Наставлении» им также процитирована формула summum jus est summa injurìa (выс
ший закон есть величайшая несправедливость)^ известная еще с античных времен. Не
смотря на очевидность того, что поводом для составления «Наставления» была критика 
судов и злоупотреблений судей, оно остается актуальным как для шведского, так и для 
финского права и по сей день. Добавим к этому высказывания Олауса Петри о необхо
димости в судебном процессе принимать во внимание цели законодательства, а также о 
значении индивидуального усмотрения судьи в вынесении правильного и правдивого 
решения; эти идеи в значительной мере характеризуют современное право как Швеции, 
так и Финляндии 1 4. 

Наиболее заметное, и притом прямое, воздействие римское право оказало на Швецию 
в XVII в. К началу этого столетия Швеция стала сильной однородной лютеранской мо
нархией. Активная внутренняя политика короля Густава II Адольфа (1611-1632) встре
чала поддержку парламента, который состоял из четырех сословий - знати, духовенства, 
бюргерства и крестьянства- и существовал уже с X V в . Результатом этой политики 
была централизация управления в гражданской, военной и церковной сферах, а также в 
экономике, что соответствовало учению меркантилизма. Важным шагом в развитии 
шведо-финского права явилось создание новой системы органов правосудия с тремя 
королевскими апелляционными (надворными) судами 1 5 . Надворные суды были коллеги
альными органами, члены которых имели юридическое образование. Они формирова
лись из представителей шведской знати, в число привилегий которых входило занятие 
высших судебных должностей. Именно с деятельностью надворных (апелляционных) 
судов, учрежденных на базе новых законоположений о судебном процессе 1614 и 
1615 гг., связана адаптация римского права в Швеции. Прежде всего это касается самого 
старого и крупного (Королевского) надворного суда Свеа (Стокгольма), первоначально 
предназначенного быть высшей судебной инстанцией 1 6. 

Рецепции римского права способствовало также возрождение юридического образо
вания в Швеции: в 90-х гг. X V I в. возобновилась деятельность университета Уппсалы, а 
позднее были основаны академия в Турку (1640 г.) и университет Лунда (1666 г.) со 
своими юридическими факультетами. В основу подготовки судей были положены соот
ветствующие римскому праву образ мышления и постановка вопросов. С развитием 
юридического образования использование латыни в качестве юридического языка вновь 
получило широкое распространение. Распространению передовых германско-римских 
правовых теорий 1 7 способствовало развитие торговли в Швеции и превращение ее в 
мощную державу. Шведское же средневековое право с его пробелами, анахронизмами и 
устарелым языком явно не соответствовало реалиям XVII в., и особенно требованиям 
торговли. Благосклонным, во всяком случае до 80-х гг. XVII в., было и отношение коро
левской власти к римскому праву, хотя королям приходилось нередко давать обещания 

«То, что не является правым и справедливым, не может быть законом». 
1 4 Наставление Олауса Петри было приравнено к правовым источникам в XVII в., а затем часть их 
была записана в Свод законов 1734 г. Наставление продолжают включать в сборники законода
тельства Швеции (Sveriges Rikes Lag) и Финляндии (Suomen Laki), однако непосредственные 
ссылки на них в судебной практике уже не встречаются. 
1 5 Первым был учрежден надворный суд Свеа (Стокгольм) в 1614 г. В Турку (Финляндия) надвор
ный суд был основан в 1623 г., и его президент (Ниле Биелке) был одновременно генерал-
губернатором Финляндии. 
1 Превращению Королевского надворного суда Свеа в суд второй инстанции способствовала 
практика обжалования его решений королем. Такие жалобы рассматривались в Судебной колле
гии Королевского совета, и только в 1789 г. взамен этого органа был учрежден в качестве суда 
последней инстанции Верховный суд Швеции. 
1 7 В то время римское право было официально принято в Германии, откуда приезжали профессора 
для чтения лекций по праву. Кроме этого в состав Шведского королевства входили северогерман
ские территории, где также действовало римское право. 
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не применять нормы иностранного права, которые усиливали бы королевскую власть. 
Здесь следует обратить внимание на то обстоятельство, что уже начиная с первой поло
вины XVII в. в Швеции усилился национализм, следствием которого было отторжение 
иноземных идей. 

