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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА В ШВЕЦИИ 
 

Введение. Изучение истории возникновения и развития права любой отдельно взятой страны позволяет 
более полно понять особенности развития общества этой страны, спрогнозировать его дальнейшее развитие. 
Право, в том числе уголовное, является неотъемлемой частью всего культурного наследия человечества. При-
общение к историческому опыту других народов в этой сфере повышает не только профессиональное развитие, 
но и общечеловеческую культуру юриста. Одним из примеров исторического формирования уголовного права 
является Швеция. 

Основная часть. Многие историки полагают, что первым законодательным актом Швеции был Гуталаг — 
судебник, который действовал на шведском острове Готланд. Ученые считают, что данный судебник был 
записан еще до 1285 года. В его основу были положены традиции и обычаи, принятые у местного населения, 
что более всего ценили шведы. Например, глава 7 запрещала вырубать лес, принадлежащий монастырям, пор-
тить их изгороди, а также похищать имущество. Наказание за такое деяние было предусмотрено в виде штрафа, 
но штраф был в два раза больше, чем за порчу имущества обычного человека. Это показывало, что право в тот 
период формировалось под влиянием церкви и не было светским. Целая глава была посвящена неприкосновен-
ности человека, но любой запрет какого-либо деяния, последствия, которые наступали в связи с нарушением 
закона, были тесно связаны с церковными праздниками и укладом. «Следующее то, что человек неприкоснове-
нен в те дни, которые действительно святые, с того момента, как солнце зайдет в канун, и до того, как станет 
светло на третий день. Мир (frit) устанавливается в течение 14 дней Рождества, 7 недель поста и всей пасхаль-
ной недели, трех дней весеннего шествия, всей недели Троицы. Если ты убьешь человека во время мира, то 
плати 3 марки. Если ранишь кого-либо — плати 12 эре. Если же ударишь палкой или обухом топора, плати  
6 эре. Если ты дернешь человека или толкнешь его, или схватишь за волосы, или ударишь его кулаком, то 
плати 3 марки, если это сделано в гневе. За раба платится не больше, чем 3 эре, если он пролил кровь. За это 
следует платить штраф там, где это было сделано, а не там, где живет тот [преступник]» [1]. 

Уже в то время в законе было оговорено, как распределяются денежные средства, поступившие в виде 
штрафа от виновника. Такие условия не всегда отражались в законодательных актах того времени других госу-
дарств. «Все церкви одинаково святы, если кто-либо будет убит в них. Но три церковных двора считаются  
в законе самыми священными (helgastir). Там преступники должны иметь мир, как на церковном дворе, так  
и в усадьбе священника. Там должно платиться 40 марок, если преступник будет убит на месте мира. Но все 
другие штрафы, которые меньше и которые не являются штрафами стране, из них прихожанам принадлежит 
одна треть и церкви одна доля, и священнику одна. Если ты ударишь человека палкой или обухом топора  
в церкви или ранишь ты его на церковном дворе, за это платится 6 марок. Если ты ударишь человека кулаком  
в церкви или толкнешь его, или схватишь за волосы, или ударишь его на церковном дворе палкой или обухом 
топора, за это платится 3 марки. Если ты ударишь человека кулаком на церковном дворе или толкнешь его, или 
схватишь его за волосы — за это платится 12 эре за нарушение святости. Тот, кто нарушил святость, должен 
всегда заботиться об освящении, очистить то, что он осквернил, тремя марками» [1]. Шведы пытались избежать 
кровную месть в указанном своде законов. Для этого была введена норма, определяющая последующее 
поведение человека, совершившего убийство. Так, убийца вместе со своей семьей уходил в церковь и прятался 
там, а по истечении определенного времени преступник должен был платить штраф семье убитого. Основным 
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видом наказания был штраф, в отдельные составы преступлений выделялись причинения телесных 
повреждений беременной женщине, а также женщине, по неосторожности причинившей смерть ребенку во сне. 
Определялась тяжесть телесного повреждения в зависимости от глубины ран и предметов, какими были 
причинены телесные повреждения (руками или камнем), в этом случае разным был размер штрафа. Особо 
защищалась честь женщины, предусматривалось наказание даже за срыв платка с ее головы, не говоря уже  
о прелюбодеяниях, позоре; за все это мужчина подлежал ответственности, чего не было в законодательствах 
других стран в тот период.  

