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Введение

Римское право -- правовая система, возникшая в Древнем Риме и развивавшаяся 
вплоть до падения Византийской империи, а также отрасль правовой науки, 
занимающаяся её изучением.
Римское право занимает в истории человечества совершенно исключительное место: 
оно пережило создавший его народ и дважды покорило себе мир.
Зародилось оно в далекой глубине времен--тогда, когда Рим представлял еще едва 
заметное пятно на территории земного шара, маленькую общину среди многих 
других подобных же общин средней Италии. Как и весь примитивный склад жизни 
этой общины, римское право являло собою тогда несложную, во многом архаическую 
систему, проникнутую патриархальным и узко-национальным характером. И если бы 
оно осталось на этой стадии, оно, конечно, было бы давным-давно затеряно в 
архивах истории.
Но судьба вела Рим к иному будущему. Борясь за свое существование, маленькая 
civitas Roma постепенно растет, поглощая в себе другие соседние civitates, и крепнет в 
своей внутренней организации. Чем далее, тем все более и более расширяется ее 
территория, распространяется на всю Италию, захватывает близ лежащие острова, 
перебрасывается на все побережья Средиземного моря, -- и на сцене истории 
появляется огромное государство, объединяющее под своею властью почти весь 
тогдашний культурный мир; Рим стал синонимом мира.
Вместе с тем Рим изменяется и внутренне: старый патриархальный строй рушится, 
примитивное натуральное хозяйство заменяется сложными экономическими 
отношениями, унаследованные от древности социальные перегородки стесняют. 
Новая жизнь требует наивысшего напряжения всех сил, всех способностей каждого 
отдельного индивида. В соответствии с этим римское право меняет свой характер, 
перестраиваясь по началам индивидуализма: свобода личности, свобода 
собственности, свобода договоров и завещаний делаются его краеугольными 
камнями.
Отношения военные и политические приводят Рим и к сношениям экономическим. 
Между тем, еще задолго до появления Рима на сцене всемирной истории на 
побережьях Средиземного моря шел оживленный международный торговый обмен: 



Египет, Финикия, Греция, Карфаген давно уже находились друг с другом в 
постоянных торговых отношениях. Рим неизбежно втягивался в этот 
международный оборот, и по мере того, как он делался центром политической жизни 
мира, он становился также центром мирового торгового оборота. На его территории 
непрерывно завязывались бесконечные деловые отношения, в которых принимали 
участие торговцы разных национальностей; римские магистраты должны были 
разбирать споры, возникающие из этих отношений, должны были вырабатывать 
нормы для разрешения этих споров. Старое римское национальное право для этой 
цели не годилось; необходимо было новое право, которое было бы свободно от, 
всяких местных и национальных особенностей, которое могло бы одинаково 
удовлетворить римлянина и грека, египтянина и галла. Нужно было не какое-либо 
национальное право, а право всемирное, универсальное. И римское право 
проникается этим началом универсальности; оно впитывает в себя те обычаи 
международного оборота, которые до него веками вырабатывались в 
международных сношениях; оно придает им юридическую ясность и прочность.
Естественное экономическое развитие новых народов приводит их также мало-
помалу к международным торговым отношениям. Снова, как в старом мире, на почве 
международного обмена сходятся друг с другом представители разных 
национальностей, и снова для регулирования этого обмена возникает нужда в 
едином общем праве, праве универсальном. Снова экономический прогресс требует 
освобождения личности от всяких феодальных, общинных и патриархальных пут, 
требует предоставления индивиду свободы деятельности, свободы 
самоопределения. И наследники вспоминают о заброшенном ими завещании 
античного мира, о римском праве, и находят в нем как раз то, что было нужно.
Римское право делается предметом изучения; оно начинает применяться в судах; оно 
переходит в местное и национальное законодательство,--совершается то, что носит 
название рецепции римского права. Во многих местах Corpus Juris Civilis Юстиниана 
делается прямо законом. Римское право воскресло для новой жизни и во второй раз 
объединило мир. Все правовое развитие западной Европы идет под знаком римского 
права вплоть до настоящего времени: лишь со времени вступления в действие 
нового общегерманского гражданского уложения -- лишь с 1 Января 1900 г. исчезло 
формальное действие Юстиниановского Свода в тех частях Германии, в которых оно 
еще сохранялось. Но материальное действие его не исчезло и теперь: все самое 
ценное из него перелито в параграфы и статьи современных кодексов и действует 
под именем этих последних.
Римское право определило не только практику, но и теорию. Непрерывное 
многовековое изучение римского права, в особенности остатков римской 
юридической литературы, формировало юридическое мышление Западной Европы и 
создавало сильный класс юристов, руководителей и деятельных помощников во 
всякой законодательной работе. Объединяя Европу на практике, римское право 
объединяло ее и в теоретических исканиях: юриспруденция французская работала 
все время об руку с юриспруденцией немецкой или итальянской, говорила с ней на 
одном и том же языке, искала разрешения одних и тех же проблем. Так возникала на 



