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ВВЕДЕНИЕ 

 

Закон современной Западной Европы прошел большой путь.  В 

результате многовекового исторического процесса взаимопроникновения 

культур разных народов, существовавших в этой области, сформировалась 

особая правовая норма.  Основными принципами, объединяющими права этих 

народов, являются римское право, кодифицированное Юстинианом, и 

каноническое право католической церкви. 

Принятие римского права в Западной Европе традиционно относится к 

XI-XII векам, когда изучение юстинианского собрания возрождается после 

долгого перерыва.  В это время начинается научное изучение римского права, 

чтобы изолировать себя от собственной дисциплины, которая уже 

конкурирует с католическим правом и не только подчиняется ему.  Большая 

часть этих изменений произошла благодаря глоссаторам. 

Глоссаторы - юристы, которые интерпретируют римское право в 

средневековой Европе как часть традиции, сложившейся в Болонском 

университете.  Они получили свое название от метода интерпретации текста 

«Глосса». 

Эта техника была известна еще до появления школы глоссария и 

исторически происходила от классических юристов.  Болонские инновации, 

однако, являются «не методом, а блестящим материалом (Корпус Юстиниана, 

особенно Дигеста, который был плохо изучен до Болоньи) и содержится в этом 

обоснованном знании». 

Римское право было известно и в Европе в до-дакийский период, только 

оно заняло второстепенное место.  Например, он не изучался в учреждениях 

как отдельный предмет.  На практике римское право использовалось для 

решения спорных вопросов жизни - наряду с другими материалами. 

Последним критерием оценки этих материалов была справедливость. 

В XII - XIV вв.  Под влиянием наследия римских юристов сложилось 

убеждение, что прогресс науки зависит от свободы ученых представлять 
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противоположные взгляды на вопросы научной истины. 

Несмотря на восхищение общественным мнением doctorum и его 

неоспоримый авторитет, пост-глоссарии ставят jus contraversum превыше 

всего, не без основания то, что изучение различных противоречий занимало 

главное место. 
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1. ШКОЛА ГЛОССАТОРОВ 

 

Школа глоссаторов существовала в Италии, Франции и Германии.  

Самым известным является Болонская школа.  Там было принято новое 

направление.  Другие университеты стали появляться по их примеру.  В 

Италии - Падуя, Пиза, Перуджа.  Во Франции - Париж, Монпелье.  

 Во второй половине XII в.  на юге Франции были созданы собственные 

учебные пособия для изучения и применения римского права в духе Ирнери.  

Несмотря на то, что Папа Римский запретил преподавание римского права в 

Парижском университете в 1220 году (чтобы не было никаких сомнений в 

единственной ценности канонического права), во времена правления 

Людовика IX.   

Применение римского права возрождается на практике.  Специальная 

книга «Книга справедливости и спор» состояла почти из 2/3 цитат из римских 

источников. 

Поскольку пионерами были Болонья, а другие учреждения внедряли 

свою систему обучения, рассмотрим организацию школы глоссария на 

примере Болонской школы. 

Целью создания этой школы было изучение первоначальных 

источников самого римского права, без каких-либо других правовых форм 

позже.  Интерес к римскому праву был вызван в основном чисто 

практическими обстоятельствами: 

между городами разнообразные транспортные потоки - торговля, 

промышленность, военные; 

в результате постоянное перемещение людей из одного города в другой; 

Многие из муниципалитетов опубликовали кодификацию местных 

обычаев.  Эти кодификации были названы в честь статутов.  Наряду с уставами 

продолжало применяться римское право, которое считалось общим правом 

для всех итальянских городов. 

В результате адвокаты спросили: какое право применять к конкретным 



6 

 

правоотношениям, осложненным иностранным элементом - иностранным или 

внутренним, «обычным» (то есть римским) или юридическим - и что является 

законным. 

К счастью, в дополнение к экономической деятельности, умственная 

деятельность процветает и появляются первые университеты. 

Рождение Болонской школы права - Ирнер по приглашению тосканской 

герцогини Матильды, друга папы Григория VII, связанного с началом 

преподавания в Болонском университете римского права.  Эта принцесса, 

которая была последователем Папы, отказалась приглашать легенды Равенны 

в их суды, которые отличались своей традиционной враждебностью к 

папскому престолу.   

Тем не менее, сам Ириней был сторонником светской власти и был 

отлучен от церкви.  В результате университет получает ряд привилегий 

благодаря своей приверженности королю, а не церкви.  Был принят так 

называемый закон «Authentica привычка» (первый европейский закон о 

высшем образовании), предоставляющий ему привилегии университетских 

профессоров и студентов: «... паломники за любовь к науке».  Закон объявил 

Университет Болоньи "имперским университетом". 

