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Введение
Правовая система отражает закономерности р€ввития

общества, его

исторические, национ€шьные, культурные особенности. Каждое государство
обладает своей, н€вываемой

национальной правовой системой, которая имеет

как общие черты с правовыми системами других государств, которые
образует правовые семьи. В развитии различных правовых систем
прослеживается процесс преемственности, поэтому современный мир
характеризуется как многообразием правовых систем, так и стремлением
государств к сближению, к единству в правоприменительной деятепьности, в
регулировании рыночных отношений, охраны окружающей среды.

Ч"-

Правовые системы по сходству, единству их элементов объединяются

в группы, правовые семьи. Квалификация правовых систем проводится по
р€lзличным

критериям. Это может быть, как единичный признак, так и

совокупность признаков. Сторонники применения комплексного подхода
группируют правовые системы в правовые семьи на основе сравнениlI

правовых традиций, исторического рzlзвития, источников права

и

т.д.

Решающим критерием выступают правовые явления.
Скандинавское право в сравнительном правоведении выделяется как
самостоятельная правовая семья, в которую включаются ТТТвеция, Норвегия,
Щания, Исландия

и Финляндия. Римское право сыграло несомненно

менее

заметную ролъ в р€lзвитии правовых систем в скандинавских странах, чем во

Франции и в Германии. В северных государствах нет и не было кодексов,

подобных Французскому гражданскому кодексу 1804 г. или Германскому
гражданскому уложению. Сулебная практика играет здесь более значимую
ролъ, чем в странах континенталъной Европы.

В то же время скандинавское

право неJIьзя отнести и к англо-американской системе общего права,
поскопьку скандинавское право почти не имеет таких характерньж признаков

общего права, как правило прецедента, техника различий, особая роль
процессу€LiIьного

права.

Основанием для североевропейского права в широком смысле служит,

несомненно, общая историческая судьба стран Северной Европы; IТТз9ццц,

Щании, Норвегии, Финляндии, Исландии

и) конечно, стран

Балтии.

Своеобразие географического положения, сходство уклада жизни, теснейшие

экономические, культурные и политические связи между северными
странами Европы способствов€IJIи

формированию общего юридического

мышления и правовой культуры.

Все станы, входящие в семью скандинавского права на протяжении
веков связывuUIи тесные культурные, экономические и государственнополитические узы. Исходным пунктом формирования права скандинавских
стран стalJIи два законодательных акта, два свода: Кодекс короля Христиана

V, принятый в

Щании

в 1683 г. (в 1687 г. его действие было распространено

на Норвегию под н€вванием

"Норвежское право"), и Свод законов Шведского

государства 17З4 г.

чем больше право Скандинавских стран )п{аствов€lло в р€lзвитии права
континентальной Европы, тем больше оно сохраняло, с другой стороны, свой
специфический регион€Lльный характер, и эго дает основание причислить его
в рамках гражданского права к особой северной правовой семье.
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1.

Место скандинавского права на правовой карте мира

Несмотря на то что страны Северной Европы1- ТТТзgцшt, Норвегия,
Щания, Исландия, Финляндия географически
романо-германской

куда более близки странам

правовой семьи, чем Латинская

Америка

илlи Япония,

тем не менее при отнесении их права к данной семье возникает значительно
больше сложностей, а некоторые европейские авторы вообще отрицают их
принадлежность к этой семье, утверждая самобытность и автономность
скандинавского права.

Определение места скандинавского права среди основных правовых

семей является предметом давней и весъма оживленной дискуссии

в

компаративистской литературе.

Большинство ученых-юристов считают скандинавское
р€вновидностью

право

(причем особой) романо-германской правовой семьи или

отдельной сферой континентальной системы права.

,.Щело

в том, что право

стран Северной Европы широко использует юридические конструкции и
понятия романо-германской правовой семьи.

Скандинавское право придерживается принципа верховенства закона.

Норма права в скандинавских странах имеет более абстрактный характер,

чем норма англо-американского права. Эти особенности правовых систем
Скандинавских стран и используются в качестве решающих арryментов в
пользу отнесения права стран Северной Европы к романо-германской семье.