почве римского права дружная общая работа всей европейской юриспруденции, 
продолжавшая работу мыслителей античного мира: факел, зажженный каким-либо 
римским Юлианом или Папиньяном, через бесконечную цепь сменявшихся рук, 
дошел до современных ученых всех наций. Такова историческая судьба римского 
права. Явившись синтезом всего юридического творчества античного мира, оно 
легло затем в качестве фундамента для правового развития новых народов, и в 
качестве такого фундамента, общего для всех народов Западной Европы, оно 
изучается повсеместно--в Германии, Франции, Италии, Англии и т. д. Явившись 
базисом, на котором веками формировалась юридическая мысль, оно изучается и 
теперь, как теория гражданского права, как правовая система, в которой основные 
юридические институты и понятия нашли себе наиболее чистое от всяких случайных 
и национальных окрасок выражение. Недаром в прежнее время оно считалось за 
самый писанный разум, за ratio scripta.
Так возникало то римское право, которое стало затем общим правом всего античного 
мира. По существу творцом этого права был, таким образом, весь мир; Рим же явился 
лишь тем лаборантом, который переработал рассеянные обычаи международного 
оборота и слил их в единое, поразительное по своей стройности, целое. 
Универсализм и индивидуализм--основные начала этого целого.
Источники. Институции и Дигесты

Первые указания на форму обычного права Рима и его правовых институтов могут 
быть найдены в дошедших до нас заключениях по судебным делам. Первые 
дошедшие до нас источники писаного права Рима -- законы римских царей. Один из 
наиболее значимых -- Свод законов двенадцати таблиц (лат. Leges duodecim 
tabularum), перенесший многие положения Законов Солона, относится к середине V 
века до н. э. К III веку до н. э. римское право уже чётко отделялось от религиозных 
норм.
В 367 году до н. э. законом Цивилия Цекса была введена должность претора. Претор 
избирался ежегодно, кандидаты на эту должность составляли преторские эдикты, 
описывавшие их отношение к правоприменению и понимание его принципов. 
Претор мог в меру необходимости восполнять пробелы в источниках права и 
признавать старые законы несоответствующими современным реалиям. Преторское 
право внесло большой вклад в развитие Римской системы права.
Единственным памятником полной древнеримской научной системы права 
являются Институции Гая (II век н.э.). В 426 г. н.э. император Валентиниан III признал 
его мнения наряду с суждениями Папиниана, Ульпиана, Модестина и Павла 
источником права, которым надлежало пользоваться судьям при вынесении 
решений.
Дигесты Юстиниана на долгое время стали основным писаным источником права в 
Риме. Институциональная консервативность права в период Римской империи 
позволила развить чрезвычайно разработанную юридическую технику и составить 
высоко-систематизированные источники права, оказала благотворное влияние на 
правовую науку. Рецепция римского частного права сыграла ключевую роль в 



развитии романо-германской и производных правовых семей и позволила 
укрепиться европейской правовой науке.
Законы Двенадцати таблиц