О существенном влиянии университетской рецепции римского права на деятельность 
надворных судов свидетельствуют документы надворного суда Свеа от XVII в. В них 
четко прослеживается значение при рассмотрении частноправовых и процессуально-
правовых дел понятий и принципов римского права. И именно правовые принципы, а не 
казуистические нормы занимали ведущее место в аргументации решений надворного 
суда. При этом происходило обращение как к германо-римской доктрине, так и напря
мую к нормам и общим правовым положениям Corpus Juris Civilis. Основными источни
ками при прямом применении Corpus Juris Civilis в практике надворного суда Свеа были 
главы 50. 16 и 50. 17 Дигест, которые содержали определения понятий и принципы. При 
этом норма римского права могла применяться сама по себе. Но она также могла стано
виться основой отечественной правовой нормы. Однако случалось, что норма римского 
права признавалась неудовлетворительной и принималось отличное от нее положение. 
Следует иметь в виду, что учения о правовых источниках в XVII в. носили международ
ный характер и различия между местным и зарубежным правом не проводились. При 
этом римское право считалось общим правом цивилизованных народов. Его применение 
было к тому же официально признано в 1650 г. королевой Кристиной, так что любое 
судебное решение можно было аргументировать ссылками на какой-нибудь принцип 
римского права или на Corpus Juris Civilis. Поэтому XVII в. принято считать периодом 
адаптации римского права в Швеции. Именно тогда в шведо-финское право были вклю
чены многие положения относительно торговли, ссудного процента, залога, гарантии, 
конкурса и преимущественных прав, а также такие основные понятия, как «свобода 
договора», «бона фиде» и «вина». 

Но широкое применение римского права в практике надворных судов в период уси
ления шведской монархии вызвало негативную реакцию правителя. В течение своего 
правления король Карл XI (1660-1697) часто выступал с предупреждениями против 
излишнего заимствования иностранного права, а в 80-е гг. XVII в. в королевских пред
писаниях уже прямо запрещалось судам применять римское право и судам предписыва
лось излагать свои решения на понятном шведском языке. Причиной столь негативного 
отношения было не столько само римское право, сколько обострившиеся противоречия 
интересов короля и аристократии и та роль, которую играли надворные суды в защите 
интересов последней. В XVII в. в Швеции сложилась ситуация, когда фактически прав
ление страной осуществлялось посредством судов. Спорные вопросы разрешались в 
высших судебных инстанциях, и созданные ими прецеденты нередко заменяли законо
дательные акты. Решения надворных судов часто основывались на принципе соразмер
ности, основанном на идее справедливости (aequitas), и, основываясь на этом, суды ши
роко использовали право собственного усмотрения; при этом соразмерность считалась 
даже супернормой, стоящей над законом и обычным правом. Противостояние между 
королем и аристократией было непосредственно связано с отменой ленных прав (ленов) 
в пользу короны 1 8 и с так называемыми редукционными судебными процессами, в кото
рых корона требовала возврата земельной собственности, перешедшей к дворянству на 
ленных правах и по до нациям; высшие судебные инстанции часто вставали на сторону 
аристократии, так как судьи сами принадлежали к ней. Аристократы нередко успешно 
защищали свои ленные права ссылками на римское право и на авторитетные для судьей 
прецеденты с решениями высших судебных инстанций, которые отстаивали интересы 
аристократии. 

