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IX МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ИСТОРИКОВ ПРАВА ПРИБАЛТИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ

(16–20 МАЯ 2018)

Историко-правовая наука в Европе сохраняет продолжительные традиции проведения 
регулярных съездов и конференций — в Германии каждые два года проходят съезды 
историков права, первый из которых состоялся еще в 1927 г.; аналогичные форумы 
проводятся с 1950-х гг. в Польше. С 2000 года начинается работа международных тема-
тических конференций, объединяющих историков права прибалтийских государств. 
Каждый раз мероприятия этого цикла проходят в новом месте и имеют новую тему. 
Например, в мае 2010 г. в Тарту и Риге под девизом «Единство и многообразие в истории 
права в Прибалтийском регионе» была организована VI конференция. VII конференция, 
состоявшейся в мае 2012 г. в Шлезвиг-Голштинии (ФРГ), была посвящена «Правосудию 
и судоустройству». VIII конференция (сентябрь 2015, Торунь, Польша) охватывала два 
основных проблемных поля: историю частного (в особенности наследственного) права 
и правовые аспекты информации и информационной политики.

16–20 мая 2018 г. в Эстонии принимали участников девятой конференции, организо-
ванной юридическим факультетом Тартуского университета, и сосредоточившей внима-
ние ученых на проблематике «Право и экономика в городе и на селе» (9th Conference in 
Legal History in the Baltic Sea Area „Law and Economics in Urban and Rural Environment”. 
Сайт конференции: http://www.hochschulkontor.lv/en/projects/projects-of-this-year/26-en-
articles/620-9th-conference-in-legal-history-in-the-baltic-sea-area-law-and-economics-in-
urban-and-rural-environment-2. 

Заседания прошли в трех городах: Таллине, Сагади и Тарту. Научный форум собрал 
около 50 участников из 11 стран: Дании, Швеции, Германии, Польши, Литвы, Латвии, 
Эстонии, России, Норвегии, Австрии, Чехии. В их числе шесть российских докладчи-
ков. Секции были посвящены как публично-правовым, так и частно-правовым сюже-
там. Хронологические рамки докладов оказались весьма широки — от античности до 
наших дней, и географически выходили за пределы Прибалтийского региона, охваты-
вая ряд стран, расположенных вне его (Нидерланды, государства Средиземноморья и 
др.). Обратим внимание на выступления, касающиеся территории славянских стран и 
общеевропейской проблематики. С программой конференции можно познакомиться 
по ссылке: http://www.hochschulkontor.lv/images/OR-9-Program-09.05.18.pdf (последнее 
посещение — 10.12.2018)

Интересно отметить пленарные доклады. Первый из них, «История права и право-
вые пространства» был прочитан проф. Томасом Дуве (Франкфурт-на-Майне) и носил 
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программно-установочный характер. В нем было подчеркнуто, что история права в При-
балтийском регионе не может замыкаться в границах отдельных национальных госу-
дарств, оно складывалось под давлением многочисленных трансграничных процессов, 
и характеризуется переносом чужих правовых традиций. С другой стороны, требуется 
учитывать и «влияние» университетской науки, что докладчик проиллюстрировал на 
примере так называемой «школы Саламанки» (XVI – начало XVII в.). Возникнув сперва 
в рамках испанской теологии, школа впоследствии оказала влияние на правовую мысль 
и выработку политико-юридического языка за пределами Пиренейского полуострова. 

Второй доклад — «Корпус средневековых правовых текстов Таллина в аспекте изуче-
ния рукописей» — делала ведущий сотрудник Таллинского городского архива Тийна 
Кала (Таллин), подготовившая ряд важных публикаций по материалам этого архива. 
Она обстоятельно осветила вопрос об изучении манускриптов с XIX в. до настоящего 
времени, указала на необходимость более тщательного исследования связей Ревеля 
(Таллина) и других ливонских средневековых общин с Любеком и ганзейскими горо-
дами, где действовало Любекское право. Отличным дополнением к этому докладу стала 
экскурсия по фондам архива, проведенная д-ром Т. Кала для участников мероприятия.