Законы Двенадцати таблиц (Leges duodecim tabularum), один из древнейших сводов 
римского обычного права (5 в. до н. э.) на 12 досках-таблицах (отсюда название). 
Текст Законов двенадцати таблиц не сохранился и реконструируется на основе 
упоминаний и ссылок, содержавшихся в сочинениях римских писателей и юристов 
(Цицерона, Гая и др.). Законы двенадцати таблиц содержали постановления, 
относившиеся к судопроизводствуву, уголовному и гражданскому праву, некоторым 
полицейским правилам. Судебный процесс по имущественным спорам отличался 
формализмом, разнообразием форм, разделением компетенции между магистратом-
претором и судьей - частным лицом, назначенным для окончательного решения 
спорного случая. Для имущественных отношений характерно широкое 
распространение частной собственности, включая земельную, а также разнообразие 
видов сделок, заключавшихся на основе свободного договора между сторонами 
(купли-продажи, мены, займа и пр.). Нормы семейного права основывались на 
безусловном господстве главы семьи.
В середине V в. до н. э. под давлением плебеев патриции были вынуждены создать 
комиссию из 10 человек (decem viri - десять мужей) для записи судебных 
постановлений. До сих пор должностные лица в Риме проводили суд, руководствуясь 
обычаями, восходящими еще к родовому прошлому и уже устаревшими. К тому же 
магистраты-патриции злоупотребляли в судах, опираясь на свое толкование 
обычного права, которое не было опубликовано и не могло быть проверено. 
Комиссия децемвиров приступила к выработке письменных законов. Однако в 
процессе работы ее члены стали злоупотреблять полученной ими неограниченной 
властью, что вызвало возмущение плебеев и повторное удаление их на Священную 
гору (449 г. до н. э. - так называемая вторая сецессия). Патриции снова пошли на 
уступки: был установлен закон, по которому каждый осужденный на смерть римский 
гражданин мог обращаться за защитой к народному собранию. Одновременно были 
опубликованы письменные законы. Они были записаны на XII медных досках и 
выставлены для обозрения на центральной площади Рима - форуме. "Законы XII 
таблиц" оказали огромное влияние на последующее развитие римского общества и 
права. Старый, связанный с родовым устройством обычай был заменен писаным 
правом, закрепляющим и освящающим частную собственность, рабство и 
неравноправие. Всякое посягательство на частную собственность каралось, 
виновных подвергали суровому наказанию и даже казнили.
В "Законах XII таблиц" было зафиксировано правовое различие патрициев и плебеев, 
патронов и клиентов, свободных и рабов. Важным завоеванием плебеев явилось 
ограничение ссудного процента до 1 унции на 1 фунт или 8 и 1/3 процента в год. 
Однако патриции добились включения в текст законов ряда пунктов, ущемляющих 
права плебеев: их браки с патрициями запрещались, закреплялся институт 
клиентелы, выгодный прежде всего патрицианским родам.