Служилое дворянство поддерживало Карла XI в 80-х гг. XVII в. его абсолютистских устремле
ниях, целью которых было лишить власти высшую знать, или ленную аристократию. Ленные 
права подразумевали в Швеции не только частные права на землю, но и такие права публичного 
характера, как сбор налогов, а также административную и судебную власть. 
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Не без поддержки служилого дворянства и низших сословий, которые также проти
востояли знати, король получил абсолютную власть в середине XVII в. Это означало 
также и переход в его руки судебной власти, что произошло в 1682 г., когда воля прави
теля стала и законом, и правом. В упомянутых выше предписаниях Карл XI обязал суды 
строго следовать отечественным законам, что лишило суды права усмотрения, а аристо
кратию - возможности успешно проитвостоять притязаниям короны. В конце 80-х гг. 
ХП в. уже считалось, что законодательство препятствует применению принципа сораз
мерности. Согласно указаниям Карла XI судебные решения должны были основываться 
на действующем национальном законе, а не на убеждениях. В период абсолютизма в 
Швеции, несмотря на усиление национального права, не наблюдалось никакого регресса 
в употреблении понятий и принципов римского права как в юридической литературе, 
так и на практике. Оно продолжало применяться в качестве субсидиарного права и рас
сматривалось как естественное право европейской цивилизации. 

Свод законов 1734 г. и современное право Финляндии 

Принятие Свода законов Швеции (и Финляндии) в 1734 г. 1 9 считается, бесспорно, 
самым значительным вкладом в становление национального права. Свод явился резуль
татом работы королевских комиссий, назначенных еще Карлом XI в 1686 г. К тому вре
мени Швеция уже стала централизованным бюрократическим государством. Учрежде
нию королевских комиссий по обновлению законодательства дали повод упомянутые 
выше редукционные процессы. Получив абсолютную власть, что также требовало зако
нодательного закрепления, король назначил в комиссию представителей тех слоев насе
ления, которые поддержали его в борьбе за укрепление власти, т. е. служилого дворян
ства и бюргерства. Несмотря на окончание периода абсолютизма в Швеции в 1719 г. с 
переходом высшей власти к сословиям, парламенту (что не уменьшило прерогатив слу
жилого дворянства), работа над обновлением законодательства была продолжена. 

Комиссии по подготовке Свода законов было поручено разработать единый, четкий и 
полный закон, который должен был препятствовать произволу сторон и суда, а также 
отвечать общественным интересам. В этом отражалась новая идеология правления, ос
новывающаяся на идеях естественного права, течения, достигшего доминирующего 
положения в правовом мышлении в XVIII в. Согласно новым идеям закон Швеции дол
жен был соответствовать вечному и неизменному естественному праву, тогда как рим
ское право должно было восприниматься только как иностранное право. На практике это 
означало возможность отвергать положения римского права ссылками на то, что они 
противоречат праву естественному. Закон (кодекс) о судопроизводстве (ст. 24:3), во
шедший в Свод законов 1734 г., прямо запрещал судам обращаться к иностранному 
праву, однако апелляция к естественному праву им разрешалась. 

Принятие Свода законов 1734 г. не означало на самом деле отторжения римского 
права. Хотя в его основу легли естественно-правовые идеи, они сами по себе содержали 
установки римского права. Далее, правовая практика Свода законов сама в значительной 
мере базировалась на понятиях и принципах римского права, и, несмотря на стремление 
законодателя употреблять простонародный язык, они продолжили свое существование. 
К тому же вошедшие в Свод законы содержали самые общие моменты, и, соответствен
но, многие частности решались посредством ссылок, что для судей означало действие 
основывающейся на римском праве практики. Особенно это касалось Закона о торговле. 
Как и другие законы, он не содержал абстрактных рассуждений, а строился в соответст
вии с казуистическим методом на положениях, регулирующих частные ситуации. При 
этом только в случае, если законодатель ставил перед собой цель сделать исключение из 