Немало компаративистов настаивают на

(промежуточном>

положении скандинавского права. Так, шведский юрист А. Мальмстрём
помещает его между романо-германской правовой семъей и общим правом.

!ругой ученый-юрист

-

Ф. ТТТмидт, разделяя эту позицию, ссылается на то,

что европейское континент€шьное

право более догматично по сравнению с

правовыми системами Скандинавских стран, а англо-американское право
более прагматично. Третьи юристы относят право стран Северной Европы к

'1

Термины ксеверный> и (скандинавский> употребляются как синонимы, хотя Щанияи
Исландия географически находятся вне Сканцинавского полуострова
5

((третьеЙ системе>) западного права.

А. Юзинг

отмечает, что нордическое

право все же ближе к общему праву, чем к романо-германской правовой

семье. Наконец, некоторые ученые-юристы считают споры по поводу
классификации скандинавского права совершенно бесполезными.
,Щействителъно,

есть некоторые обстоятельства, побуждающие к

такого рода выводам. Римское право сыгр€Lло несомненно менее заметную
роль в развитии правовых систем в Скандинавских странах, чем во Франции

и в Германии. В северных государствах нет и не было кодексов, подобных
Гражданскому кодексу Франции или Германскому гражданскому уложению.

Сулебная практика играет здесь более значимую роль, чем в странах
континентальной Европы.

К англо-американской системе общего права скандинавское

право

также отнести неJIьзя. Историческое р€lзвитие правовых систем северных
стран происходило совершенно независимо от английского права. К тому же

скандинавское право почти не имеет таких характерных признаков обшего

права, как правило прецедента, техника различий, особая

роль

процессуал ьного права.

Вместе с тем нельзя полностью исключать и даже недооценивать
известное воздействие на скандинавское право правовой семьи общего права

и романо-германской правовой семьи. Оно было неодинаковым

на

протяжении истории и по-разному проявлялось применительно к различным
отраслям права, и прежде всего к гражданскому праву.
2. Историческое развитие скандинавской правовой семьи

Самобытным путем, в значительной степени независимо от факторов,

действовавших в континентальной Европе, происходило формирование
права в Скандинавских странах. Щля исторического р€ввития

северных стран

были характерны: относительная нер€ввитость управленческой иерархии;
н€LгIичие

свободных крестьян; демократические формы учета интересов

р€}зличных

слоев населения в рамках церковного прихода, что вело к
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компромиссным средствам решения возникающих соци€tльных

конфликтов;

постоянное приспособление экономического р€}звития к условиям
патриарх€шьного общества. Следовательно, в Скандинавских странах рано
государство и унифицированное в масштабах

возникает центр€tлизованное
страны право.

с XIII в. в

Начиная
законодательства.

В

середине

Швеции осушествляется консолидация

XIV в. издаются два закона, один из которых

регулировал отношения в сельской местности, а лругой - в городах. Эти акты

действовали

в

ТТТвеции

на

протяжении 400 лет.

За это время

они

неоднократно изменялись и дополнялись. Важную роль в процессе
приспособления названных законов к новым условиям общественной жиЗни
играли суды.

В ХVII

столетии шведская судебная практика восприняла многие

конструкции и принципы римского права, реципированного в европеЙсКиХ
странах, вследствие чего эти римские элементы стали неотъемлемоЙ чаСТЬЮ

шведского права, шведской юридической культуры. Однако не следует
забывать, что рецепция римского права затронула Скандинавские сТранЫ
незначительно. И ее главным последствием стало установление более ТесныХ
связей с юридической наукой континентальной Европы, чем с англиЙскОЙ.

Тесные взаимосвязи северных правовых систем объясняются тем, чТо
между Скандинавскими странами всегда исторически сушествоваЛИ ПРОЧНЫе

политические, экономические и культурные связи. Правда, полное
объединение трех королевств - Щании, Норвегии и Швеции - носИло ЛИШЬ

временный характер. Оно было оформлено как Кальмарская уния и
просуществов€lJIо

с

1397 по 1523 г. Но связи между Швецией и ФинлянДиейИ

между Щанией, НорвегиейиИсландией ок€вались

гор€lздо более проЧныМи И

сохранялись веками.

