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Сокращения, используемые 
при ссылках на римские 
юридические памятники

При ссылках на оригинальные тексты римских авторов ис-
пользуется следующая система: сначала указывается аббревиатура 
(сокращение) памятника (см. список ниже); далее цифрами после-
довательно обозначаются: номер книги — номер титула — номер 
фрагмента — номер параграфа (если произведение имеет деление 
на фрагменты и параграфы). Если вместо номера параграфа стоит 
сокращение «в нач.», это означает, что текст взят из вводной части 
указанного фрагмента.

Сокращение Латинское название Русское название

C. Codex Justinianus «Кодекс» Юстиниана

D. Digesta Justiniani «Дигесты» Юстиниана

Gaj. Gaji Institutiones «Институции» Гая

Inst. Institutiones Justiniani «Институции» Юстиниана

Nov. Novellae Justiniani «Новеллы» Юстиниана

SC Senatusconsultum Сенатусконсульт

Ulp. Reg. Regulae Ulpiani «Правила» Ульпиана

Несколько примеров расшифровки таких сокращений:

Gaj., 4. 16 — ссылка на 16-й фрагмент 4-й книги «Институций» Гая;

D., 50. 17. 32 в нач. — ссылка на вводную (не обозначенную цифрой) 
часть 32-го фрагмента (то есть цитаты из сочинения какого-то 
классического юриста) из 17-го титула 50-й книги «Дигест» Юс-
тиниана;

Inst., 4. 5. 19 — ссылка на 19-й параграф 5-го титула 4-й книги 
«Институций» Юстиниана;

C., 7. 31. 1. 5 — ссылка на 5-й параграф 1-го фрагмента 31-го титула 
7-й книги «Кодекса» Юстиниана;

Nov., 97. 5 — ссылка на 5-ю главу 97-й новеллы Юстиниана.
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Основные русскоязычные издания 
римских юридических памятников

I. Законы XII таблиц:
  Законы XII таблиц / Текст, пер., вступ. ст. Л. Л. Кофанова. Отв. 

ред. В. И. Уколова. М., 1996.
  Законы XII таблиц // Памятники римского права: Законы XII 

таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. Учебное пособие. 
М.: Зерцало, 1997.

  Никольский  Б. В. Сводный текст отрывков ХII таблиц со сви-
детельствами древних и указателями. СПб., 1897. (на латинском 
языке и в переводе).

II. «Институции» Гая (сокр.: Gaj.):
  Гай. Институции / Пер. Ф. Дыдынского. Под ред. Л. Л. Кофа-

нова, В. А. Савельева. М.: Юристъ, 1997. (С египетским и ок-
сиринхским фрагментами в пер. Л. Л. Кофанова).

  Институции Гая // Памятники римского права: Законы XII таб-
лиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. Учебное пособие. 
М.: Зерцало, 1997.

  Гая Институции / Пер. М. Бобина. Харьков, 1894.

III. «Правила» (или «Эпитома») Ульпиана (сокр. Ulp. Reg.):
  Юлий Павел. Пять книг сентенций к сыну. Фрагменты Домиция 

Ульпиана / Пер. Е. М. Штаерман. (Серия «Памятники римского 
права»). М., 1998.

  Домиций Ульпиан. Фрагменты / Пер. и комм. Е. М. Штаерман 
// Вестник древней истории. 1971. № 2. С. 184–209.

IV. «Сентенции» Павла:
  Юлий Павел. Пять книг сентенций к сыну. Фрагменты Домиция 

Ульпиана / Пер. Е. М. Штаерман. (Серия «Памятники римского 
права»). М., 1998.

  Юлий Павел. Пять книг сентенций к сыну / Пер. и комм. 
Е. М. Штаерман // Вестник древней истории. 1971. № 1. С. 171–
200; № 2. С. 169–209.

V. «Эдикт» Каракаллы от 212 г.:
  Эдикт Каракаллы о даровании римского гражданства населению 

империи (Текст и комментарий) / Пер. А. Б. Рановича // Вестник 
древней истории. 1946. № 2. С. 66–80.
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Основные русскоязычные издания римских юридических памятников

VI. «Дигесты» Юстиниана (сокр. D.):
  Дигесты Юстиниана / Отв. ред. Л. Л. Кофанов. В 8 тт. М.: Статут, 

2001–2006. (Полный латинский текст с полным параллельным 
русским переводом).