Продолжением доклада Тийны Кала звучало сообщение проф. Франка Шефера 
(Фрейбург-в-Брейсгау), посвященное записям Любекского права. В средние века и в 
начале Нового времени оно было широко распространено в Прибалтийском регионе, 
охватывая как ливонские города, так и многие другие общины, находившиеся в орбите 
влияния Ганзы (в том числе ряде городов нынешней Польши). В докладе была сделана 
попытка провести сравнительный анализ средневековых рукописей. 

Доклад проф. Анджея Гульчиньского (Познань) назывался «Визуализация хозяйствен-
ного права в городе и деревне». В центре внимания оказались изображения условных 
знаков (знаки собственности, корпоративные эмблемы, символы, выражающие предпи-
сания и запреты и т.п.), которые были широко распространены с древности и остаются 
популярными и сегодня.

Д-р Петра Скрейпкова (Прага) обратилась к вопросу о начале кодификации город-
ского права в чешских землях. Начавшись по решению чешского сейма 1523 г., коди-
фикация привела к появлению частного проекта (1534 г.), и в 1579 г. королем была 
утверждена официальная кодификация норм городского права. В 1580 г. апелляционный 
суд подтвердил обязательный характер этого свода, который в основе своей действовал 
до 1811 г. Чехия напрямую не связана с прибалтийскими землями, однако право обоих 
регионов имело общую черту — в них широко применялось городское право саксонско-
магдебургского образца. Однако его введение не везде послужило отправной точкой для 
создания местных кодифицированных сводов городского права.

Блок докладов, посвященных проблемам публичного права, был сравнительно 
невелик. Доц. Елена Александровна Макарова (Великий Новгород) рассмотрела нов-
городский опыт отношений между центром и периферией в средние века (на примере 
Новгородской земли). Остальные сообщения, тематически связанные со славянскими 
землями, касались уже XIX–XX вв. Проф. Данута Яницка (Торунь) проанализировала 
правовые меры против бродяжничества и нищенства в конце XIX в. Доц. Евгений Лео-
нидович Поцелуев (Иваново) рассказал про уголовно-правовую политику Временного 
правительства в 1917 г. Люблинские исследователи Кароль Домбровский и Анджей 
Вщиж совместно подготовили доклад о законодательстве Генерал-губернаторства 
(1939–1945) по вопросам сельского, лесного и охотничьего хозяйства. Значимость этой 
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недостаточно изученной темы определяется тем, что она позволяет лучше представить 
как общие тенденции, так и специфические черты политики оккупационной админи-
страции «палача Польши» Ганса Франка. Законодательные меры властей наглядно 
иллюстрируют террористические методы, которыми осуществлялось управление на 
захваченных территориях.

Послевоенный период был представлен в содержательном докладе проф. Мартина 
Лыско (Белосток) об ответственности крестьян за невыполнение обязательных госу-
дарственных поставок продовольствия в ПНР. Хотя в Польше, как известно, не было 
массовой коллективизации, здесь также был проведен ряд мер по советскому образцу. 
Польский закон об обязательных госпоставках был принят в 1951 г. Их невыполнение 
преследовалось в административном и даже уголовном порядке. Начиная с 1952 г. 
суды начинают налагать штрафы на фермеров. В 1954 г. наблюдалось ужесточение 
репрессий, и 5647 чел. подверглись тюремному заключению за невыполнение госпо-
ставок. Фактически наказания часто налагались судами «механически», без серьезного 
обследования экономического положения в крестьянских хозяйствах. С 1955 г., не без 
влияния советской «оттепели», размах репрессий сокращается, в 1955 г. по таким делам 
находилось в заключении лишь 345 чел. С 1956 г. размер обязательных госпоставок 
был сокращен, к не выполняющим их применялись уже не уголовные, а экономические 
меры. Окончательно они были отменены в 1971 г.