В ХН-ХШ вв. Финляндия была завоевана ШвециеЙ и входила в сосТаВ
шведской империи до 1809 г., когда Швеция в результате неудачной войны с
Россией была вынуждена уступить Финляндию России. Российское

государство предоставило Финляндии значительную автономию как
самостоятелъному Великому княжеству, и царская администрация почти не

в ее правовую систему. Таким образом, когда Финляндия

вмешиваJIась

отделилась от России после Октябрьской революции |917 г. и провозгласила

свою независимость

в

1918 г., ее правовое единство со Швецией не было

сушественно ослаблено.
Щания, Норвегия

и Исландия находились под

центр€Lлизованным

управлением датской королевской семьи более четырех веков:, с конца

в., так что датское право, по существу, действов€uIо

Исландии.

В

1814

г. !ании

XIV

также в Норвегии и

пришлось уступить территорию Норвегии

Швеции, но норвежцы смогли добиться значительной самостоятельности в
составе Шведской империи и получить мирным путем полную автономию в
1906 г. И наконец, в 1918 г. независимым государством была провозглашена

Исландия, хотя она и оставаJIась под властью датского монарха до конца
Второй мировой войны.

Общей исторической основой скандинавского права служило
старогерманское право. Но в каждой северной стране рulзвив€lлись,

разумеется,

свои местные особенности. Начиная с ХII в.

нормы

старогерманского права вносятся в многочисленные земельные, а позднее и
городские законы. Уже с первых актов центр€шьной

процесс объединения

и унификации

права.

В

власти осуществлялся

Швеции в

XIV в.

уд€tлосъ

объединить право отдельных местностей в единое земельное право, а право
народов - в единое городское право.

В течение ХVII-ХVIII вв. исходным пунктом формированиrI правовых
стран ст€lJIи два законодатеJIьных акта, два

систем Скандинавских
свода: первьtй
Щании

-

Кодекс короля Христиана

V

("Danskelov"), принятый

в

в 1683 г. (в 1687 г. его действие было распространено на Норвегию

под н€lзванием

"Норвежское право" - "Norskelov"), и вmороЙ - Свод ЗаконоВ

Шведского государ ства

|7

З

4 г.

("

Sverigesrikeslag"

).

,,Щатский кодекс состоит из следующих разделов:

1) о судопроизводстве;

2) о церкви;

о светских сословиях, торговле и семейном праве;
о морском праве;
о вещном и наследственном праве;

об уголовном праве.

В Шведском кодексе 17З4 г. девять разделов:
о браке;
о родителях и детях;

о наследовании.
о недвижимости;
о строительстве;
о торговле,

о преступлениях (Уголовный кодекс);
об исполнении судебных решений;
о судопроизводстве и судоустройстве.

Свод насчитывает 1300 параграфов. Подобно Щатскому кодексу, он
был написан простым:, ясным народным языком, и в интересах более полного
конкретного регулирования в нем отказаJIись от теоретических обобщениil и

поучающих понятий в том виде' в каком они внедрялись на Европейском
континенте в XVIII в. сторонниками естественного права.

Следует отметить, что влияние римского права на Шведский кодекс

|1З4 г. было незначительно. Авторы Кодекса обратились

к

традициям

старого шведского земельного и городского права. Это видно по его
структуре, стилю, языку и по отсутствию обобщающих норм.

Щва эти свода и составили основу последующего р€lзвития обеих

ветвей скандинавского права - датской и шведской. Развитие это
происходило, рulзумеется, не в изоляции от континентzlJIьной Европы. Однако

попытки провести реформы законодательства, которые структурно
затрагив€tли

бы сложившуюся систему права не увенч€lJIись
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успехом.