  Дигесты Юстиниана. Избранные фрагменты в переводе и с при-
мечаниями И. С. Перетерского. М.: Наука, 1984.

VII. «Институции» Юстиниана (сокр. Inst.):
  Институции Юстиниана / Пер. Д. Расснера. (Серия «Памятники 

римского права»). М.: Зерцало. 1998.

VIII. «Кодекс» Юстиниана (сокр.: C.) (отдельные конституции):
  Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред. академика 

В. В. Струве. М., 1953. Т. III. (Хрестоматия содержит выдержки 
из «Кодекса» Юстиниана).

  Хрестоматия по истории древнего Рима / Под ред. С. Л. Ут-
ченко М.: Соцэкгиз, 1962. (Хрестоматия содержит выдержки из 
«Кодекса» Юстиниана).

  Хрестоматия по истории древнего Рима / Под ред. В. Кузищина. 
M.: Высшая школа, 1987. (Хрестоматия содержит выдержки из 
«Кодекса» Юстиниана).

  Сборник документов по социально-экономической истории Ви-
зантии. М., 1951.

IX. Новеллы Юстиниана (сокр. Nov.) (отдельные новеллы):
  Избранные новеллы Юстиниана / Ввод. статья, перевод и комм. 

В. А. Сметанина. Екатеринбург: Изд. Уральского университета, 
2005. (Перевод и комментарий фрагментов из 10, 12, 14, 16, 19, 
32, 33, 34, 85, 139, 156, 157 новелл и всего текста 22-й новеллы).

  Сборник документов по социально-экономической истории Ви-
зантии. М., 1951.
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ВВЕДЕНИЕ

Уже давно нет ни того народа, который создал римское право, 
ни того государства, которое эту нормативную систему защищало. 
Тем не менее в европейской традиции, в рамках которой развивается 
и современная российская юриспруденция, jus Romanum сохраняет 
свою ценность и неоспоримое значение в качестве научной и учеб-
ной дисциплины. К дисциплине этой не стоит относиться лишь 
как к собранию любопытного и забавного юридического антиква-
риата. Юридическая романистика — это особая наука, обладающая 
самостоятельным методом и непреходящим значением для нашей 
цивилизации. Кроме всего прочего, это еще и своеобразная школа, 
помогающая человеку, только входящему в мир современной юрисп-
руденции, достаточно быстро и весьма эффективно овладеть право-
вым способом мышления. Указанные функции наука римского права 
выполняет главным образом в тех странах, чей юридический быт 
прямо или косвенно восходит к правовому опыту древних римлян.

§ 1. Понятия гражданского и частного права

Перед тем как приступить к изучению конкретного материала по 
курсу римского права, необходимо выяснить, что мы будем понимать 
под словосочетанием «частное право» (jus civile). Но сначала сле-
дует разобраться с тем, в каком отношении друг к другу находятся 
понятия частного права и права гражданского.

В современных национальных правовых системах взаимоотноше-
ния между этими понятиями определяются по-разному, на основе 
разных критериев, зачастую весьма далеких один от другого. Так, 
например, в российском юридическом словоупотреблении словосо-
четания «гражданское право» и «частное право» традиционно упот-
ребляются как синонимы.

Иную картину можно обнаружить во французском юридическом 
словаре. Еще в XVII столетии во Франции были изданы два важ-
нейших законодательных акта — «Ордонанс о торговле» (1673 г.) 
и «Морской устав» (1681 г.). По сути своей эти королевские ор-
донансы были не чем иным как кодификацией норм торгового 
и морского права. Такая традиция — выделение этих двух областей 
правового регулирования в самостоятельные отрасли — была про-
должена в эпоху Наполеона Бонапарта, когда у французов наряду 
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с «Гражданским кодексом» появился отдельный «Торговый кодекс». 
Такое разграничение между гражданским правом и правом торго-
вым до сих пор сохраняется в романо-германской правовой семье. 
Согласно французскому взгляду, сфера частного права дуальна (то 
есть двойственна) по своей структуре, ибо она включает в себя, во-
первых, право общегражданское и, во-вторых, право коммерческое, 
специально-торговое.