Доклад д-ра Яцека Вевёровского (Гданьск) был посвящен значению и долгосрочному 
влиянию, которое оказало Родосское морское право, возникшее еще в античности 
(прежде всего им были продемонстрированы положения, касавшиеся общей аварии, 
известные сегодня и российскому Кодексу торгового мореплавания). Данная тематика 
нашла своеобразное развитие в докладе проф. Альбрехта Кордеса (Франкфурт-на-
Майне), который рассмотрел в сравнительно-правовом отношении кодексы морского 
права, созданные в Европе уже в XIII в. 

Еще несколько докладов были связаны с территориями Российской империи в XIX в. 
Проф. Антон Дмитриевич Рудоквас (Петербург) коснулся петиторных исков в доре-
волюционной России и указал на причины отрицательного отношения законодателя к 
введению данного института в действующее право. Д-р Татьяна Сергеевна Краснова 
(Петербург) осветила судьбу сервитутов, связанных с недвижимостью, и их место в 
проекте русского Гражданского кодекса. Доц. Андрей Алексеевич Новиков (Петербург) 
говорил о социально-экономических последствиях русского наследственного права, 
которое не способствовало планомерному накоплению богатств в руках правящего 
сословия и в конечном итоге послужило одним из факторов нестабильности в стране. 

Сообщение д-ра Анны Климашевской (Гданьск) было посвящено влиянию француз-
ского права на формирование экономической среды в польских землях в XIX в. Как 
известно, в начале столетия там были введены французские законы — Гражданский 
кодекс и Гражданско-процессуальный кодекс, которые не были отменены после оконча-
ния наполеоновских войн. Они сыграли заметную роль в развитии экономики региона. 
Особую ценность докладу придавало использование архивных материалов. Близок по 
тематике оказался доклад проф. Петра Федорчика (Белосток), который попытался про-
следить иностранное влияние на развитие довоенного польского хозяйственного права. 

Неожиданно велик был блок докладов, темы которых находились на стыке публич-
ного и частного права. Большинство из них касалось Ливонии, Германии и Скандина-
вии. Славянским странам было посвящено два доклада. Д-р Анджей Мадея (Торунь) 
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посвятил свое выступление взаимосвязи права и экономики в процессе общеевропей-
ской интеграции. Это сложный процесс, охватывающий самые разные сферы жизни 
и основанный на упрочении общеевропейского рынка и валютного союза. Их суще-
ствование, по мнению докладчика, не ставит под угрозу национальные экономики 
отдельных стран, чьи правительства согласились реализовать специфическую модель 
рыночной экономики, близкую по замыслу к германской концепции «упорядоченного 
либерализма» (Ordoliberalismus). В ней подчеркивается важность права как фактора, 
обеспечивающего мир и порядок. Отдельные же секторы экономики развиваются 
странами ЕС по согласованию между их правительствами. В целом право выполняет 
чрезвычайно значимые функции в указанном процессе.

Проф. Александр Львович Рогачевский (Санкт-Петербург) проанализировал «Коло-
низационную и экономическую политику Швеции в Ингерманландии (1617–1704) в 
зеркале правовых памятников из Исторического архива Эстонии в Тарту». В докладе 
были рассмотрены источники, отложившиеся в фондах Исторического архива Эстонии 
в Тарту (фонды 632 (Центральные учреждения Ингерманландии, 1580–1704), 1656 
(Ингерманландское дворянство, 1618–1703) и в богатейшем фонде 1646 (Нарвский маги-
страт, охватывает дела за 1345–1889 гг.)). Эти документы написаны преимущественно 
на немецком, шведском и латинском языках, небольшое количество — на русском. 
Подавляющее большинство из них не издано. Памятники разнообразны по содержанию. 
Некоторые из них имеют общерегиональное значение. Часть бумаг носит нормативный 
характер — например, собрание распоряжений и инструкций по Ингерманландскому 
генерал-губернаторству и Кексгольмскому лену за 1656–1687 гг. Большинство мате-
риалов касается отдельных категорий населения — дворянства (например, «Ингер-
манландская капитуляция» (Capitulatio Ingrica) 1622 г. — грамота на латинском языке, 
содержащая гарантии короля Густава II Адольфа местному дворянству или «немецкий 
устав рыцарской корпорации» (Ordnung der Ritterstube), принятый 9 июня 1660 г. в 
Нарве), крестьянства (например, резолюции королевы Кристины за 1634–1636 гг. среди 
которых имеются сведения о положении деревень Бегуницы (Bequnitzi) и Коростовицы 
(Korostowitza) в Копорском лене, существующие и сегодня в Волосовском районе 
Ленинградской области, отражающие повинности населения) или купцов.