В 1296 году создается сборник обычного права шведской области Упланд — Упландслаг. Он был создан 
по договоренности представителей духовенства и сформировавшимся на то время классом феодалов на основе 
кодификации древнего обычного права бывших областей Упланда и королевских постановлений. Упландслаг 
был утвержден от имени шестнадцатилетнего короля Биргера Магнуссона. В нем было восемь разделов, содер-
жавших различные нормы права, в том числе и уголовного. Но, к сожалению, современные источники мало 
содержат информации об особенностях уголовного права применительно к данному законодательному акту.  
В XIII веке в области Вёстергётланд существовала запись обычного шведского права — Вестгёталаг, которая 
предположительно была составлена Магнусом Эриксоном. Этот законодательный акт делился на 15 глав, кото-
рые содержали различные положения о преступлении и наказании. В то время как Гуталаг защищал от кровной 
мести и предписывал виновникам убийства прятаться в церкви вместе с семьей, в Вестгёталаге сохранилось 
право кровной мести, которое являлось стержнем правовой системы. Обратившись к источникам, можно найти 
много интересных фактов, которые дадут представление о разнообразии уголовного права Швеции на данном 
этапе. В законах о человекоубийстве можно заметить, что было понимание и разделение убийства осознанного 
и убийства, исходя из самозащиты: «Если кто придет в дом к другому человеку и нарушит неприкосновенность 
его жилища, а тот убьет его в своем доме в целях самозащиты, тогда он может возбудить обвинение против 
мертвого и присудить его к неотомщению на тинге» [2]. «Если кто убьет человека в постели у своей жены или  
в другом месте, законно взятой со свидетелями, он берет перину и простыню, везет их на тинг, показывает 
кровь и смертельную рану, возбуждает обвинение против мертвого и подтверждает с двумя дюжинами свиде-
телей из комиссии и с хевдингом херада, и затем его присуждают к неотомщенности на тинге» [2]. В Вёстер-
гётланде очень серьезно каралось воровство, за него в большинстве случаев была предусмотрена смертная 
казнь: «Если крадут отец и сын и их с тем поймают, тогда нужно повесить отца и сына, если он совершенно-
летний. Если управляющий и раб идут воровать, то нужно повесить управляющего, а не раба» [2]. В средневе-
ковой Швеции каждая область стремилась к самостоятельности (характерная для феодальной раздробленности 
ситуация). Данное обстоятельство приводило к изданию самостоятельных норм права в каждом регионе. В ка-
ких-то областях уголовное законодательство было схоже, в каких-то отличалось различными составами пре-
ступлений, наказаниями. Но в тот период все сборники, своды законов были основаны на традициях и обычаях. 