Таким образом, согласно французской юридической термино-
логии, понятия «гражданское» и «частное» находятся друг к другу 
в том же самом отношении, что и понятия «часть» и «целое»: частное 
право = гражданское право + торговое право.

С совершенно иным подходом мы сталкиваемся у англо-амери-
канских юристов, которые понятие «гражданское право» (англ. civil 
law ) отнюдь не противопоставляют коммерческому праву, поскольку 
для них такое противопоставление лишено всякого смысла. Конеч-
но, в англо-американской традиции данное выражение (civil law) 
может использоваться в том же самом смысле, что и у нас — как 
обозначение той правовой сферы, которая имеет отношение к час-
тным и гражданским делам1. Но для англо-американского права 
весьма характерным является терминологическое противопостав-
ление «гражданского права» (civil law) и так называемого «общего 
права» (common law): с помощью первого термина англо-амери-
канские юристы обозначают любую систему права, основанную 
на римском праве (и прежде всего романо-германскую правовую 
семью), как имеющую кардинальные отличия, во-первых, от своей 
собственной системы «общего права» и, во-вторых, от системы 
канонического права2.

Почему у англичан романо-германское право обозначается таким, 
казалось бы, необычным образом — civil law? Дело в том, что в стра-
нах континентальной Европы право исторически формировалось на 
смеси древних германских обычаев, канонического, феодального, 
городского права, но все же главнейшим историческим источником 
для него всегда оставалось древнее римское право в том его виде, 
в каком оно сложилось в собрании правовых памятников императора 
Юстиниана — в «Своде гражданского права» (Corpus juris civilis). 

1 См., например, 1-е значение в статье «civil law » в словаре Collins 
English Dictionary. 8th Edition (2006): «the law of a state relating to private 
and civilian affairs».

2 См. 3-е значение в статье «civil law « в словаре Collins English Diction-
ary: «any system of law based on the Roman system as distinguished from the 
common law and canon law».

pravo-ispr.indd   19pravo-ispr.indd   19 30.10.2012   10:09:3630.10.2012   10:09:36



Римское частное право в систематическом изложении

20

Из всего этого следует, что в Англии, в отличие от Франции, граж-
данское право обычно не рассматривается в качестве особой сферы 
частного права. Поскольку civil law в англо-американском смысле — 
это чаще всего некая правовая традиция, или, иначе, континен-
тальная правовая семья, семантическое поле данного обозначения 
значительно шире поля любой отдельной сферы или отрасли права, 
в том числе и области права частного.

Перейдем, однако, к рассмотрению того, какой смысл вкла-
дывали в словосочетание jus civile сами римляне. Нужно сказать, 
что понятие это не имело одного раз и навсегда установленного 
определения. В конечном итоге — а именно с начала III в. н. э. — 
термин jus civile стали часто использовать для обозначения всей 
совокупности действующих в Римской империи юридических норм 
(включая и юриспруденцию — науку права). И в данном смысле 
данное выражение понималось как противоположность принципам 
идеального естественного права (jus naturale).

Но римские юристы могли рассматривать данное понятие и со-
вершенно иначе. Так, Гай в своем учебнике «Институции»  определяет 
гражданское право через его противопоставление jus gentium , то есть 
праву народов: jus civile  — это «то право, которое каждый народ сам 
для себя установил», а jus gentium — то право, которое «применяется 
и защищается одинаково у всех народов» (Gaj., 1. 1). В этом смысле 
римское jus civile представляло собой традиционное национальное 
право, распространявшее свое действие только на квиритов (то есть 
римских граждан, это jus civium Romanorum); оно было выведено 
из законов XII таблиц, обычаев предков и последующих законов 
с помощью рационального, логически строгого толкования юристов 
(interpretatio), тогда как jus gentium — это нормы и институты, вы-
работанные судебной практикой перегринского претора (одного из 
главных римских должностных лиц), который обязан был разрешать 
споры между чужеземцами или между чужеземцами и римскими 
гражданами; поэтому нормы jus gentium, хотя они и являлись ин-
тегральной частью римского права, применялись в равной степени 
как к римлянам, так и к перегринам.