Среди привилегий независимость от церкви является наиболее важной.  

Он был предоставлен королем из благодарности за защиту интересов короны 

перед церковью.  В 1158 году Фридрих I Барбаросса пригласил четырех 

известных профессоров из Болонского университета, исследователей 

римского права, предоставить теоретическую основу для полного авторитета 

монарха на заседании Рейхстага Ронкале.   

В присутствии представителей папы римского и северных итальянских 

городов они приводили обоснование на основе сборника Юстиниана.  В 

результате и северные итальянские города, и церковные имения полностью 

зависели от императора. 

Лишь в 1219 году архидиакон Болоньи стал номинальным главой 

университета. Но даже тогда власть университетских предприятий 
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основывалась на трех основных привилегиях: право обращаться 

непосредственно к папе (т.е. автономная юрисдикция), право на забастовку и 

прощание (что было экономически невыгодно для города) и монополия на 

присуждение  университетских степеней. 

Эта привилегия позволяет иностранным студентам быть профессорами, 

а не городскими судьями.  В то же время долг иностранца может быть 

привлечен к ответственности за его соотечественника. 

Самоуправление, независимость от города.  Эта привилегия 

раскрывается через организацию ассоциации студентов и преподавателей 

Студенческий союз был создан следующим образом: 

  Студенты из разных стран присоединились к местным сообществам в 

соответствии с национально-географическими принципами (более 20 

национальных ассоциаций).  Страновые ассоциации были сгруппированы в 

две компании или университеты (Ультрамонтанов и Цитрамонтанов).  Каждая 

компания ежегодно выбирала ректора и совет разных национальностей, 

который отвечал за администрацию и юрисдикцию университетов.  Учителя в 

такое братство не были включены. 

Учителя были особой организацией, в зависимости от учеников.  Г.Дж. 

Берман пишет: «Студенческая организация (университет, корпорация, 

гильдия) получила устав от города Болоньи, который позволил ей 

договариваться с профессорами, регулировать аренду помещений для 

студентов, определять курсы и материалы, которые они охватывают,  

установить продолжительность лекций и продолжительность праздников, 

чтобы регулировать цены на аренду и продажу книг.  " 

 Профессора (doctores legentes) отбирались студентами на определенное 

время, получали плату, соответствующую условиям, и обязались преподавать 

только в Болонье.   

Будучи зависимыми от университета и свободными только в управлении 

классами студентов, они могли получить авторитет и влияние на студентов 

только через их личные качества и педагогические таланты.  Чтобы стать 
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профессором, человек должен был получить докторскую степень (обычно в 

результате ссоры в соборе). 

Если мы подведем итоги, мы можем сказать, что в 11 веке.  

Существовали объективные экономические и правовые обстоятельства для 

углубленного изучения и применения римского права.  Развитию приема 

также способствовала организация Болонской школы.  Независимость от 

Церкви позволила ей изучать римское право без вмешательства, не мешая 

католикам.   

Способность учеников выбирать своих учителей способствовала 

расцвету теоретической правовой мысли.   

Обязанности профессоров устранили, во-первых, преследование 

студентов в связи с их работой, а во-вторых, начало применения римского 

права на практике (по крайней мере, для студентов). 

Болонья и другие школы сделали многих ученых знаменитыми.  Среди 

них мы выбираем одни из самых известных. 

Ирнери (1050 - 1125), основатель Болонского университета, 

преподаватель и комментатор юстинианского права. 

В 1118 году император Генрих V привел его в Рим, чтобы убедить народ 

в недействительности выборов папы Геласия II. Среди глоссаторов, по 

мнению Ирнери, различие между законом и правосудием может быть 

разрешено только законодательным органом. 

Дело Ирнери было продолжено его учениками. 

Около 1200 года был сформулирован постулат о том, что в случае 

коллизии между уставами разных городов судья должен применять закон, 

который он считает лучшим.   

Он нашел ответ на вопрос: «Когда люди из разных провинций спорят с 

различными способами с судьей, спрашивается, как будут руководить 

провинцией судья?  Судья должен применить закон, который он считает, 

чтобы быть лучшим и более полезным.  Тем не менее, он должен судить о том, 

что он думает, что лучше. 
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Это были первые попытки решить проблему регионального конфликта. 