В 1345 году создается первое общегородское право Швеции — Бьёркёарэттен. Первоначально этот зако-
нодательный акт предназначался только для Стокгольма, но со временем им было разрешено пользоваться  
и в других городах. Судебник регламентировал практически все сферы жизнедеятельности города и горожан, 
он отличается от всех областных законов краткостью и отсутствием определенной системы составления. Так, 
уголовное право в нем разбирается чересчур подробно, в то время как имущественному праву, особенно 
наследному, уделяется на удивление мало внимания, что позволяет предположить в этом случае прямую опору 
на областные законы. Одна из глав в Бьёркёарэттене посвящена оскорблениям. Это говорит о существовании 
таких понятий, как честь и достоинство и позволяет сделать вывод о том, что к этому времени шведское 
общество сделало еще они шаг вперед по пути своего развития. «Тот, кто оклеветал мужчину или женщину, 
платит штраф в двенадцать марок, разделенные на три части. Если он не в состоянии заплатить штраф, будет он 
бит у позорного столба. И затем он должен покинуть город» [3]. Если в более ранних законодательных актах 
основным видом наказания был штраф, то в Судебнике за лишение жизни другого человека предусматривается 
в основном смертная казнь. Также можно заметить особенности некоторых наказаний, отличавшихся своей 
жестокостью: «Тот, кто дает другому отраву, будь то мужчина или женщина, должен быть сожжен на костре» [3]. 
В Бьёркёарэттене встречаются уже полностью сложившиеся юридические понятия, как например, определения 
«кража», «несчастный случай» и др. Кроме того, сам язык Бьёркёарэттена кажется более официальным по 
сравнению с областными законами. Таким образом, Бьёркёарэттен значительно отличается от современных ему 
областных шведских законов не только характером содержания, но и чисто формальными признаками, напри-
мер, стилем изложения — практически профессиональным языком; в то же время в нем присутствуют отклики 
областных законодательных актов. 

В 1347 году проводится кодификация обычного права разных областей Швеции и королевских постанов-
лений, в результате чего в правление короля Магнуса II Эриксона (поэтому он носит его имя) издается Ланд-
слаг — первый свод законов, действовавший в средние века на всей территории шведского королевства. Часто 
его так и называют — Ландслаг Магнуса II Эриксона. Он состоял из 14 разделов, затрагивал вопросы государ-
ственного, гражданского и уголовного права. Ландслаг вводит понятие неприкосновенности жилища, при этом 
наказание для тех, кто причинял телесные повреждения или убивал вора, проникшего в усадьбу, было мягким, 
такой человек имел право просить о помиловании. Целый раздел был посвящен ответственности за «тягчайшие 
преступления». К данной категории преступлений относились убийства либо причинение любого другого вреда 
господину или членам его семьи. Такие деяния наказывались колесованием и штрафом. Ландслаг разделял 
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умышленное причинение телесных повреждений и по неосторожности. Данным составам преступлений было 
выделено два раздела. Принятие Ландслага было важным шагом в централизации страны. Данный сборник за-
конов просуществовал в неизменном виде длительное время. В 1442 году (почти через сто лет) при Кристофере 
Баварском Ландслаг был дополнен и частично переработан. Был заменен только в 1734 году (спустя почти  
300 лет) новым сводом законов. 

С конца XVII века осуществляется подготовка реформы всей системы шведского законодательства, для 
чего была создана королевская комиссия из ведущих юристов. Ее работа завершилась принятием Риксдагом  
в 1734 году Закона Шведского государства. В данном законодательном акте существенно прослеживается влия-
ние римского права. Он содержал девять разделов, в том числе нормы уголовного права. Особенностью этого 
закона было то, что два раздела были посвящены процессуальным нормам: процедуре судебного разбиратель-
ства уголовных дел и исполнению судебных решений. Такого четкого введения норм процессуального законо-
дательства не было ни в одном из ранее существовавших судебниках Швеции. Многие шведские ученые при-
знают, что данный закон содержал пробелы применительно к потребностям того времени, но в то же время 
являлся достаточно широкой кодификацией, чем опередил многие европейские государства того времени. За-
кон 1734 года стал основой развития шведского права на столетия. И поныне он формально признается центральным 
действующим актом шведского законодательства. Нормы уголовного права, содержавшиеся в этом законода-
тельном акте, действовали в Швеции до 1864 года; был единым и обязательным для всей территории страны.  