Вр"д ли указанные акты можно было расценивать в качестве кодексов
даже на момент их принятия. Скорее их следов€uIо охарактеризовать как

своды действующего законодательства, поскольку отдельные части этих
законодательных актов никак не связаны между собой. Тем более нельзя
признать их кодексами теперъ, когда они вкJIючают лишь незначительную

часть действующих законодательных положений. И если шведский закон

t7З4 г. все же выполнrIет практическую роль

-

роль определенного
интегрирующего фактора позитивного шведского права, то Кодекс
Христиана V превратился в "музейный экспонат", хотя формально он и
продолжает действовать.

Продолжаюrций действовать и по сей день закон |7З4 г. практически
не включает положений, входивших в него в момент принятия. Ряд разделов
подверглись полной переработке: в 1920 г. был принят новый раздел о браке;

в 1948 г. - о судебном разбирательстве; в 1959 г. в результате переработки
старого раздела "О наследовании" в закон был включен раздел под таким же

названием,

а

еrце раньше,

в

|949 г., из этого раздела был

отсутствовавший до того раздел

о родителях; в 1970 г. был

выделен

полностью

обновлен раздел о недвижимости. В остальных разделах осталось
незначительное число старых норм. Большинство ранее действовавших
положений заменено отдельными законами, нормы которых составляют ядро
правового регулирования отношений в соответствующих сферах.

настоящее время законодательство, не укладывающееся в
систематику закона 1734 г., охватывает многие отрасли шведского права:

В

трудовое и акционерное право, законодательство об охране промышленной
собственности и о соци€uIьном

многие

р€вделы

обеспечении, об охране окружающей среды,

административного права

-

иными

словами,

преимущественно все те области правового регулирования, которые
появлялись по мере соци€tльно-экономического
середины

XIX

рrlзвития страны начиная с

в. Хотя число законодательных предписаний, выходящих за

рамки закона |7З4 г., значительно превысило систематизированную
10

в

соответствии с этим актом часть шведского законодательства, практическое
значение закона шведского государства еще велико.

Этого нельзя ск€вать о .Щатском кодексе, который сохранен

в

основном как исторический памятник. Кодифицированное законодателъство
представляет дzrлеко не большую часть действующего права страны. И здесь,

и в Норвегии отчетлива позиция, придающая важное значение сулебной
практике как источнику права. Немаловажна роль сулебной пракТиКи и В
тттзgццц, и это отличает скандинавское право от романо-германской
правовоЙ семьи, сближая его в какоЙ-то мере с общим правом.

3.

Унификация и гармонизация законодательства

Историческая и кулътурная общность Скандинавских стран, р€Iзвитие

взаимной торговли и совершенствование транспортных связеЙ, яЗыкОВЫе

сходства способствов€lJIи

креrlкому сотрудничеству этих сТран В

СфеРе

законодательства. Скандинавское право представляет собой единую СиСТеМУ
не только в силу сходства исторических путей развития права, особенностей

законодательства, источников права. Особую роль здесь играет то, что
Скандинавские страны тесно сотрудничают в области законодатеЛЬсТВа И
этот процесс, начавшийся в конце

XIX

в., привеп к появлению знаЧиТелЬнОГО

числа унифицированных актов, равно действующих во всех государстВахучастниках.

l

Сотрулничество в юридическом аспекте северных стран нач€Lltось
1,872

г.,

с

В

момента съезда, который ставил своей целью дальнейшую

унификацию скандинавского права. В 1880 г. одновременно в трех странах, а
именно в Швеции, Щании и Норвегии, вступил в силу единый закон об

оборотных документах. В дальнейшие годы особое внимание уделялось
унификации торгового права (законы о торговых знаках, торговых реестрах,
фирмах, закон о чеках) и морского права. В 1899 г. датский профессор
'Саидов Д.Х. Сравнительное правоведение. - М.: Норма, ИНФРА-М, 201I. С.2З5.
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Б.Ларсен предложил унифицировать все частное право, чтобы в конечном

счете прийти к единому Скандинавскому |ражданскому кодексу. Это
привело к унификации отдельных институтов права собственности и
обязательственного права. В результате чего появился проект закона о
продаже движимого имущества. В Швеции и Щании он вступил в силу в l906