1 9 См.: Kekkonen J. Vuoden 1734 laki // EIF. VII osa. C. 1295-1298, a также упомянутую там литера
туру, в том числе: Bjòrne L. Oikeusjaìjestelman kehityksesta. Helsinki, 1986; Ylikangas H. Miksi oikeus 
muuttuu. Laki ja oikeus historiallisen kehityksen osana. Helsinki, 1983; Ylikangas H. Suuren lakikomis-
sion asettaminen. Lakimies. 1984. 7-8. C. 1329-1347. 

http://antik-yar.ru/


устоявшейся практики, вписывалась особая норма. Таким образом, в Швеции 
(и Финляндии) с кодификацией законодательства, которая по своей сути была скорее 
переработкой положений обычного права, чем созданием новых правовых норм, так же 
как и в других европейских странах, где кодификация сопровождалась принципиальным 
обновлением законодательства, непосредственное применение римского права прекра
тилось, но оно возродилось в праве национальном. 

Поскольку Свод законов 1734 г. продолжает входить в правовую систему как Швеции, 
так и Финляндии, то, соответственно, действуют многие понятия и принципы римского 
права, которые считаются чем-то само собой разумеющимся, несмотря на отсутствие их 
прямой записи в законе. Следует также заметить, что на скандинавское право оказало значи
тельное влияние учение юриспруденции понятий (Begriffsjurisprudenz)20, которое нашло свое 
яркое выражение в Германском гражданском уложении (Biirgerliches Gesetzbuch), а это уче
ние, в свою очередь, исходило из пандектного права, явившегося результатом творческого 
развития римского частного права германскими правоведами в XVIII-XDC вв. Хотя вообще в 
скандинавских странах период увлечения юриспруденцией понятий был коротким и закон
чился в 10-х гг. X X в., в Финляндии это течение продолжало оказывать свое влияние вплоть 
до 50-х гг. X X в. Обобщая вышесказанное, подчеркнем, что влияние римского права на раз
витие юридической доктрины в Швеции и непосредственно в Финляндии в действительно
сти было более значительным, чем это проявляется в законодательстве. Римское право и 
сегодня продолжает жить в понятийном аппарате юристов, а также в правовых принципах и 
нормах, хотя это и не всегда заметно 2 1. 

2. Изучение римского права в Финляндии 2 2 

Развитие юридического образования 

Возрождение юридического образования в Швеции явилось важным этапом в скла
дывании современного шведо-финского права. За возобновлением деятельности уни
верситета г. Уппсала в 90-е гг. X V I в. последовало учреждени в нем в 1609 г. впервые 
в Швеции (и Финляндии) должности профессора права, а уже в 1620 г. на юридиче
ском факультете университета были назначены два профессора права, один из которых 
преподавал римское, а другой - шведское право, и эта раздвоенность юридического 
образования сохранилась вплоть до X I X в. Предметом лекций профессора римского 
права было jus civile, и ожидалось, что он будет «скорее демонстрировать принципы, 

2 0 См.: Klami Н. Г. Kasitelainoppi // EIF. VII osa. С. 327; Bjòrne L. Suomen oikeustiede autonomian 
aialla// EIF. VII osa. С. 1101-1102. 