Также в начале 13-го века.  начинает различать между материальными и 

процессуальными юридическими правами: 

А вопросы процесса были решены в соответствии с законодательством 

юрисдикции; 

Вопросы материального права - в соответствии с законодательством 

места заключения. Это различие было первым сделал Болдуин. Он оставил 

лишь несколько обрывков Текст кодификации Юстиниана оправдано 

применение закона разделения законодательной компетенции. Болдуин  ввел 

критерий для определения соответствующей законодательной компетенции, 

которая основана на различиях в типе правовых норм. Они либо 

процессуальные или основные стандарты и их применение в пространстве 

определяются внутренним характером таких стандартов.  

Он сформулировал принцип: «При выборе судьи, стороны также 

выбрать в то время как его устав и его обычаи. 
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2. ШКОЛА ПОСТГЛОССАТОРОВ 

Школа глоссаторов управляла до середины тринадцатого века, и их 

методы интерпретации применялись два с половиной столетия, но во второй 

половине тринадцатого века.  Эта школа потеряла свое влияние. После того, 

как Аккурсия, который в своем «Глассе» («Глосса Аккурсия», 1260) собрал 

результаты глоссария вместе с римскими текстами, сам Глосса привлек 

внимание ученых и начал параллельное изучение.   

Этот период называется периодом снижения юрисдикции в Италии;  его 

главным представителем по общему признанию является Одофред 

(«пограничная фигура» между глоссаторами и постглоссариями).  За два 

столетия накопилось огромное количество глоссов, дающих разнообразную и 

противоречивую интерпретацию кодификации Юстиниана.   

Поскольку практическое применение римского права возросло в судах, 

римские стандарты должны были быть адаптированы к особенностям 

средневековой жизни. 

Обе задачи были решены специальным объяснением глянца или 

комментариями к ним.  Этот тип литературных и юридических произведений 

дал их авторам новое имя: глоссаторы были заменены постглоссистами или 

комментаторами. 

В современной литературе направление постглоссариев («поздние 

глоссеры или глоссаторы позднего периода») определяется как юридическая 

школа, которая одновременно и научно, и практически ориентирована в своей 

работе, в которой материалы правовых норм были объединены с городскими 

законами того времени в единую систему. 

Определение «глоссаторы позднего периода» не просто связано с 

временной концепцией. Поздние глоссаторы воспринимались как эпигоны, 

т.е. Последователи глоссаторов.  

Эти и другие поставили перед собой задачу систематизировать и 

согласовать всеобъемлющую сеть римских правовых норм как с точки зрения 

общих принципов, так и с точки зрения общих понятий. Юристы «приняли 
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концепцию юридического понятия и принцип, согласно которому право 

является принципом». 

В школе пост-глоссарий XIII-XIV вв. была обозначена новая тенденция: 

римское право было «прояснено» и подготовлено, подготовлено для 

дальнейшего развития (коммерческое право, международное частное право), 

систематизировано и приведено в состояние «хаоса и казуистического и 

эмпирического духа римских юристов». 

Постглоссисты пытались применить римское право на практике, чтобы 

адаптировать свои решения к новым условиям. В связи с этой целью очерки 

этих ученых имели иную форму, чем статьи глоссариев: систематические 

сборники («Summae») исчезли и появились обширные комментарии 

(«Повторы», «Лектуры», «Quaestiones», «Concilia»). 

Основателями постглоссаторной школы являются испанский ученый 

Раймон Лулль (1234-1315) и француз Жак де Равиньи.  

Они были и философами, и богословами, что нашло отражение в 

характере всей школы. 

Лулл и Равиньи принесли в юриспруденцию современный философский 

метод - схоластику. 

Метод схоластический был разработан в начале 12 века и был основан 

на абсолютной власти определенных источников, которые содержали «одну и 

ту же доктрину». В то же время, схоластический метод парадоксально 

предположил, что в тексте могут быть пробелы и противоречия. Поэтому 

необходимо обобщить текст, закрыть пробелы и разрешить противоречия. 

Этот метод также был назван диалектическим в том смысле, что это 

слово было дано в двенадцатом веке, т.е. пытается примирить 

противоположности). 

Доказательство диалектического мышления было сделано зависимым от 

знания принципа, на котором основано предложение, на котором 

основывается заключение. Таким образом, диалектика в догматическом 

сознании того времени трансформировалась в схоластику. Диалектический 
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метод стал научным юридическим методом, а схоластика доказала не только 

метод, но и закон. 

Суть схоластики как метода заключается в том, что схоластика 

строилась на основе грамматики - законы имели особое значение 

Язык, знание взаимосвязи между словом, понятием и бытием. 