г., в Норвегии -

в |907 г., в

Исландии -

в

1922 г. Еще одним значимым

результатом юридического сотрудничества Скандинавских стран ст€uI закон

о договорах и других законных операциях в праве собственности и
обязательственном праве. В Швеции, Щании и Норвегии он вступил в силу в
период

с

1915

по

1918 г.,

ав

Финляндии

-в

|929 г. На

базисе

вышеупомянутых и некоторых прочих законов в Скандинавских странах
сложилось единое договорное право. Также скандинавские страны активно
сотрудничаJIи в области семейного права, хотя здесь рulзличиrl между

региона выражены сильнее, чем в
обязательственном праве. Можно привести такие примеры, как равенство

законодательствами стран

мужа и жены, отк€lз от принципа вины как главного основания расторжения
брака, уравнение в правах детей, рожденных вне брака.

4.

Источники права

Источники нордической правовой семьи в целом схожи, но нужно
также учитывать национЕtпьные рa}зличия. Основным источником явJIяется
закон как писаная норма права, относящаяся к определенному правопорядку.

Пирамиду в иерархии источников национ€tIIьного права

возглавляет

Конституция. Парламент принимает официальные законы, но часто
делегирует законодательные полномочия исполнительной власти. НаДо

заметить, что tIри рЕ}зногласии право Евросоюза (ЕС) стоит выше
членов ЕС. В Норвегии Европейская
национ€tльных законов стран
|2

конвенция о защите гIрав и свобод человека имеет статус выше обычного
закона, но ниже Конституцииl.

Подготовка

(или

мотивы

законов) является вспомогательным

фактором при толковании закона. В Норвегии это достаточно важный
самостоятельный

"crou""*',

который подчеркивает значимость закона и

парламента, так как матери€tлы

обсуждения

законопроектов дают

возможность выявить истинные намерения законодателя.

След}тощий по значимости источник права - судебная практика,
особенно судебный прецедент, значение которого всё в большей мере
возрастает. Верховный суд играет особенную роль

в толковании) что

де-

факто может оцениваться как нормотворчество, особенно тогда, когда закон

либо не предлагает механизм регулирования, либо его содержание не ясно.

Одинаковые слrIаи должны решаться одинаково

таков аргумент для

использования прецедентов.

Все решения Верховного суда публикуются в печатном и электронном
виде. Также публикуются собрания важных судебных решений всех пяти
стран. Решения иллюстрируют достаточно подробное изложение аргументов
судьями, их понимание действующего права в конкретном деле. В них также

могут присутствовать так называемые случайные замечания (obiter dictum).
Правовой обычай - неписаная норма права, она применяется там, где нет
регулирования законом либо при толковании иных норм. Конституционный

обычай имеет статус статьи Конституции и не может быть изменен
обычными законами. В Норвегии:, например, судебный конституционный
контролъ и парламентаризм являются институтами таких конституционных

обычаев, Щоктрина (юридическая наука) не обязывает (т. е. не выступает
формальным источником права), но на мнение уважаемых и авторитетных

юристов, особенно тех, работы которых были изданы в прошлом, часто
'Knophs oversikt over Norges rett / К. Lilleholth (red.). Oslo: Universitetsforlaget, 2004, S. 12.
Этот закон также трансформирован и считается частью национаJIьного права
2В Норвегии в 2013 г. все обсуждения парламентаза 200 лет были дигитаJIизированы
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ссылаются в судебной практике, в законодательном процессе и, конечно,
используют при обучении будущих юристов в университетах. Совместная

юридическая литература северных стран способствует

р€}звитию

сотрудничества. Особый источник права в северных странах можно
перевести как ((реапьные соображения) или (сущность обстоятельств>>. По

сути это принципы, такие как: справедливость, добрая воля, умеренность,
целесообразность, предсказуемость и т. п. Требования добросовестности,

разумности, справедливости и социальной ориентации права чаще всего
присутствуют в процессе толкования. Перечисленные выше источники традиционные. Но новые сложные реаJIии жизни в сфере технологий,
экономики, культуры, меняющиеся ценности жизни и, конечно, глобализация
напрямую влияют на действующее право и устоявшиеся методы решениrI

правовых проблем. Сильное влияние оказывают и международные
конвенции и договоры, особенно в системе ЕС.