В современном праве Финляндии латинские юридические термины встречаются, а понятию 
dolus eventualis даже нет перевода на финский язык. К часто употребляемым финскими юристами 
выражениям следует отнести jura novit curia (суд знает закон), а также pacta sunt servanda (догово
ры должны соблюдаться). Имеются также в финском юридическом языке адаптированные из 
римского права термины vindikaatio (vindicatio) и ekstinktio (extinctio; термин, имеющий также 
отношение к коллизии прав на вещь и означающий прекращение права/интереса), а также kausa 
(causa). В современном финском судебном языке принято избегать употребления латинских терми
нов; однако термины condictio indebiti (иск о возвращении утраченного по ошибке) и actio quanti 
minoris (иск об уменьшении цены) встречались в решениях Верховного Суда Финляндии в 20-х гг. 
XX в. См. подробнее: Mattila Heikki E. S. Vertaileva oikeuslingvistiikka. Helsinki, 2002. С. 224-239. 
2 2 О развитии правовой науки и юридического образования см.: Bjòrne L. Ruotsi-Suomen 
oikeustiede// EIF. VII osa. C. 1049-1054; BjòrneL. Suomen oikeustiede autonomian ajalla// EIF. 
VII osa. С. 1101-1102, a также упомянутую там литературу, в том числе: Bjòrne L. Matthias Calo-
nius och Olof Rabenius. Tidskrift utgiven av Juridiska Fòreningen i Finland. Helsinki, 1986; Bjòrne L. 
Patrioter och institutionalister. Den nordiska ruttsvetenskapens historia. Tiden fore er 1815. Lund, 1995; 
Bjòrne L. Brytningstiden. Den nordiska rattsvetenskapens historia. Lund, 1998. II; Klami H. T. Suomen 
oikeustiede Ruotsin vallan aikana. Helsinki, 1981-1982. I—II; Malmstròm E. Juridiska fakulteten i Upp-
sala. Studier till fakultetens historia. Uppsala, 1976-1985.1—II. См. также: Oikeustiede Suomessa 1900-
2000/ Ed. U. Kangas. Helsinki, 1998. Об обучении судей см. также: Rimala E. Tuomarikoulutus// 
EIF. VII osa. C. 1206-1214, a также упомянутую там литературу. 
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вытекающие из естественных основ этики и политики и особенно Священного писа
ния, которое по праву считается наилучшей основой законов, чем полагаться на про
извольные и меняющиеся мнения исследователя». Национальное право, в свою оче
редь, следовало изучать в сравнении с римским правом. Преподавание действующего 
шведского права требовалось не только в университете г. Уппсала, но также и на юри
дических факультетах в основанных позднее академии Турку в 1640 г. и университете 
Лундав 1666 г. 

Преподавание национального права не означало отказа от римских традиций, так 
как основывалось на их понятиях и принципах, притом велось на латинском языке. 
К тому же профессора, от которых ожидалось прежде всего сравнение с точки зрения 
справедливости правовых норм разных стран, в том числе шведских и римских, были 
склонны усматривать в местных правовых нормах выражение принципов римского 
права; популярен был даже термин «шведо-римское право». Немаловажную роль в 
таком положении играло стремление профессуры принадлежать к правовому сообще
ству цивилизованных стран. 

Значительное место в изучении права в Швеции в XVI I в. стала занимать германо-
римская доктрина, которой следовали первые учебники по шведскому праву. В них 
проводилось сравнение германо-римского и национального права. В основе учебников 
по шведскому праву лежала система институций (institutiones) римского права, в соот
ветствии с чем к частному праву относились уголовное и процессуальное 2 3, а само 
частное право делилось на три части: лица, вещи и иски. Авторов этих учебников име
новали, соответственно, институционалистами. Среди них достоин упоминания преж
де всего профессор университета Уппсалы (выходец из Германии) Иоганнес Локкени-
ус (Johannes Loccenius- 1598-1677). Его учебник по частному праву на латинском 
языке применялся в университетах в течение долгого времени. В X V I I в. в Швеции 
было выпущено также значительное количество аутентичной латиноязычной правовой 
литературы. 

В академии в Турку, которая является первым академическим учреждением Фин
ляндии, учреждение профессуры римского права и национального публичного права 
на юридическом факультете было предложено по инициативе надворного суда Турку 
еще в 1637 г. и было осуществлено в 1640 г. Главным направлением в деятельности 
юридического факультета академии являлась подготовка будущих судей, и в первые 
годы деятельности факультета многие из преподавателей были асессорами надворного 
суда. Изучение права достигло высокого уровня в Турку при профессоре Микаеле 
Вексиониус-Гюльденстолпе (Mikael Wexionius-Gyldenstolpe - 1608-1671). Опублико
ванные им лекции «Brevis eisagoge ad studium juris civilis Sveco-Romani, cum collatione 
utriusque», целью которых была систематизация правопорядка на основе сравнения 
римского и отечественного права, послужили в дальнейшем руководством при работе 
над диссертациями. Вексиониус известен также как философ права, который полагал, 
что естественно-правовые принципы стоят над позитивным правом, и таким образом 
он отождествлял шведское право с правом римским. 