Впрочем, следует иметь в виду, что в римских юридических текс-
тах далеко не всегда гражданское право воспринималось как прямая 
и однозначная противоположность к jus gentium. Ульпиан, например, 
пишет следующее: «Гражданское право не отделяется всецело от пра-
ва народов, но и не подчиняется ему полностью» (D., 1. 1. 6). Дело 
в том, что само выражение jus civile не представляло собой термина 
со строгим, точно установленным значением. В различных ситуа-
циях с помощью данного выражения юридические писатели могли 
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обращать внимание на отдельные, иногда весьма отличные друг от 
друга аспекты. Так, например, очень часто под гражданским правом 
понимали «обычное», нормальным образом возникавшее и функци-
онировавшее право (jus sollemne) в противоположность к магистрат-
скому, «должностному» праву (jus honorarium от латинского honor — 
«почетная [то есть выборная] государственная должность»), которое 
создавалось преторами и эдилами с помощью специфических средств 
(прежде всего, с помощью преторского и эдильского эдиктов); эти 
средства уже по своей природе могли быть названы «необычными», 
поскольку были основаны на административной власти магистра-
та и действовали только в период пребывания в должности того 
лица, которое их применило (следующий магистрат мог, конечно, 
использовать средства, открытые его предшественниками, если на-
ходил их полезными и эффективными). Эту мысль можно выразить 
с помощью следующего уравнения: римское право = jus civile (то 
есть обычное право) + jus honorarium (то есть магистратское право). 
При этом можно заметить, что в тех случаях, когда jus civile проти-
вопоставлялось jus honorarium, оно включало в себя те разделы jus 
gentium, которые функционировали, например, на основе традиций 
торгового оборота и не требовали для своей защиты специфических 
преторских средств.

Пример со столь вариативным использованием выражения jus 
civile весьма показателен, поскольку он знакомит нас с одной осо-
бенностью римского права, которую необходимо усвоить с самого 
начала изучения данной дисциплины. Речь идет о том, что римское 
юридическое словоупотребление отличалось значительно меньшим 
уровнем терминологичности, нежели современные правовые сис-
темы. Конечно, и в древних текстах мы сталкиваемся с большим 
количеством строгих терминов с четко установленным «техническим» 
значением. Однако, словоупотребление римских юристов отличалось 
гораздо большей свободой, поскольку они не ставили перед собой 
задачу дать раз и навсегда зафиксированные определения употреб-
лявшимся ими словам.

Перейдем теперь к понятию частное право (jus privatum). Из 
сказанного выше можно увидеть, что в римской юриспруденции 
между выражениями jus civile и jus privatum не существовало какой-
то установленной связи, пропорции или противопоставления. Эти 
словосочетания обозначали всего лишь первичное, общее и недоста-
точно четкое распределение всех фактически применявшихся норм 
на некоторые большие бинарные группы, причем если в отношении 
jus civile, как мы видели, эти бинарные группы могли пониматься 
по-разному, в зависимости от того, какой аспект желал подчеркнуть 

pravo-ispr.indd   21pravo-ispr.indd   21 30.10.2012   10:09:3630.10.2012   10:09:36



Римское частное право в систематическом изложении

22

использовавший это название юрист, то определенность в отношении 
jus privatum была значительно большей.