Роль суда весьма значительна. Так называемое право проверки или
судебный конституционный контроль Верховного суда дает возможность
проверять и осуждать законы, которые противоречат Конституции. Однако

сам суд не может провести такую проверку без конкретной жалобы. В
Норвегии в Конституции записано, что парламент сам может обратиться к
Верховному суду за оценкой законопроекта перед тем, как принять его.

В Швеции существует особая инстанция - Законодательный совет,
который осуществляет предварительную проверку. Но последнее слово все
равно остается за законодателем. Судьи обладают большой свободой в
толковании) их роль не сводится искJIючителъно лишь к применению норм
законодательства. Сулы р€вделены

практически

во всех

на три инстанции, где низшие

слr{аях признают решения высшего

суда

(авторитетным изложением действующего права). Но все-таки не следует
забывать, что закон явJIяется основным источником права, а суды формалъно
не могут, реш€ш

конкретный спор, создавать новые правовые нормы. Здесь

же надо учитывать влияние решений судов, созданных в системе

I4

ЕС. Ни

в

одном из пяти государств нет кодексов, и эта особенность часто
представляется

как отличительная от континентullrьной системы. Но

надо

иметь в виду, что отсутствие кодификации является скорее результатом
прежних неудачных попыток. Все страны Скандинавии ставили себе задачу

по примеру Кодекса Наполеона кодифицировать большую часть своего
права. Например, в Норвегии одновременно с принятием Конституции в мае

Скандинавская (нордическая) правовая семья 1814 г. было принято решение
создать гражданский и уголовный кодексы.

В созданный для этого комитет

вошли ведущие юристы, и надо заметитъ, что цель создания кодексов
подразумевала при этом решение задачи существенного ограничения или

даже прекращения издания новых законов. Видимо, парламенту, который
ст€tл

со временем главным законодательным органом государств, не совсем

доверяют в его законодательной деятельности. Работа над кодификацией
привела не только к пересмотру всего национаJIьного законодательства, но и

принятию важных отраслевых актов. ГIланы кодификации также
распространились на

межрегиональный уровень, так называемый
скандинавизм (движение, которое началось с 50-х годов xlx в.) хотел
обретения независимости Финляндией это движение приобрело характер
нордической стратегии. Как отмечает А.Х.Саидов, (скандинавское право -

это не система позитивного права,аюридическая концепция)

]

.

Уппсальская школа созд€Lпа основу этой концепции - скандинавский
правовой ре€шизм,

истоки которого были з€шожены

в

нач€ше

ХХ в. Это

философское движение утверждшо, что абсолютных прав не существует, изза нечеткости законов судье нередко приходится быть нормотворцом, тогда

как на нем лежит обязанность принимать свои решения для общего блага и

пользы. При этом присутствует идея о том, что у каждой юридической
проблемы имеется более одного решения. Помимо общих философских
корней северные страны преимущественно из-за схожести скандинавских
' Саидов

А.Х. Сравнительное правоведение. М.: Юристъ, 2000. С.
15

184

языков тесно сотрудничЕши между собой в законодательной
результатом чего

ст€LгIи

сфере,

унифицированные акты, одинаково принятые в этих

странах.

Тесное юридическое сотрудничество нач€шIосъ с первой <Нордической

встречи юристов) в 1872

г. в

Копенгагене. Первый общий закон об

оборотных документах (векселях) был предложен в 1880 г. Каждая из трех

Скандинавских стран

его приняла, тем самым зародилась традиция

унификации и гармонизации законов в отдельных сферах, особенно в
коммерческом частном праве. Тем не менее планы кодификации всего
частного права через единый Скандинавский гражданский кодекс все-таки не

смогли воплотиться. Юридические съезды продолжаются уже на протяжении
140 лет. Раз в три года влиятельные юристы (судьи, на)пIные исследователи,

адвокаты) встречаются в одноЙ из северных столиц. Области сотрудничества,

как правило, |ражданское право: брачносемейное, договорное, деликтное,
корпоративное право и право интеллектуальной собственности. Щругие
юридические темы также могут быть представJIены, главное в таких встречах

-

<обсуждение

и общение между нордическими

коллегами>>, которые дают

((основу для знаний и размышлений о нордических

- а постепенно также и
правовом

,Щоклады встреч издаются,

единении)>.