В XVIII в. уровень юридической науки в Швеции и непосредственно в Финляндии 
снизился, хотя были и исключения. С принятием Свода законов 1734 г., в котором 
прямо запрещалось применение иностранного права, отечественная правовая доктрина 
как источник права потеряла свое прежнее значение. Вместе с тем распространение 
учений естественного права и адаптация идеи о том, что естественное право является 
свободным источником права, ссылками на который суд пользовался для того, чтобы 
принять во внимание соображения соразмерности, означали продолжение интереса к 
римскому праву, из которого, как правило, выводились и естественно-правовые прин
ципы. В этом, однако, преуспевали в основном верноподданные юристы в случаях, 

Вплоть до современного законодательства как уголовно-, так и процессуально-правовые нормы 
помещаются в ту (первую) часть Свода законов, которая содержит частноправовые нормы. 
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когда возникала необходимость в дополнительной легитимации действующего права 
при толковании законов и заполнении их пробелов. 

Первым исключением из общей ситуации в XVIII в. был профессор университета Лун-
да Давид Нерман (David Nehrman - 1695-1769), которого принято считать единственным 
значительным правоведом во всей стране в первой половине XVIII в. Его основным тру
дом по гражданскому праву «Jurìsprudentia Civilis» (1729) продолжали пользоваться еще в 
X I X в. К его заслугам относится также инициатива введения экзамена на юриста, необхо
димого для занятия должностей, требующих юридических знаний. 

Другим исключением явился Маттиас Калониус (Matthias Calonius- 1737-1817), выхо
дец из бедной финской семьи, ставший профессором академии Турку (1778-1793 и 1800— 
1817), одной из заслуг которого стало преодоление упадка финской юриспруденции. Публи
кация его лекций (на латинском языке) по гражданскому, уголовному, процессуальному и 
публичному праву, а также по истории права внесла значительный вклад как в развитие 
правового мышления, так и в правовую практику Финляндии и Швеции. Свои лекции по 
гражданскому праву Калониус строил следуя институционалистам и основываясь на иду
щем от римского права разделении институтов на лица, вещи и иски. 

Помимо Калониуса из правоведов, имевших отношение к преподаванию римского и гер
мано-римского права, уже в XIX в., когда университет переместился из Турку в Хельсинки и 
стал называться Императорским Александрийским университетом (1828), достоин упомина
ния прежде всего Роберт Монтгомери (Robert Montgomery - 1834-1898). Он был представи
телем систематического германского учения юриспруденции понятий и пандектного права, 
и его монография по общим учениям частного права была признана учебником по пандект-
ному праву, приспособленному к финскому праву. Римско-правовое направление в финской 
юридической науке продолжил затем Раббе Аксел Вреде (Rabbe Axel Wrede - 1851-1938), 
которого принято считать создателем финского процессуального права. Интерес к римскому 
праву в X I X в., однако, не ограничивался только германо-римским правом, и об этом свиде
тельствует опубликованная в 1851 г. диссертация Акселя Лильенстранда, посвященная ка
ноническому праву, точнее, его влиянию на шведское законодательство (Axel Lìljenstrand. 
О т Kanoniska Rattens inflytande ре Sveriges lagstiftning)24. 

