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вовой науки. 
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Процесс формирования права имеет очень длинную богатую историю, ко-

торая уходит своими корнями в древность. Один из главных этапов развития 

права связан с Древним Римом. Исследуя древнеримское право, многие извест-

ные ученые, такие как М.Я. Пергамент [5], Д.Д. Грим [2], П.Г. Виноградов [1], 

выделяют различные периоды его формирования. Представим наиболее точную 

и обоснованную периодизацию: 

1. Архаический период (753–367 гг. до н. э), который знаменуется коллек-

тивизмом архаического мировосприятия и правосознания, соотношением рели-

гиозного и правового в нормативной традиции, светским и понтификальным пра-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

вовым знанием. Важным событием этого периода является первая римская коди-

фикация – законы Двенадцати таблиц, причиной которой стало требование 

плебса установить определенность в праве. 

2. Предклассический период (367–17 гг. до н. э.) основными событиями ко-

торого являются: расцвет римской республики, институциональное выделение 

судебной власти-учреждение должности претора, преторская форма процесса, 

уравнение сословий, развитие светской юриспруденции, преодоление общинной 

замкнутости права, систематизация правовых знаний, возникновение юридиче-

ской науки, система Квинта Муция Сцеволы. 

3. Классический период (17 г. до н. э. – 235 г. до н. э.). Для данного периода 

характерны расцвет римского гражданского права, консолидация правовой 

науки, прогресс в систематизации права, разнообразие классической юридиче-

ской литературы-система эдикта. 

4. Постклассический период (IV–V вв.) известный становлением домината 

как политического контекста нового периода римского гражданского права, мас-

совыми реформами Диоклетиана, Константина, падением империи на Западе и 

постклассическим «альтруизмом». 

5. Юстиниановский период (527–565 гг.), завершающий период развития 

права Древнего Рима. В данный период наблюдаются тенденции к возрождению 

юридической культуры и образования. Правовая политика Юстиниана, которая 

заключалась в создании Институций, Кодексов и Дигест, является основой граж-

данского права и в наше время. 

Главной отличительной чертой римского права является его деление рим-

скими юристами на частное и публичное. Публичное право рассматривает состо-

яние римского государства в целом, частное – отличается тем, что оно выражает 

интересы отдельных граждан. Так, например, знаменитый римский юрист Доми-

ниций Улипиан отмечал: «Публичное право – есть то, что обращено к положе-

нию Рима, к святыням, к жрецам, магистратам. частное же право относится к 

пользе отдельных лиц » [4]. 
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Выдающуюся роль сыграло римское частное право, которое стало основой 

кодексов нового времени западноевропейских государств. Следует выделить 

определенный круг общественных отношений, которые регулируются частным 

правом: 

 имущественные отношения; 

 брачно-семейные отношения; 

 вопросы защиты частных прав; 

 вопросы наследования. 

Нормы публичного права, в отличие от частного закрепляли правовое поло-

жение государства и его отношения с частными лицами. Они регулировали су-

допроизводство, определяли правоспособность и дееспособность лиц, структура 

власти и т. д. 

Важным этапом развития права Древнего Рима является появление инсти-

тута права частной собственности. Право собственности определялось как абсо-

лютное право пользоваться и распоряжаться вещами с теми лишь ограничени-

ями, которые были установлены в самом договоре. Такое определение впослед-

ствии стало использоваться во многих гражданско-правовых кодификациях. 

Наряду с правом собственности, успешно развивалось и обязательственное 

право, которое является наиболее значимой частью римского права. Главная 

роль обязательственного права заключается в регулировании общественных от-

ношений, которые возникают и прекращаются с появлением обязательства. По-

нятие обязательства включает два главных аспекта – долг и ответственность. 

Под ответственностью в древнеримском праве понималось подчинение воли 

должника. Долгом считалась обязанность к определенному поведению. Идея от-

ветственности, по мнению римских юристов, наделяет долг качеством свобод-

ного сотрудничества, что означает согласие должника с волей кредитора. 

Большим изменениям подверглись и существующие в Древнем Риме дого-

воры. В римском праве понятие договор определяется как отношение двух и бо-

лее лиц, результатом которого является установление обязательства. Отличи-

тельной чертой древнеримского договора является его деление на контракты и 
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пакты. Первые имели формальную форму (признанную цивильным правом), вто-

рые неформальную форму (договоры, которые не имели исковой защиты) [3]. 

Исторически первую группу составляли вербальные контракты. Этот вид дого-

вора являлся словесным, поэтому и в силу он вступал с момента произнесения 

его условий. Примером является обещание предоставить приданное в условиях 

женитьбы. Позднее широкое распространение получил литеральный, т. е. пись-

менный договор. В нем были формально закреплены условия соглашения, права 

и обязанности сторон, которые подкреплялись их подписями. Многие правоведы 

приходят к единому мнению о том, что римское учение о договоре во многом 

имеет большое значение для современного гражданского права. 

Большое развитие в римском праве получили новые термины и понятия, та-

кие как правоспособность, гражданство, юридическое лицо, манципация, пре-

торское право, репликация и т. д. Ясность построения и аргументации, точность 

формулировок, конкретность и практичность понятий дали огромный толчок для 

развития всей правовой науки. 

В древнеримском праве свои истоки находит и наследственное право. Су-

ществовало две формы наследования: наследование по закону и по завещанию. 

Свобода завещания не имела свободной формы, в некоторых случаях она огра-

ничивалась: женщины долгое время не имели права составлять завещание, без 

определенных оснований невозможно было лишить близких родственников 

наследства. Формы завещания также были различны. Наследование по закону 

было закреплено в законах о Двенадцати таблицах. Эта форма наследования со-

здавала неудобства, так как издавна господствовало представление о кровном 

родстве наследников. В его основе лежало агнатское родство, т.е. родственни-

ками считались все, кто поддержал власть главы семейства, не зависимо от их 

кровных уз. Окончательно принцип кровного родства возобладал в Юстиниано-

вом законодательстве [8]. 

Сравнительно меньшее значение в отличие от римского обязательственного 

права имело уголовное право Древнего Рима. Важной особенностью развития 
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уголовного права является включение деликтов в категорию преступления. Рас-

ширяется круг преступлений против личности и государства. Появляются новые 

виды наказаний, например, сожжение, отдача в гладиаторы [7]. В качестве глав-

ной цели наказания было устрашение. Судебный процесс отличался инквизици-

онным характером, в ходе судебного разбирательства не исключалось примене-

ние пыток. Обвиняемый не имел права на юридическую помощь. Такие измене-

ния сыграли не малую роль в развитии средневекового права. 

Роль римского права в истории развития всей правовой науки бесценна. На 

сегодняшний день история римского права изучается во всем мире. Большое зна-

чение оно имеет и для стран Западной Европы, где его рассматривают как важ-

ную нормативную основу для унификации гражданского и торгового законода-

тельства. 
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