что может являться частью общепринятых

правовых источников.

Этот нордический опыт оценивается как модель для подобного
сотрудничества на общеевропейском уровне1.

Сейчас сотрудничество северных стран тесно связано

с

континентальной Европой, так как ТТТзgция, ,Щания и Финляндия входят в
Евросоюз. Хотя Норвегия и Исландия - не члены ЕС, но через Европейскую
ассоциацию свободной торговли (вместе с Лихтенштейном) они входят в

Европейскую экономическую зону с

'

Са"доu А.Х. Указ. соч.

С.

соответствующим правовым

184. Ссылаясь на Ю.А. Тихомирова, он отмечает, что

государства Балтии всё активнее втягиваются в сферу влияния нордического
16

регулированием. Так или иначе, но Евросоюз имеет большое влияние на

законодательство всех этих стран. Международное сотрудничество и
тенденция глобализации постепенно размывают четкие |раницы правовых
систем, что позволяет им сближаться через заимствование и унификацию. С

другой стороны, это приводит к потребности переоценить роль и значение
национ€tльного

права, а с этим и степень суверенитета национ€tльного

государства.
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заключение
Несмотр

я на то, что страны Северной Европы - Швеция,

Норвегияо

Щания, Исландия, Финляндия географически близки странам романогерманской правовой семьи, тем не менее при отнесении их права к данной

семье возникает значительное количество сложностей, а некоторые
европейские авторы вообще отрицают их принадлежность к этой семье,
утверждая самобытность и автономность скандинавского права.

К англо-американской системе общего права скандинавское

право

также отнести нельзя. Историческое рЕввитие правовых систем северных
стран происходило совершенно независимо от английского права. К тому же

скандинавское право почти не имеет особенностей общего права. Однако
нельзя полностью искJIючать и недооценивать воздействие на скандинавское
право английского общего права романо-германской правовой семъи.

Большинство ученых-юристов считают скандинавское

право

разновидностъю романо-германской правовой семъи или отдельной сферой

континентальной системы права. ,Щело в том, что право стран Северной

Европы активно пользуется юридическими конструкциями и понятиями
романо-германской правовой семьи. В скандинавских странах закон является

основным источником права, и суды формально не могут, разрешая

конкретный спор, создавать правовые нормы. В

этом вопросе

обнаруживается существенное различие между системами скандинавского и
общего права.

Однако в Скандинавских странах традиционно весъма значительна
роль суда. Никогда функции судьи не сводились здесь исключительно к
применению норм законодательства. Сулья в Скандинавских странах
обладает большой свободой в толковании положений, содержащихся в
законах и договорах. В Швеции суды низших инстанций практически во всех
сл)л{аях неукоснителъно следуют решениям, принимаемым вышестоящими

судебными органами, в первую очередь - решениям Верховного суда,
18

признавая их авторитетным изложением действующего права. Таким
образом, признается обязательность решений Верховного суда для всей

судебной системы. В конечном счете, к расширению дискреционных
правомочий судей приводит получающая все большее распространение

практика вкJIючения в законы неопределенных норм. В Швеции они
получили нЕввание "общих оговорок". Сами шведские юристы оценивают
р€tзвитие

законодательной техники "общих оговорок" как "разновидность

делегирования законодательной власти судебным органам".

Объединяет скандинавское и обrцее право прагматический подход к
праву, гIравовым понятиям и конструкциям. Это последнее обстоятельство в

объясняет успех, которым пользуются в
Скандинавских странах после Второй мировой войны американские

определенной степени и

концепции школы правового реализма. Растущее воздействие американского

права проявляется также в заимствовании в последнее время отдельных
юридических конструкций, понятиil из американского права, например, в
сфере деликтной ответственности, страхования и т. д.
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