Начиная с конца X I X в. общие учения германского гражданского права оказались в 
Финляндии полностью адаптированы. Особенно сильным было влияние германского 
гражданского права и юриспруденции понятий в Финляндии в первой половине X X в. до 
появления учений аналитической школы, возникших под влиянием скандинавского реа
лизма и распространившихся начиная с 50-х гт. X X в. 2 5 Однако еще долго в течение 
X X в. сокращенный вариант учебника институций (R. Sohm, L Mitteis, L Wenger. 
Institutionen, Geschichte und System des rómischen Rechts), который был переведен на 
финский язык в 1924 г., входил в учебную программу университета, и римское (частное) 
право изучалось как обязательная дисциплина; преподавалась также латинская правовая 
терминология. С 1940 по 1963 г. профессором общей теории (энцеклопедии) права и 
римского права в Хельсинкском университете был Аатос Аланен (Aatos Alanen), кото
рый проявил свои познания в римском праве в работе о возмещении убытков на основа
нии lex Aquilia по римскому праву. Интерес Аланен также проявлял к естественно-
правовой концепции о надпозитивистских правовых принципах, посредством которой 
ранее шведское право отождествлялось с римским правом. К надпозитивистским прин
ципам он причислял принципы pacta sunt servanda и audiatur et altera pars, a также locus 
regit actum и lex rei sitae, являющиеся важными в доктрине международного частного 
права. 

Диссертации в Финляндии писались либо на латинском, либо на шведском языке, и только в 
1871 г. были разрешены диссертации на финском языке. 

2 5 Аналитическое направление в частном праве в Финляндии стало обращать внимание на реали
стическую оценку правовых ситуаций и учет индивидуальных (конкретных) обстоятельств дела в 
правоприменительной деятельности наряду с формально-догматическим подходом. См.: AarnioA. 
Analyyttinen oikeustiede // EIF. VII osa. C. 13-16, a также упомянутую там литературу. 
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Современный период 

Римское право продолжает быть дисциплиной, включенной в программу обучения 
юристов в Финляндии, и теперь оно изучается в университетах (в Хельсинки, Турку и 
Лапландии) вместе с историей права. Значительный вклад в изучение римского права 
сделал профессор Ханну Тапани Клами (Hannu Tapani Klami - 1945-2002). Римскому пра
ву он посвятил свою докторскую диссертацию (Ùber die Geldverwahrung im Denken der 
rómischen Jurìsten) и большое количество других публикаций 2 6. Им был также переведен 
на финский язык известный учебник по римскому частному праву Макса Казера «Римское 
частное право» (Max Kaser. Roomalainen yksityisoikeus. 1968). К римскому праву в части 
его влияния на шведо-финское право обращался известный финский историк, профессор 
истории права и римского права Хейкки Юликангас (Heikki Ylikangas)2 7 и профессор рим
ского права и истории права Ларе Бьёрне (Lars Bjòrne) 2 8. Лекции по римскому праву в 
Хельсинкском университете читала в 80-е гг. X X в. доцент Пиа Летто-Ванамо (Pia Letto-
Vanamo). Значительное место римскому праву и его влиянию на скандинавское и конкрет
но финское право уделено в части VII Финской юридической энциклопедии (Encyclopaedia 
Iurìdica Fennica. 1999; главный редактор доцент Хейкки Маттила) 2 9 Свежим событием, 
имеющим отношение к изучению римского права, является опубликование капитального 
труда по сравнительной правовой лингвистике доцента Хейкки Маттила (Heikki 
E. S. Mattila. Vertaileva oikeuslingvistiikka. 2002), в котором он помимо других важных тем 
лаконично осветил наследие юридической латыни (правовой и языковой культуры) и где 
также кратко изложена история римского права и его значение, в частности, в развитии 
скандинавского права. 