В 1864 году был издан Уголовный кодекс (далее — УК) Швеции. Уголовное право этой страны впервые 
было выделено в самостоятельный законодательный акт. Он был составлен под влиянием австрийского, 
баварского и прусского уголовных кодексов и в целом отразил идеи классической школы уголовного права. 
Уголовный кодекс 1864 года содержал достаточно четкие признаки отдельных преступлений и предусматривал 
весьма узкие пределы судейского усмотрения при назначении наказаний. Кодекс действовал ровно столетие — 
с 1 января 1865 года по 1 января 1965 года, когда вступил в силу нынешний УК 1962 года. В нем нашли отраже-
ние идеи «новой социальной защиты» буржуазно-либерального движения в уголовной политике, охватившего 
многие западноевропейские страны после Второй мировой войны, а также реформаторские подходы и концеп-
ции шведских социал-демократов, по большей части находившихся у власти в период подготовки проекта ко-
декса (1932—1962). Согласно данному кодексу, все преступления делятся на четыре группы: преступления 
против личности, преступления против имущества, преступления против общества и преступления против госу-
дарства. Преступления, совершаемые военнослужащими, также регулируются этим кодексом, а не отдельным 
законом. Согласно уголовно-правовым нормам, видами наказания за совершенные преступления являются: 
штраф, лишение свободы, условное осуждение, пробация, превентивное заключение, передача под специаль-
ную опеку, конфискация имущества и обязанность возместить ущерб. После кратких Общих положений сле-
дует раздел «О преступлениях», где описаны составы отдельных посягательств, затем там же — вопросы ответ-
ственности за покушение, приготовление и соучастие, обстоятельства, исключающие уголовную ответствен-
ность, и, наконец, в заключительном разделе — санкции и принципы их назначения. Уголовный кодекс 
1962 года предусматривает относительно небольшие санкции за большинство преступлений; кроме того, он 
требует прибегать к лишению свободы несовершеннолетних и молодых людей лишь в исключительных слу-
чаях. Согласно кодексу, тяжесть преступления должна учитываться только при назначении собственно наказа-
ния, т. е. лишения свободы и штрафа, все же иные меры воздействия (в частности, условное осуждение в раз-
личных формах) следует применять с учетом, прежде всего, особенностей личности правонарушителя. Штрафы 
должны назначаться либо в денежных суммах, либо в так называемых дневных ставках с учетом имуществен-
ного положения осужденного. Кодекс 1962 года предусмотрел интернирование опасных рецидивистов в специ-
альные учреждения, откуда они могут быть выпущены по решению надзорной комиссии. С момента вступле-
ния в силу УК 1962 года много раз изменялся и дополнялся (нормами об условном осуждении и др.). 
Содержание УК 1962 года охватывает лишь основные категории преступлений. Ответственность за автотранс-
портные преступления, контрабанду, распространение наркотиков, нарушения налогового законодательства  
и меры по борьбе с иностранными террористическими группами предусмотрены в дополнительных уголовных 
законах либо в актах общего характера (например, в законе об иностранцах 1980 года). Важными дополнени-
ями к УК 1962 года служат также законы об отбывании наказания в местах лишения свободы и об исполнении 
штрафов, изданные в 1964 году (с последующими изменениями). Смертная казнь за преступления, совершае-
мые не в военное время, была отменена в 1921 году, а окончательно как вид наказания — в 1972 году. Вопросы 
уголовного и гражданского процесса в шведском праве традиционно объединены в одном источнике и нередко 
регулируются одними и теми же нормами (о составе суда, о процессуальных сроках, о вызове в суд, о средствах 
доказывания и др.). В 1942 году принят действующий ныне закон о судебной процедуре (вступил в силу  
с 1 января 1948 года). По своему содержанию это закон о судоустройстве и процессуальный кодекс, в котором 
особенности уголовного и гражданского процессов отмечаются после изложения общих норм, действующих  
в каждой судебной инстанции. В законе 1942 года провозглашены принципы состязательности, публичности, 
устности, непосредственности судебного разбирательства и допустимости всех видов доказательств со свобод-
ной оценкой их судом. Большое число последующих изменений и дополнений к нему внес закон об исполнении 
судебных решений по гражданским делам 1981 года. 