"Законы XII таблиц" определили дальнейшее развитие римского права и 
способствоали консолидации римского общества, его экономическому и военнуому 
укреплению. Все последующие законы являлись отражением борьбы патрициев и 
плебеев и результатом компромисса между интересами тех и других.
В 449 году до н. э. консулы Валерий и Гораций провели в интересах плебеев еще три 
закона: подтверждались неприкосновенность личности народных трибунов, - право 
апелляции к народному собранию осужденного патрицианским магистратом на 
смерть или телесное наказание гражданина, и самое важное - решения плебейских 
собраний получали силу закона, обязательного и для патрициев. Через пять лет (444 
г. до н.э.) закон Канулея признал законность браков плебеев с патрициями и тем 
самым заложил основы для слияния богатой плебейской верхушки с патрициями в 
одно сословие.
Было удовлетворено важное требование плебеев занимать высшую должность, 
однако патриции добились того, что представители плебеев получили право 
выбираться не на должность консулов, а на должность военных трибунов с 
консульской властью. В течение ряда последующих лет консулы не выбирались, а во 
главе управления стояли военные трибуны, выбиравшиеся не только из патрициев, 
но и из богатых плебеев. В 443 г. до н. э. была учреждена новая магистратура 
Цензоров, на которую могли избираться только патриции
Рим 80-60-х годов IV в. до н. э. становится ареной острых столкновений и опасных 
для патрициев, волнений закабаляемых должников. Первая попытка добиться 
смягчения долгового права была предпринята Марком Манлием в 80-х годах IV в. до 
н.э.; она окончилась неудачей. Марк Манлий погиб, но волнения не прекратились. По 
преданию, 10 лет плебеи во главе с народными трибунами Секстием и Лицинием 
продолжали борьбу, и в 367 г. до н.э. патриции были вынуждены уступить. По 
предложению Лициния и Секстия были приняты очень важные законы, которые 
удовлетворяли главные требования плебеев: если раньше патриции могли занимать 
(оккупировать) любое количество государственной земли и тем самым сокращали 
земельный фонд для наделения плебеев, то по закону Лициния - Секстия было 
запрещено оккупировать более 500 юг. (125 га) земли. Частично был решен и 
долговой вопрос. Законодатели не пошли на полную отмену (кассацию) долгов, но 
значительно уменьшили задолженность путем следующего перерасчета: уплаченные 
проценты высчитывались из основной суммы долга, а оставшаяся часть 
выплачивалась на льготных условиях в течение трех лет. Третий закон упразднил 
должность воедных трибунов с консульской властью, а вместо них стали избирать 
двух консулов, один из которых должен был быть обязательно плебеем.
Законодательство 367 г. до н.э. нанесло сильнейший удар по привилегиям патрициев 
и в последующее время плебеи быстро, добились новых успехов. Для удовлетворения 
земельного голода, малоземельные римские граждане стали выводиться в колонии, 
основанные в разных частях Италии. За время с 334 до 287 г. до н. э. римляне 
основали 18 колоний, т.е. больше, чем за всю предшествующую историю, и аграрная 
проблема была частично решена.
В 326 г. до н.э. плебеи добились очень важной реформы. По закону трибуна Петелия 



долговая кабала для римских граждан и членов их семей была отменена. С этого 
времени римский гражданин отвечал за задолженность только своим имуществом. В 
рабов теперь можно было обращать преимущественно военнопленных.
Большую роль в борьбе патрициев и плебеев сыграли реформы Аппия Клавдия - 
цензора 312 г. до н. э. Он построил первую, мощеную Дорогу (известная Аппиева 
дорога, сохранившаяся до сих пор), водопровод, которые положили начало 
знаменитым римским дорогам и акведукам. Он включил в состав сената тех 
магистратов, отцы которых были вольноотпущенными. Верховный орган 
управления Рима пополнился новыми людьми, деды которых были рабами. Аппий 
Клавдий покровительствовал тем плебеям, которые занимались ремеслом и 
торговлей и не имели земельной собственности, и не особенно нуждались в ней: по 
его предложению римские граждане, не имеющие земельной собственности, могли 
голосовать не только в городских территориальных округах, но и в сельских, т. е. их 
политическое влияние возросло.
В 300 г. до н.э. были приняты законы, допускавшие выбор плебеев в состав 
жреческих коллегий. Наконец, в 287 г. до н.э. вновь было подтверждено, что 
плебисциты (т.е. решения плебейских собраний) суть законы, обязательные для всех 
граждан, в том числе и для патрициев (закон диктатора Гортензия). 287 год до н. э. 
считается последним годом долголетней борьбы плебеев с патрициямн за свое 
политическое равноправие.
Структура
Таблица I -- «О судебном производстве» (процессуальное право: приглашение на 
процесс, виды исков и жалоб, исполнительное право).
Таблица II -- «Об ограблениях» (виды и наказания, размеры штрафных санкций).
Таблица III -- «О займах и правах кредитора» (займ, кредит и кредитные ставки).
Таблица IV -- «Права отцов семейства» (семейное право: признание отцовства, 
продажа-покупка детей).
Таблица V -- «О наследстве и попечительстве» (наследственное право: завещание, 
наследование по закону, определение законного порядка наследников).
Таблица VI -- «О собственности и владении» (договор, купля-продажа, приобретение 
и утрата движимого и недвижимого имущества).
Таблица VII--VIII -- «О пересечении (границ участка) и ущербе», «О землевладении» 
(земельное (соседское) право).
Таблица IX -- публичное право (равных).
Таблица Х -- погребальное (церемониальное) право.
Таблица XI -- божественное право (религиозные обряды).
Таблица XII -- брачное право (мужа).
Corpus iuris civilis