Следуя докладу А. Л. Рогачевского, большой интерес представляет источник, отно-
сящийся к середине XVII в. — материалы ревизии (так называемой визитации) имений, 
принадлежавших Дерптскому университету. Чтобы обеспечить финансирование уни-
верситета, шведский король Густав Ваза пожаловал ему ряд земельных владений, часть 
которых располагалась на территории нынешней Ленинградской области (Ломоносов-
ский, Кингисеппский районы). В 1653–1654 гг. группа профессоров в очередной раз 
проверила состояние университетских имений в Ингерманландии (Ф. 632. Оп. 1. Д. 28). 

По мнению ученого, важное значение имеют правовые материалы, связанные с исто-
рией отдельных городов края — Ивангорода, Копорья, Орешка, Ниена, а также для 
поселений Кексгольмского лена — Кексгольма, Тайпале (ныне Соловьёво), Кроноборга 
(ныне Куркиёки) и Салми, отражающие жизнь городов и отношения со шведскими 
властями, соседней Нарвой и друг с другом. Исторический архив Эстонии располагает 
богатым собранием источников, проливающих свет на управление и право Ингерман-
ландии в шведский период. 

Наконец, еще одна серия докладов была посвящена развитию политико-юридической 
мысли. Средневековая эпоха была рассмотрена проф. Тильманом Репгеном (Гамбург), 
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который обратился к вопросу о влиянии христианских представлений на содержание 
знаменитого правового памятника XIII в. — «Саксонского зерцала». Докладчик указал на 
важную роль богословских идей на текст сборника. Они проявились не только в положе-
ниях о полномочиях светских властей, но и во фрагментах, связанных с происхождением 
права, что нашло свое высшее воплощение в прологе памятника: «Бог сам есть право». 

В докладе проф. Томаса Зимона (Вена) был представлен специфический аспект 
политико-правовой литературы раннего Нового времени (XVII и начала XVIII вв.) — 
государство как «большое хозяйство». Экономический образ мысли в условиях фор-
мирующейся государственной политики меркантилизма подталкивал юристов и зако-
нодателей к проведению в жизнь концепции «хорошего порядка» («gute Policey»). Это 
было составной частью возникновения «дисциплинарного общества».

Д-р Михал Галендек (Гданьск) рассмотрел индустриализацию как программу транс-
формации деревни в Польше в начале XIX в. Она оказалась противоречивой: с одной 
стороны, отвечая идеалам Просвещения, должна была преодолеть отсталость польских 
земель как европейской периферии; в то же время в польском обществе находились 
силы, указывавшие на недопустимость стремительного роста промышленности. 
Последние ссылались при этом на идеи Адама Смита, который полагал необходимым 
учитывать социальные издержки данного процесса и вести индустриализацию более 
сбалансированно.

В целом проведенная в Эстонии конференция может рассматриваться как заметное 
событие европейской научной жизни. Прозвучавшие демонстрируют, в частности, раз-
личные грани правовой жизни Прибалтики и сопредельных регионов, взаимовлияние их 
правовых традиций. Следует отметить также хорошую организацию встречи в целом, 
которую обеспечили устроители — Тартуский университет совместно с немецкими 
коллегами.

В последний день конференции было объявлено, что материалы выступлений пред-
полагается опубликовать. Кроме того, было подтверждено, что конференции по истории 
права Прибалтики переходят с двухлетнего на трехлетний цикл. Следующую, X кон-
ференцию намечено провести в 2021 году, посвятив ее проблеме «Право и религия». 
Местом проведения, вероятно, станет польский город Щецин.

А. Л. Рогачевский 
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