Jus privatum противопоставлялось другому понятию — jus publi-
cum (публичное право). Определенная трудность заключается лишь 
в том, как понимать природу, смысл этого противопоставления. 
Самый простой способ — исходить из того, что частное и публич-
ное право различаются своим содержанием, поскольку регулируют 
разные сферы интересов. С такой трактовкой мы встречаемся 
у юриста Ульпиана, который говорит следующее: «Публичное пра-
во — это то, которое относится к положению римского государства, 
а частное право — то, которое относится к пользе отдельных лиц» 
(jus publicum est ad statum rei romanae spectat, jus privatum quod ad 
singulorum utilitatem; D., 1. 1. 1. 2.). Итак, критерий, который выби-
рает Ульпиан, заключается в различии интересов, охраняемых той 
или иной нормой. Иными словами, если некая норма по своему 
содержанию направлена на охрану интересов общества в целом, мы 
должны отнести ее к публичному праву; если же норма защищает 
отдельно взятых индивидуумов, нам следует отнести ее к сфере 
частного права. К примеру, если кто-либо нарушает предписания, 
регламентирующие порядок избрания на высшие магистратские 
должности, он тем самым посягает на государственный интерес. 
Следовательно, данные правила относятся к категории публичных 
норм. К сфере публичного права относилось государственное, ад-
министративное, финансовое, криминальное, жреческое и между-
народное право, а также процессуальные правила, регулирующие 
эти отношения.

Напротив, закон, определяющий порядок наследования в иму-
ществе умершего лица, защищает интересы его ближайших родс-
твенников, то есть частных лиц, следовательно, в данном случае 
мы имеем дело с нормой jus privatum. К этой сфере можно отнести 
всякое право, распространяющееся на личные, семейные, имущес-
твенные, наследственные и деликтные отношения отдельных лиц, 
а также процессуальные правила, регулирующие эти отношения.

Впрочем, уже в древности обращалось внимание на то, что про-
тивопоставление частного и публичного права можно усматривать 
и в другом, не столь явном аспекте. Так, юристу Папиниану при-
надлежит следующая фраза: «Норма публичного права не может 
изменяться соглашениями частных лиц» (jus publicum privatorum 
pactis mutari non potest; D., 2. 14. 38.). При этом не следует думать, 
будто бы Папиниан, выдвигая совершенно иной критерий по срав-
нению с Ульпианом, вступает с ним в какой-то спор. То, что пуб-
личное и частное право отличаются по содержанию своих норм (то 
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есть по тому, чьи интересы они защищают) — мысль самоочевидная 
и оспаривать ее невозможно. Однако Папиниан обращает внимание 
на один весьма тонкий момент, мимо которого прошел Ульпиан: 
оказывается, что публичное право обладает одной особенностью — 
исключительно императивным характером, что невозможно сказать 
о сфере jus privatum.

Чтобы объяснить высказанную выше мысль, необходимо рас-
смотреть вопрос о различных способах (или методах) регулирования 
отдельных правоотношений. Можно выделить три основных способа: 
императивный, уполномочивающий и диспозитивный. Jus publicum 
исповедует исключительно императивный метод. Другими словами, 
публичное право применяет только те нормы, действие которых не 
может ни в каком конкретном случае быть заторможено или исклю-
чено, если частные лица придут к соглашению иного содержания.

Например, в эпоху республики в Риме избирали двух цензоров 
один раз в 5 лет сроком на 18 месяцев для проведения переписи, 
ценза и продажи государственных откупов. Если цензоры, не успев 
в срок закончить свои должностные дела, придут между собой к со-
глашению о продлении своих полномочий, такая договоренность не 
будет иметь никакой юридической силы, поскольку правило о 18-ме-
сячном сроке цензорских полномочий является нормой публичного 
права.

Императивные нормы используются порой и в отношениях, 
которые затрагивают, на первый взгляд, только интересы отдельных 
частных лиц. В качестве примера можно привести правило о конфи-
ниум (лат. confinium — так называлась общая полоса земли между 
соседними сельскими участками шириной 5 римских футов; 5 фу-
тов — это двойной римский шаг, passus, равный приблизительно 
полутора метрам). Confinium до середины принадлежал каждому из 
соседей, но никто из них не мог его застроить. Соседи не могли 
заключить друг с другом соглашение о confinium, противоречащее 
этому правилу. Данная норма была введена для того, чтобы любое 
третье лицо могло свободно обойти по этой полосе частные имения, 
не нарушая собственности хозяев имений.