В учебной программе юридического факультета Хельсинкского университета на теку
щий учебный год предусмотрен помимо основных требований по дисциплине «римское 
право и история права» факультативный курс по римскому праву (три учебные недели). 
Цель курса - «дать общее представление об источниках и институтах, а также процессу
альных и других изменениях римского права» в контексте «античной истории и культу
ры», и темы курса составляют «периоды развития римского права и его различные наслое
ния, римское сообщество юристов и судебный процесс, а также классическое римское 
право и юридическая литература». Возможность получения углубленных знаний по рим
скому праву предусмотрена также учебной программой юридического факультета универ
ситета Турку. Учебная литература, предусмотренная обеими программами, состоит, по
мимо вышеупомянутого произведения Казера, из работ таких авторов, как Борковски 
(A. Borkowski. Textbook of Roman Law. 1995), Гросси (Р. Grossi L'Ordine giuridico 
medievale. 1995), Дулкайт и Шварц (D. Dulckeit, F. Schwarz. Rumisene Rechtsgeschichte. 
1963), Клами (H. Klami. Sacerdotes iustitiae. 1978), Келли (J. H. Kelly. Roman Litigation. 
1961), Крук (J. A. Crook. Law and Life of Rome. 1967), Кункел (W. Kunkel. Rumisene 
Rechtsgeschichte. 1980), Тамм (D. Tamm. Roman Law and European Legai History. 1997 или 
Romersk ràtt cch europeisk ruttsutveckling. 1996) и Р. Циммерман (R. Zimmermann. The Law 
of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition. 1990). 

Как, например: Tieteellisen ajattelutavan ja roomalaisen oikeuden vaikutuksesta Ruotsi-Suomen 
oikeuskehitykseen. 1976; Roomalaisen oikeuden jarjestelmu. 1978. 
2 7 Как, например, в работе: Receptionen av romersk rutt i Sverige-Finland. 1975. 
2 8 Как, например, в работе: Nordisk rattskallelara. 1991. 
2 9 Большинство статей написаны Ханну Клами. 
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A partire dalla fine dell'XI sec. il diritto svedese-
finlandese subì una forte influenza del diritto romano 
e diiettametne del diritto canonico, il che si nota 
particolarmente nella legislazione medievale. L'ele
mento nazionale nel diritto pero persistette. Nel 
perìodo della formazione del diritto nazionale iniziato 
nel XVI sec. insieme alle trasformazioni nell'ordina
mento statale e nel sistema giurìdico, ivi compresi la 
riforma luterana della chiesa e il consolidarsi del 
potere del re, il diritto canonico smise di essere la 
fonte di diritto, ma l'incidenza del diritto romano non 
cessò. L'influenza più notevole e per di più diretta del 
diritto romano fu esercitata nel XVII sec. ciò si rivelò 
soprattutto nell'attività delle Cora d'appello e 
innanzitutto della Corte Reale di Svea (Stoccolma). 
La recezione del diritto romano fu favorita anche 
dalla rinascita dell'educazione giurìdica accademica 
alla cui base fu posto lo studio del diritto romano. La 
recezione del diritto romano veniva effettuata sia con 
un diretto riferimento alle norme e ai prìncipi 
giurìdici generali del diritto civile romano, sia per 
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mezzo della dottrina gerrnanoromanica. Nel peno 
dell'assolutismo, nonostante una razionalizzalo 
del diritto, i concetti e i prìncipi del diritto roma 
continuarono ad essere applicati come derivanti с 
diritto naturale. Con l'adozione del Codice di \ц 
del 1734, il quale finora continua a far parte с 
sistema giurìdico sia della Svezia, sia del 
Finlandia, l'applicazione immediata del diril 
romano cessò, ma esso persistette nel diril 
nazionale, nei suoi principi e nelle norme giurìdici 
nonché nell'apparato terminologico dei giuristi, с 
contribuì la continuazione dello studio del diril 
romano nelle università Una notevole influenza 
esercitata dal diritto romano sulla dottrina ghindi 
finlandese in particolare tramite le dottrine giuridic 
germanoromaniche, e prima di tutto per mez; 
della dottrina della giurisprudenza dei conce 
derivata da esse. Il diritto romano continua ; 
essere una materia di studio nelle università del 
Finlandia, però attualmente viene studiato insier 
alla storia del diritto. 
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