Диалектика как «набор процедур, которые делают предмет знания проблемой, 

выявляют его, защищают противников от атак, распутывают, убеждают 

слушателя или читателя», выступали вторым методом схоластики.  

Схоластика основана на текстах, является методом власти и основана на 

двойной поддержке цивилизаций - христианстве и старом мышлении. 

В юриспруденции метод состоял в анализе и синтезе множества (часто 

противоречивых) доктрин, основанных на кодификации Юстиниана и 

светских авторитетах. Задача примирения противоречий позволила 

средневековому юристу относиться к юридическим концепциям и нормам 

относительно свободно, принимая во внимание поиск «подробных 

обоснований» и необходимость «теоретического синтеза». Метод 

средневековых адвокатов XII - XIV вв. был метод диалектического мышления, 

характерный для древнегреческой философии и классического римского 

права. Средневековые юристы доминировали над диалектикой и использовали 

ее в комплексной системе развития римских текстов. В 12 веке юриспруденция 

приобрела собственный метод исследования. 

С помощью схоластических методов постглоссисты пытались внести 

ранее накопленный материал в новую систему. С точки зрения их 

«аналитических методов, которые не дали комбинации изученного материала, 

для его усвоения пришлось прибегнуть к внешним, искусственным средствам 

мнемоники».   

Основой разработанной системы стал локус, включенный в дайджест 

фрагментов. Основные места служили предпосылкой для разработки общих, 

универсальных концепций, которые достигли абсолютной важности 

неизменных принципов, при которых более конкретные случаи были 
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обобщены дедуктивно и на основе которых были сделаны частные выводы. 

Эта локализация состояла из нескольких видов. Под loci ordinari (их 

также называли sedes materiarum) понимались места источников, по которым 

был прояснен вопрос. О loci ordinari все комментарии по этому правовому 

институту были обобщены. Другим типом являются местные коммуны, 

которые частично служили средством мнемоники (они давали заранее 

подготовленные заголовки для рассмотрения темы) и частично служили 

основой для аргументации. Другие тексты, ссылающиеся на них, были 

сгруппированы вокруг основных мест. 

По словам Д. Азаревича, ученые не использовали научную систему,  они 

следовали порядку названий и распределению источников, но источниками 

были не сами источники, а мнения глоссаторов. В то же время комментатор 

обычно должен был присоединиться к «наиболее авторитетному мнению» 

других авторов. 

Конечно, каждый ученый имел право отклоняться от преобладающего 

взгляда, но источниками его выводов опять-таки были не источники, а мнения 

других авторов. Именно эта техника привела к схоластике. Метод, который 

заключается в том, что ученые следуют форме, порядку и даже ходу мысли 

данного источника права, называется экзегезой. Деятельность всех 

средневековых ученых отличалась экзегетическим характером.   

Таким образом, лекции были прочитаны, и лучшие эссе были написаны 

-"Глоссы первых юристов XII и XIII в ...представляют экзегетическое 

представление отдельных мест. Корпус юриспруденции ... Они все еще 

придерживаются оригинала, но содержание более свободно  и систематически 

обсуждается под видом объяснений.  " 

После А.Н. Стоянова, прямая цель толкования, фокусируется на 

мышлении, которое одето в форму языка.  Невозможно интерпретировать 

чужое мышление, не усвоив его глубоко, без творческого воспроизведения в 

уме. Анализ является важной предпосылкой для экзегезы. 

Результатом анализа является синтез. Экзегезис приводит к системе, 
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потому что нахождение смысла ряда научных утверждений помогает 

обнаружить их органическую связь и объединиться в одну. С этой точки 

зрения экзегезис является инструментом для систематического развития 

научного материала. Знание воли и мысли законодательного органа по букве 

данного им правила является конечной конечной целью толкования. 

На практике exegesis достигла блестящих результатов. А. Н. Стоянов 

пишет об экзегетической юриспруденции, в которой основные ученые 

концентрировались веками.   

Экзегетическая прецедентная практика в некотором смысле является 

исторической прецедентной практикой, поскольку она описывает идею 

законодателя: «Не все, что содержится в римском праве, является чисто 

юридическим материалом ...» Это всего лишь книга, в которой каждый может 

найти и  выбрать то, что должно идти в направлении своих целей ". 

Со временем этот метод превратился в специфический вид 

исследований, который ведется с 16-го века. Название «mos italicus» (в 

отличие от обычного во Франции метода «mos gallicus»). Методы для 

интерпретации правильного «более курсивного» перечислены в куплете: 

«Praemitto, scindo, summum casumque figuro / pearlgo, do causas, cognoto, 

objicio». 