«Corpus juris civilis» -- современное название свода римского гражданского права, 
составленного в 529--534 при византийском императоре Юстиниане Великом. 
Известен также под названиями «Свод Юстиниана» или «Кодификация Юстиниана».
Первоначально свод состоял из 3 частей:



Институций (4 тома, представляющие собой учебник для начинающих юристов).
Дигест (50 томов, составленных из трудов классических римских юристов, с 
интерполяциями кодификаторов).
Кодекса Юстиниана.
Позже была добавлена четвёртая часть, «Новеллы» (168 новых законов, 
опубликованных после составления кодекса).
Для «Corpus juris civilis» характерно стремление соединить разнообразные ветви 
римского права и придать новое содержание отдельным старым правовым понятиям 
и институтам и таким образом сохранить их жизненность. В XII веке свод получил 
название «Corpus juris civilis». Впервые издан в XVI веке Дионисием Готофредом.
Кодекс Юстиниана

Комдекс Юстиниамна (лат. Codex Iustiniani) -- часть законодательной компиляции 
Юстиниана; содержит в себе императорские конституции, вошедшие в кодексы 
Грегориана, Гермогениана и Феодосия и сохранившие силу до Юстиниана, 
дополненные позднейшими новеллами и видоизменённые согласно потребностям 
времени.
Необходимость в подготовке Кодекса была связана с большим числом старых 
предписаний, потерявших всякую практическую цену, но включённых в старые 
Кодексы. Комиссия, назначенная в феврале 528 г., должна была выработать новый 
Кодекс, имея в виду лишь современные ей практические нужды. Комиссии было 
предоставлено право не только делать сокращения (вычеркивать введения, 
обращения, заключительные слова и т. д.) в конституциях, но и выбрасывать все 
отжившее или отменённое позднейшими узаконениями; не только исправлять текст, 
но и уточнять его, изменять и дополнять, соединять многие конституции в одну и т. 
д.
Работа продолжалась около 14 месяцев. 7 апреля 529 г. Кодекс был обнародован и с 
16 апреля вступил в действие. С изданием Дигест и Институций возникла 
необходимость в переработке кодекса, которая была совершена Феофилом, 
Трибонианом и тремя адвокатами высшего суда. Итогом работы стало издание в в 
534 году нового кодекса, названного Codex repetitae praelectionis («Кодекс второго 
издания»).
Кодекс состоит из 12 книг, книги, в свою очередь, состоят из титулов, титулы 
разделяются на отдельные императорские постановления (лат. leges или 
constitutiones), которые делятся на параграфы.
Кодекс Юстиниана сохранился лишь в изданиях Corpus juris civilis, то есть не в 
полном оригинальном виде. Веронский палимпсест начала VII века, содержавший в 
себе полный текст Кодекса, сохранился не целиком. Остальные древнейшие 
рукописи Кодекса представляют собой извлечения, передающие в сокращении 
только первые 9 книг Кодекса. Они начинают пополняться с XI века. В конце XII века 
появились рукописи и последних 3 книг. Но и после этого кодексом считались только 
первые 9 книг, а три последние составляли особый отрывок, известный под 
названием tres libri.



Греческие конституции, содержащиеся в Кодексе, которые всегда выпускались 
западными рукописями (лат. Graeca non leguntur), были прибавлены только к 
печатному изданию XVI века по источникам церковного и светского права 
Византийской империи.
Дигесты

Дигесты или Пандекты, основная часть компиляции Юстиниана I состоящая из 50 
книг. Дигесты или Пандекты содержат в себе высказывания (мнения) ведущих 
римских юристов классической, позднеклассической и послеклассической эпох около 
96-533 года новой эры по самым разным вопросам частного, уголовного и 
международного права. Именно Дигесты послужили исходным пунктом для начала 
рецепции римского права на Западе
Институции