Заключение. Развитие уголовного права в Швеции носило динамичный характер. Во все века шведское 
уголовное законодательство в чем-то опережало законодательство других государств. Это выражалось и во 
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введении некоторых новых состав преступлений, например, защита чести женщины в самом первом Судебнике 
(Гуталаг) в 1285 году и в более четком, конкретном, лаконичном формулировании норм права — Ландсдаг 1347 
года, более четкой кодификации — закон Швеции 1734 года и УК Швеции 1864 года. C XVIII века  
в уголовном праве Швеции прослеживается некая стабильность и неизменность основных положений, с одной 
стороны, с другой — прогрессивное и динамичное развитие его норм, соответствующее развитию общества, 
принятию им более гуманитарных принципов. В формировании уголовного права Швеции ощущается не 
только прогрессивность, но и некоторая стабильность. Это выражается в том, что одним из источников 
современного уголовного права Швеции и поныне формально признается закон Швеции 1734 года.  
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ОБРАЗОВАНИЕ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА 
 

Введение. Процесс образования Русского централизованного государства является одним из самых важ-
ных и достаточно длительных в истории нашей страны. Поэтому актуальность темы, с одной стороны, заклю-
чается в сложности данной проблематики и необходимости ее изучения, с другой — в полном отсутствии еди-
ного мнения по поводу основных этапов возникновения централизованного государства в России.  

Основная часть. Данная тема явилась предметом изучения широкого круга ученых. Например, в конце 
XVIII — начале XX века появляются работы М. Ф. Владимирского-Буданова, С. Е. Десницкого, П. И. Беляева, 
Д. Л. Самоквасова, Б. Д. Чичерина, К. Д. Кавелина, М. Ковалевского, А. Ф. Кистяковского, А. А. Зимина, 
П. Милюкова, К. Валишевского, Д. И. Иловайского, Н. С. Таганцева, С. Н. Викторовского. Нельзя не упомянуть 
и Г. В. Вернадского, Л. Н. Гумилева, В. А. Кучкина, Р. Г. Скрынникова, В. О. Ключевского, С. М. Соловьева. 
Но при этом у каждого из них отличающиеся точки зрения по этому вопросу. Так, Г. П. Федотов в своей статье 
«Россия и свобода» писал, что Москва своим возвышением была обязана татарофильским предательским дей-
ствиям своих первых князей, что воссоединение Руси, создание могучего централизованного государства осу-
ществлялось через насильственные захваты территории, вероломные аресты князей-соперников. И в противо-
положность мнению Г. П. Федотова можно привести суждение Н. М. Карамзина, который утверждал, что 
образование Русского централизованного государства есть результат деятельности князей, где он явно выдви-
гал Ивана III [1, с. 101]. 

Под конец XIV века в северо-восточной Руси усилилось стремление к объединению земель. А сам про-
цесс образования единого Русского государства приходится на вторую половину XV века. Дело все в том, что 
на тот момент существовало две централизованные монархии — Франция и Испания. Но внутренние соци-
ально-экономические процессы, протекавшие в этих странах в одно и то же время, очень сильно различались. 
Так, если во Франции и Испании господствовали сеньориальные отношения и проходил процесс ослабления 
личной зависимости крестьянства, то на Руси отношения личной зависимости крестьян от феодалов только 
начинали формироваться. Еще одно различие заключалось в том, что города Европы имели самостоятельность, 
в то время как роль городов Руси была сведена к минимуму, так как большое влияние на них оказывало мон-
голо-татарское иго. Так, в конце XIII — начале XIV века ярлыком на великое княжение владимирское в основ-
ном владели тверские и московские князья. Поэтому на Руси сложилось два полюса центробежных сил.  
И, наконец, противоборство московских и тверских князей закончилось победой московских князей. Следова-
тельно, обсуждая централизацию, нельзя не учесть следующие два фактора: «объединение русских земель во-
круг нового центра — Москвы и создание централизованного государственного аппарата, новой структуры 
власти в Московском государстве» [2, с. 84].  

Великие князья оказались во главе целой иерархии, которая состояла из удельных князей и бояр. В дого-
ворах и жалованных грамотах были прописаны взаимоотношения между ними: во-первых, имелась территори-
альная неприкосновенность обеих сторон, во-вторых, устанавливался общий порядок административной  
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