Изложение началось с введения (pramitmito), которое дало общее 

описание и определение предмета, который должен интерпретироваться как 

место источников.   

В то же время соответствующие термины были разъяснены. Затем 

следовало аналитическое разложение содержимого (partitio) на его 

составляющие (scindo).   

После этого содержание (Summo) было кратко изложено снова;  

Инциденты приводятся в заявлении.  Затем текст был прочитан в понимании 

определенного учителя (Perlego). 

Объясняя причины комментируемого закона (do causas), ученые начали 

с разграничения четырех типов оснований (causa efficiens, materialis, formalis, 
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finalis), которые были приняты схоластикой логики Аристотеля.   

Под «когнито» понимались всевозможные комментарии, которые были 

сделаны в любом порядке и количестве (сравнение схожих норм права - 

cognata et similia, формулировка общих правил - regulae, loci communes, 

aximiata).  Споры (сontraria et opositiones) обсуждались в рамках «Objicere».   

Противоречие привело к установлению различий, подкреплений и 

ограничений в качестве средства согласования различных взглядов. 

Quaestio был помещен в противоречивые места текста; затем 

последовало предложение (полномочия и причины одного из мнений);  затем 

противоположность (авторитеты и причины для противоположного мнения). 

Аргумент завершился решением, в котором было показано, что 

причины, приведенные в Oppositio, неверны или должны быть изменены или 

отклонены в свете Oppositio. Обычно учитель или ученый не оставляет позади 

одну, а серию взаимосвязанных проблем. 

Затем возникли споры с обеих сторон, как между истцом, так и 

ответчиком в ходе разбирательства. В поддержку каждого аргумента были 

приведены нормы закона. Десятки таких утверждений были приведены в 

поддержку аргумента «за» или «против». 

Согласно обычаю, применявшемуся в средние века, студенты могли 

сразу же попросить дополнительных разъяснений и оспорить мнение 

профессора. Эти Quaestiones Disputatae были связующим звеном между 

письменным законом Юстиниана и его использованием в средневековых 

судах. Так что смелость проводить смелые аналогии, применять принципы 

права, ликвидировать пробелы в законе с помощью интуиции и воображения.  

Римские стандарты продолжали использоваться, но они интерпретировались в 

свете их целей и отношения к другим частям системы. 

Постглоссисты были в основном вовлечены в противоречие, поэтому их 

внимание было сосредоточено не на самом тексте, а на его интерпретации.  

Если место комментируемого источника было спорным, учитель 

добросовестно цитировал все мнения, высказанные по этой теме.   
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Суть урока постепенно сосредоточилась на этой части, потому что «она 

дала возможность расширить стипендию, которая могла бы удовлетворить 

аудиторию и затмить конкурентов.  При интерпретации можно было извлечь 

общее правило из определенных отрывков, чтобы получить удобную, краткую 

и легко запоминаемую формулу.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Школа глоссаторов внесла большой вклад в изучение римского права.  

Интерес к Юстинианскому Кодексу, особенно к дигестам, возродился.  

Глоссарии стали не только юридическими учебниками, но и независимыми 

источниками права. 

Начало возрождения юриспруденции и культуры, которое было почти 

полностью утрачено с падением Западной Римской империи; 

Первый, который предвидел получение римского права и его 

деятельность, способствовал его развитию; 

Содействие тщательному расследованию, тщательному толкованию и 

систематизации римского права; 

Они впервые попытались решить связанные с конфликтом правовые 

вопросы; 

Они послужили основой для последующего комментария к римскому 

праву, в котором участвовали постглоссисты и легисты. 

 «Глосса» - это комментарий к интерпретируемым текстам.  Глоссарии 

либо содержали объяснения отдельных слов и выражений в исходном тексте, 

либо проводились дополнительные исследования по содержанию этого текста. 

Между строк были написаны глоссарии с низким глянцем (glossa 

interlinearis), которые со временем стали маргинальными (glossa marginalis). 

Глассирование продолжается от классического до средневековья: 

глоссарии заменили средневековье переводами и комментариями 

Первоначальные ценности юриспруденции восходят к ценностям 12-14 

веков.  диалектический метод анализа и синтеза правовых проблем. 

Постглоссарийные школы характеризуются акцентом на противоречиях 

и пробелах в законодательстве, диалектическими проблемами и стремлением 

их решать с помощью обобщения правовых принципов и концепций. В этой 

школе полностью уважались ценности, которые характеризуют науку в целом: 

объективность, честность, универсализм, скептицизм, прощение, скромность, 
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открытость новым истинам. 
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