Институции Юстиниана -- первая часть грандиозной кодификации римского права 
«Corpus iuris civilis», осуществленной в Византийской империи в VI веке по приказу 
императора Юстиниана I. В основу текста были положены «Институции» Гая, 
написанные во II веке, однако авторы также использовали «Институции» Ульпиана, 
Марциана и Флорентина. Книга была составлена Трибонианом и профессорами 
Феофилом и Дорофеем и представлена императору 21 ноября 533 года. 
Предполагается, что Дорофей был автором I книги, Феофил -- II, а Трибониан -- III и 
IV.
Институции являлись учебником для студентов первого курса, изучавших римское 
право, но при этом (в отличие от учебника Гая) им была придана непосредственная 
юридическая сила. Деление на 4 книги и основная структура были заимствованы у 
Гая. Книги делятся на титулы, а в современных изданиях на параграфы. Вскоре после 
кодификации Феофил написал греческий парафраз «Институций», с помощью 
которого не владевшие латинским языком студенты могли усвоить основы римского 
права.
Novellae Constitutiones 

Novellae Constitutiones (новые конституции, греч. НебсбЯ), или новеллы Юстиниана 
являются наряду с Кодексом, Дигестами и Институциями одним из основных 
разделов римского права, реформированного византийским императором 
Юстинианом I. Несмотря на то, что известны и другие сборники новелл, например, 
новеллы Феодосия, в настоящее время под словом новеллы (в юридическом смысле) 
понимаются именно новеллы Юстиниана.
римское право кодекс юстиниан
Принципы

Основным принципом Римского права является утверждение, что государство есть 
результат установленной договорённости между гражданами государства в целях 
решения всех правовых вопросов согласно заранее принятым общим консенсусом 



правилам. Этот принцип Римского права лёг в основу такой формы власти как 
Республика, которая является на сегодняшний день самой распространённой формой 
власти.
Римское правосознание рассматривает справедливость, выводимую из равноправия, 
как основной принцип правореализации. «Ius est ars boni et aequi» -- гласит изречение 
Цельса-младшего, переводимое как «Право есть искусство (наука) доброго и 
равного», а не справедливого, вопреки расхожему мнению. (aequus, a, um -- равный). 
Казуистичность Римского права основывается на осознании высокой роли судебной 
власти; «Я имею иск -- значит я имею право» -- описывает это отношение римское 
изречение. Утилитаризмом названо рассмотрение пользы (utilitas) как смысла права, 
свойственное римскому отношению к праву: «Польза -- мать доброго и 
справедливого».
Отрасли

Первое, известное нам описание различия частного (jus privatum) и публичного права 
(jus publicum), принадлежит римскому юристу Ульпиану: «Публичное право -- то 
право, которое относится к пользе Римского государства, частное -- то право, которое 
относится к пользе отдельных лиц».
Jus publicum
Публичное право - нормы права, которые охраняют интересы государства и 
определяют правовое положение государства и его органов. Для него характерен 
признак того, что римское публичное право не может быть изменено с соглашения 
частных лиц, нормы публичного права являются императивными.
Римское публичное право не пережило Римского государства и не оказало большого 
влияния на государственные институты более поздних народов. Можно говорить о 
преемственности лишь некоторых общих принципов республиканского периода: 
постоянный парламент (каким был римский Сенат), система сдержек и 
противовесов, выборность и подотчетность должностных лиц перед народом, 
парламентом и судом, участие народа в решении важнейших государственных дел.
Jus privatum
Ius privatum базируется на отношениях по поводу частной собственности. 
Европейскими либертаристами было перенято римское отношение к собственности 
как к важному признаку свободы и уважаемости личности.
Римское частное право пронесло свои базовые институты и принципы через 
тысячелетнюю историю и в итоге стало базой для современного частного права. Это 
было во многом связано с изучением Corpus Juris Civilis в университетах Европы. 
Частное право Рима до сих пор повсеместно имеет огромное значение в правовой 
науке как каркас для изучения гражданско-правовых отраслей права современных 
государств.
Jus civile
Jus Quiritum (право Римских граждан (квиритов)) или ius civile (цивильное право) -- 
право, субъектами которого являются квириты (граждане Рима) и другие латины. 
Квиритское право появилось в эпоху Республики в Риме. Таким образом, ius civile 