Следует ли считать, что норма по поводу confinium, хотя она 
и регулирует взаимоотношения между двумя соседями, то есть между 
частными лицами, относится к сфере публичного права? Видимо, 
нет — это все же сфера частного права. И этот пример показыва-
ет, что данная сфера по сравнению с публичным правом обладает 
более широким набором средств и методов, помогающих регулиро-
вать отдельные правоотношения. При этом хотя jus privatum может 
прибегать к помощи императивных норм, но для него все же более 
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характерными являются какие-то иные способы регуляции. Этими 
способами, если пользоваться современными терминами, являются 
уполномочивающие и диспозитивные нормы.

Уполномочивающие нормы предоставляют заинтересованным 
лицам самим определять складывающиеся между ними отношения. 
Иными словами, частные лица сами могут установить, каковы будут 
содержание, условия и сроки исполнения договора; пострадавший 
от неисполнения договора сам может решить, обращаться ли ему 
за судебной защитой или нет, а если обращаться, то какой именно 
иск предъявлять и в каком объеме. По этому поводу уже в законах 
XII таблиц содержится очень важная фраза: «Когда кто-либо за-
ключает сделку кабального займа или манципирует имущество, то, 
что он на словах произнесет, то да будет правом» (cum nexum faciet 
mancipiumque uti lingua nuncipassit ita jus esto).

Диспозитивные нормы (от лат. dispositio — распорядок, рас-
становка в правильном порядке, распоряжение) — это те прави-
ла, которые вносят в какие-то отношения определенный порядок, 
«распоряжаются» по определенному поводу. Их еще называют ус-
ловно-обязательными. О чём здесь идет речь? Правила, существую-
щие в форме диспозитивных норм, обязательны при определенном 
условии, а именно тогда, когда гражданин не смог или не захотел 
воспользоваться своим правом самому установить свои юридические 
отношения с другим лицом.

Для пояснения нашей мысли приведем один пример. Марк 
и Тиберий имеют два соседних сельских участка. Участок Тиберия 
расположен неудобно, поскольку из него нет выезда на проезжую 
дорогу. Выйти на нее можно либо через болото, либо через участок 
Марка. Может ли Марк воспрепятствовать Тиберию и не позволить 
ему ходить через свой участок на проезжую дорогу? Естественно, 
может, это его право — определить, разрешает ли он пользоваться 
своей вещью другому лицу или нет. Если разрешает, то этим он 
сам создает норму (мы назовем ее уполномочивающей), которая 
заключается в том, что у Тиберия появляется право пользоваться 
имением Марка в качестве прохода к проезжей дороге. Если Марк 
не разрешает, то этим запретом он подтверждает существовавшую 
прежде норму, смысл которой состоит в том, что никому не позво-
лено посягать на частную собственность другого лица. Этот запрет 
по природе своей также является уполномочивающей нормой, ибо 
Марк в любое время уполномочен самостоятельно заменить ее 
другой, разрешив соседу использовать тропинку на своем участке. 
Но если в течение двух лет Тиберий самовольно ходит, а Марк на 
это никак не реагирует (например, не строит на границе своего 
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участка забор), тогда начинает действовать другая норма — у Ти-
берия возникает особое право прохода через соседний участок 
на основании долговременного беспрепятственного пользования 
чужой тропинкой. Это новое право на чужую вещь, возникшее 
при молчании хозяина вещи, согласно современной терминологии, 
является диспозитивной, то есть упорядочивающей нормой, ибо она 
вносит порядок, правовую ясность в неясную ситуацию, когда само 
уполномоченное лицо (в нашем случае — Марк) никак по этому 
поводу не распорядилось1.

Итак, в своем знаменитом высказывании (jus publicum privatorum 
pactis mutari non potest) Папиниан делает акцент на кардинальном 
различии сфер частного права и права публичного. Несходство это 
коренится не только в защищаемых этими двумя сферами интере-
сах, но и в различии методов правового регулирования. Для права 
публичного характерно использование лишь императивных норм, 
тогда как область права частного располагает более разнообразным 
арсеналом средств: хотя оно также пользуется императивными нор-
мами, но базируется все же на уполномочивающих и диспозитивных.