является древнейшей частью римского частного права. Ему присущи примитивизм и 
простота конструкций.
Источниками ius civile являются юридические обычаи Древнего Рима (например, 
кодифицированный юридический обычай -- Законы Двенадцати Таблиц) и законы, 
принятые Народным Собранием.
Средством защиты исков в ius civile были только законые иски.
Jus gentium
Jus gentium (право народов, перегринское право) -- термин, возникший в Древнем 
Риме и означающий правовые нормы, заимствованные от покоренных и союзных 
народов. Данные правовые нормы являлись частью римского законодательства и 
сложились во время разрешения споров между римскими гражданами и 
иностранцами (перегринами).
Jus gentium появилось во второй половине существования Республики в Древнем 
Риме, когда он стал центром всемирной торговли. С развитием торговли, в Римскую 
Республику стали прибывать торговцы из разных стран, которые именовались 
иностранцами (peregrini). Так как jus civile не предусматривало для иностранцев 
никакой защиты, возникла необходимость урегулирования правовых отношений как 
между самими иностранцами на территории Рима, так и в случае, когда одной 
стороной являлся римский гражданин, а другой -- иностранец.
Источниками jus gentium являются эдикты преторов и магистратов по делам 
иностранцев.
По сравнению с jus civile право народов высокоразвито, имеет хорошо разработанные 
юридические конструкции.
В jus gentium появляются новые средства защиты: преторские иски, реституция, 
интердикт и введение во владение (неисковой способ защиты).
В jus gentium появляется критерий доброй совести (bonae fidei) и справедливости 
(aequitas) при решении вопроса о действительности сделки. В отличие от jus civile, 
где была важна форма сделки, в jus gentium на первое место вышел критерий 
содержания сделки. Сделка могла быть признана действительной и с нарушением 
формы.
Jus gentium потеряло свое значение после принятия закона Каракаллы в 212 году. По 
этому закону все жители Римского государства наделялись гражданством.
В эпоху рецепции римского права в Европе «jus gentium» привело к возникновению в 
науке и практике государств понятия «международное право».
Jus honorarium
Преторское право
Jus honorarium (лат. honores -- почетная должность).
Появление этого права было вызвано теми же причинами, что и jus gentium. 
Субъектами права являлись только римские граждане.
Источниками jus honorarium являются эдикты магистратов (преторов, курульных 
эдилов, правителей провинций). Таким образом, jus honorarium представляет собой 
совокупность преторского (jus praetorium) и эдильного права.
Jus honorarium был во многом схож с jus civile, поэтому две эти системы неизбежно 



сближались.

Законотворчество

В Римской Республике была разработана трёхэтапная законотворческая процедура. 
Правом законодательной инициативы обладал каждый магистрат. Законопроект 
вывешивался им наРимском форуме, где римляне могли ознакомиться с ним и 
обсудить его. Все предложения по изменению законопроекта могли быть переданы 
самому магистрату. Затем народное собраниевсеобщим голосованием принимало 
или отклоняло законопроект. Сенат, как исполнительный орган Рима, осуществлял 
проверку процедуры принятия, при отсутствии нарушений законвступал в силу. 
Некоторое время эта процедура с той или иной долей фикции сохранялась и в 
Римской империи. Затем законотворческая функция укрепилась в руках императора 
при некотором участии сената.
Закон имел постоянную структуру и состоял из:
1. praescriptio -- вводной части, описывавшей мотивы принятия, имя составившего 
закон магистрата и дату принятия.
2. rogatio -- основной части, содержавшей функциональную часть закона.
3. sanctio -- санкции, указывавшей ответственность за нарушение норм, 
установленных законом.
Рецепция римского права

Рецепция (усвоение, заимствование) римского права -- использование положений 
римского права другими государствами более позднего периода.
Рецепция бывает двух видов:
Прямая (первичная) -- нормы римского права выступали как непосредственный 
регулятор общественных отношений или как основание для законодательной 
деятельности.
Производная -- нормы римского права рецитированы одной правовой системой, 
заимствовались в таком модифицированном виде другой правовой системой.
Формы рецепции:
Изучение, исследование, комментирование и усвоение принципов и норм Римского 
права.
Непосредственное восприятие и применение норм Римского права.
Использование норм, идей и категорий римского права,римской методики создания 
нормативно-правовых актов в правотворческой деятельности.
Варвары, образовавшие после падения Римской империи новые государства в Галлии 
и Испании, продолжали применять римское право. В этих государствах составлялись 
сборники римского права (Leges romanae), наиболее известный из которых, Lex 
Romana Visigothorum, или Breviarium Alaricianum, был составлен в вестготском 
государстве при Аларихе II, в 506 г. Он был единственным средством ознакомления с 
римским правом вплоть до возобновления в XI веке его систематического изучения. 
Меньшее значение имели Edictum Theodorici - сборник, составленный между 511 и 