При этом нельзя думать, что область jus privatum регулируется 
исключительно соглашениями частных лиц, завещаниями и прочими 
распоряжениями приватного происхождения. В этой сфере действуют 
также и нормы, издаваемые государственной властью, законы — leges. 
Однако законы, действующие в сфере интересов частных лиц, далеко 
не всегда обладают императивным значением. Давайте посмотрим 
на эту проблему чуть внимательней.

Композиция римского закона могла состоять из трех частей: 
praescriptio (вводная часть), rogatio (содержательная часть) и sanctio 
(«освящение», определение последствий в случае нарушения закона). 
В зависимости от того, какой характер носит sanctio, все законы 
можно разделить на следующие четыре категории.

1) Leges imperfectae — «неполные законы»; в них, как это ни 
странно с нашей современной точки зрения, санкция отсутствует 
вообще; другими словами, такие законы не только не предусмат-
ривали для нарушителя никакого наказания, но и сам противоза-
конный акт оставляли в силе; в качестве примера можно привести 
закон Цинция (204 до н. э.), который запрещал совершать дарения 
выше определенной суммы; здесь нет санкции, поэтому если дарение 
оказывалось больше этой суммы, оно не теряло своей силы и было 

1 Добавим, впрочем, что право прохода через соседний участок могло 
быть установлено по давности только в раннем римском праве; уже в конце 
республиканской эпохи этот способ был запрещен.
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действительно; нет здесь и никакого наказания за нарушение закона. 
Возникает вопрос: в чем смысл такого законодательного акта? Для 
ответа на него рассмотрим конкретную ситуацию.

?  {Casus 1} Тиберий подарил своему другу Марку имущество, цен-
ность которого превышает установленную законом Цинция сум-
му. Вскоре после этого Тиберий умер. Марк, дождавшись конца 
траура, обратился к сыну и наследнику Тиберия, также Тиберию, 
с просьбой отдать то, что ему причитается в силу дарственной 
отца. Однако Тиберий сын Тиберия отказывается выдавать это 
имущество. Марк предъявляет иск к наследнику об истребовании 
этих вещей. Однако на суде наследник, защищаясь от претензий 
Марка, ссылается на закон Цинция. Как Вы думаете, каков будет 
исход дела?

2) Leges minus quam perfectae — «менее чем полные законы»; 
здесь за противоправное действие предусматривается наказание 
(денежный штраф), но сам акт не лишается юридической силы. 
В качестве примера можно привести закон Лэтория (200 г. до н. э.), 
который защищал молодых людей, уже вышедших из под опеки, но 
еще не достигших 25 лет, от обмана и предусматривал штраф для 
нарушителя; предъявить иск из закона Лэтория мог любой желающий 
римский гражданин, независимо от того, пострадал ли он сам от 
этой сделки или нет. При этом если в такой ситуации предъявлялся 
иск о взыскании штрафа, то сами юридические последствия обмана 
сохранялись, сделка оставалась действительной. Молодой человек, 
однако, мог, ссылаясь на закон Лэтория, отменить эту сделку. Во-
первых, он мог это сделать, обратившись к претору с просьбой о вос-
становлении юридической ситуации, существовавшей до момента 
заключения невыгодной сделки. Претор мог сделать это своим ад-
министративным актом, обосновав его ссылкой на рассматриваемый 
закон. Во-вторых, если молодой человек не выполнял обязательств 
по разорительной для него сделке, а кредитор-мошенник вызывал 
его в суд по этому поводу, то юноша мог защищаться, указывая на 
положения Лэториева закона. В этих двух случаях (при восстановле-
нии в прежнем положении и в случае процессуального возражения 
против требования кредитора) штраф с нарушителя закона, конечно, 
не взимался, но сделка признавалась недействительной.

Еще один пример дает нам завещательный закон Фурия (lex Furia 
testamentaria, между 204 и 190 гг. до н. э.), запрещавший принимать 
завещательные отказы ценностью выше 1000 ассов (завещательным 
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отказом называется распоряжение, адресуемое наследодателем на-
следнику, который, в соответствии с этим распоряжением, чаще 
всего обязуется сделать что-либо в пользу третьего лица, так на-
зываемого отказополучателя). В качестве наказания закон Фурия 
предусматривал штраф в 4-кратном размере от принятого, но сам 
акт оставался в силе — то имущество, которое нарушитель принял 
по завещательному отказу, оставалось у него в собственности после 
уплаты им указанного штрафа.

3) Leges perfectae — «полные законы»; здесь санкция предус-
матривает лишь юридическую ничтожность противозаконного акта.

4) Leges plus quam perfectae — «более чем полные законы»; сан-
кция предусматривает как ничтожность противозаконного акта, так 
и наказание за него (это, как правило, законы, устанавливающие 
санкцию за уголовное преступление).

Нужно сказать, что очень многие римские законы, регулиро-
вавшие отношения между отдельными частными лицами (особенно 
в республиканскую эпоху) относились к двум первым категориям: 
leges imperfectae и leges minus quam perfectae. Это свидетельствует 
о том, что в римском частном праве роль jus sollemne (то есть обыч-
ного гражданского права, построенного в значительной степени на 
положительных законах) была второстепенной по сравнению с ма-
гистратским правом (построенным главным образом на судебной 
практике преторов и эдилов).

§ 2. О системах изложения

Итак, хотя в римском праве существовали общие категории, 
разделяющие все нормы на некие большие бинарные группы, это 
не были отрасли права в современном смысле. Причем основной 
метод группировки материала в римских юридических памятниках 
всегда носил казуистический характер. Дело в том, что наиболее 
ценной и развитой частью римской юриспруденции было изучение 
судебной практики, а не теоретическое обобщение. Римские юристы 
оказывались, как правило, слабыми систематиками и теоретиками.

Однако поскольку существовали правовые школы и юридическое 
образование было весьма развито, остро стояла задача каким-то об-
разом систематизировать изложение основного правового материала, 
дабы облегчить учениками его усвоение. Несомненного успеха на 
этом поприще добился Гай, юрист II в. н. э., главной заслугой кото-
рого является создание элементарного учебника, адресованного тем, 
кто только приступает к освоению правовой материи. Учебник этот 
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назывался «Institutiones» (то есть «Наставления») и организационно 
был построен по трехчленной схеме: «Все право, которым мы поль-
зуемся, относится либо к лицам, либо к вещам, либо к искам», — 
говорит сам Гай (I. 8). При этом в «механическом» смысле «Инсти-
туции» Гая разделены на четыре книги: раздел о лицах охватывает 
собой I книгу, о вещах — II и III, об исках — IV. Каждая книга 
разделена на параграфы: в I книге — 200 параграфов, во II — 289, 
в III — 225 и, наконец, в IV — 187 параграфов.

Такая трехчастная система группировки юридического материала 
до сих пор именуется «институциональной системой изложения». 
В общем плане этой схемы придерживается, в частности, такой 
выдающийся законодательный памятник, как «Le Code Civil» (фран-
цузский Гражданский кодекс).

В Германии в XV–XIX вв. университетские профессора, читавшие 
курс римского права в том его виде, в котором оно было реципиро-
вано на Западе, писали обстоятельные и очень подробные учебники 
по этой дисциплине. Традиционным названием для таких компенди-
умов было «Пандекты», что по-гречески значит то же, что «Дигесты» 
по-латыни, то есть некая энциклопедия, исчерпывающим образом 
охватывающая всю правовую материю. Эти немецкие учебники — не 
в пример «Институциям» Гая — обладали более сложной структурой. 
Как правило, они состояли из следующих разделов: общая часть 
(иногда она занимает половину всего курса), вещное право (основные 
подразделы здесь: собственность, владение, права на чужие вещи), 
брачное и семейное право, обязательственное право (подразделы: 
общее учение, отдельные виды обязательств), наследственное право. 
Такая система изложения традиционно именуется «пандектной» или 
«германской» (в отличие от «институциональной» или «римской»). 
Первым применил эту систему известный германский юрист Густав 
Гуго. Из современных кодексов по пандектной системе построено, 
например, «Германское гражданское уложение». Наш курс в общем 
плане также ориентируется на пандектную систему изложения.
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