515 гг. для латиноязычного и германского населения остготского государства и Lex 
Romana Burgundionum, иначе Papian, составленный около 517 г. в Бургундском 
государстве.
Римское право активно применялось в южной Франции и средней Италии. В 529-534 
годах в Византии был составлен Кодекс Юстиниана (Corpus juris civilis). Он имел 
огромное значение для дальнейшего развития римского права.
Научные занятия по римскому праву начались в Италии в XII веке и особенно 
усилились во Франции в XVI веке. Они проводились в университетах, прежде всего в 
Болонском. Исследователей римского права называли глоссаторами.
Интерес к римскому праву был связан с тем, что с усилением королевской власти 
появилось стремление правителей ослабить значение народных правовых обычаев в 
судах. В связи с этим королевскою властью назначались судьи, знакомые с римским 
правом. Развитие экономических отношений требовало регулирования со стороны 
более совершенного права, чем существовавшие правовые обычаи. При этом не 
только каждая местность, но и каждая социальная группа жила по своим правовым 
обычаям. Наконец, католическая церковь также покровительствовала римскому 
праву как более совершенному по сравнению с правовыми обычаями языческих 
времен. Римское право взамен неясных и спорных обычаев предлагало вполне 
определенное, писаное право - lex scripta, единое для всех территорий и сословных 
групп и способное регулировать самые сложные отношения торгового оборота.
Помимо этих общих причин, в Германии рецепции римского права способствовало 
то, что Священная Римская империя считалась наследником прежней Римской 
империи. В ней в 1495 г. был учрежден общеимперский суд (Reichskammergericht). 
При решении дел он прежде всего должен был применять римское право, и лишь 
затем он должен был принимать во внимание "доброе" немецкое право, на которые 
сошлются стороны. Так действие римского права было санкционировано 
законодательно. Затем подобные правила были введены и в других судах германских 
земель. В связи с этим к концу XVI - XVII в. римское право было реципировано в 
Германии прямо и непосредственно.
Но будучи реципировано и став непосредственным законом, римское право 
претерпело изменения. Обновленное римское право получило название 
"современное римское право" (usus modernus Pandectarum, heutiges rцmisches Recht).
Затем в наиболее крупных государствах Германии возникло стремление к 
кодифицированию гражданского права путем переработки римского и 
национального права в нечто единое. Так, в 1756 г. в Баварии был издан "Codex 
Maximilianeus Bavaricus", а в 1794 г. в Пруссии было издано Прусское земское 
уложение (Preussisches Landsrecht). Во Франции национальное и римское право были 
объединены при создании Кодекса Наполеона (1804 г.), который, в свою очередь, 
стал образцом для подражания при кодификации гражданского права в других 
государствах.
Заключение

Римское право явилось образцом или прообразом правовых систем многих других 



государств, является исторической основой романо-германской (континентальной) 
правовой семьи, оказало такое же объединяющее влияние на юриспруденцию и 
законодательство европейских народов, как латинский язык - на их науку.
Литература

§ Corpus iuris civilis // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах 
(82 т. и 4 доп.). -- СПб., 1890--1907.
§ Гримм Д. Д. Лекции по догме римского права. М., 2003. 496 c.
§ Покровский И. А. История римского права. М., 2004.
§ Дождев Д.В. Римское частное право. М.: Норма, 2008.
§ Чезаре Санфилиппо Курс римского частного права. -- М.: БЕК, 2002.
§ Покровский И. А. История римского права -- М.: Статут, 2004.
§ Новицкий И. Б. Римское право -- М.: Зерцало-М, 2008.
§ Новицкий И. Б., Перетерский И. С. Римское частное право. -- М.: Юристъ, 2001.
Размещено на Allbest.ru 


