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Истории развития римского обязательственного права, в том числе договорного, посвящена обшир
ная литература. Оно традиционно исследуется двумя дисциплинами - цивилистикой и историей права.
Учеными XIX, рубежа Х І Х - Х Х вв. были выработаны основные, принятые в современной науке подходы
к изучению этой сферы права, выделены главные особенности отдельных институтов, проведена их сис
тематизация. Это было проделано в трудах таких ученых, как Дернбург, Барон, Виндшейд, Жирар и др.
Среди русских ученых этого периода важны работы С.А. Муромцева, И.А. Покровского, В.М. Хвостова и
т. д.
В рамках как цивилистики, так и истории права к середине X X столетия были разработаны пробле
мы генезиса отдельных договоров и их последующего развития, а также основные концепции периодиза
ции создания системы римских договоров. Концепции обобщили теории о ходе создания и развития от
дельных контрактов, в силу чего необходимо их рассмотрение, что позволяет получить более полное
представление о результатах исследований.
Основные концептуальные положения периодизации римского договорного права, преобладающие в
романистике, были разработаны к середине X X в.
Французский цивилист Э. Годэмэ писал, что существенная идея развития римского формализма
заключается в том, что воля сама по себе есть нечто чрезвычайно абстрактное, что она ведет к неопреде
ленностям. Воля сопровождалась материальными актами, которые должны были запечатлеваться в соз
нании. Отсюда три древнейшие категории договоров: вербальные - обязательства, образуемые устной
сакраментальной формулой (стипуляцией); литеральные - заключаемые посредством записи формулы в
книге домовладыки; реальные - образуемые материальной передачей вещи. За пределами этих категорий
были только pacta, не снабженные юридической санкцией. «К началу VII века от основания Рима четыре
пакта были защищены иском: продажа, найм, поручение, товарищество (консенсуальные договоры. - С С ) .
Это было признание идеи, что две воли, соединившиеся свободно и неформально, могут установить обя
зательства, санкционируемые государственно^ властью» .
Такой взгляд на развитие системы договоров является доминирующим в литературе во второй поло
вине X X в.
Его сущность заключается в том, что наиболее древняя и вместе с тем наиболее примитивная стадия
развития характеризуется строгим формализмом: «юридическая обязанность возникает только через ри
туальное действие» . Второй стадией должны считаться реальные контракты: право здесь не основано на
формальностях, но требует материального акта для заключения договора. Вершина развития - консенсу
альные контракты: каким бы путем ни достигалось соглашение, стороны были в любом случае связаны
им, независимо от того, было ли реальное исполнение - передача вещи из рук в руки.
Известный русский исследователь римского права В.М. Хвостов в первой четверти X X в. полагал,
что юридическую силу и защиту контракты получили в разное время - наиболее древним является заем.
«В эпоху Q.M. Scaevola, юриста конца Республики (140-82 гг.), исковой защитой снабжены уже все кон
сенсуальные контракты, порождающие цивильные иски bonae fidei (Ос. De off. III. 17. 70). Остальные
три реальных контракта санкционированы были правом позже этой эпохи, но во всяком случае к самому
концу Республики» .
В советском правоведении последней четверти века установилось и стало традиционным мнение,
что римское договорное право развивалось в целом в двух направлениях: по мере развития и усложнения
хозяйственной жизни расширялся круг соглашений, пользующихся исковой защитой, параллельно ослаб2
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лялся формализм и признавалась исковая сила за некоторыми видами неформальных соглашений . Выде
ление реальных контрактов имело важное значение для практики, но самой важной по значению и по
следней по времени была группа консенсуальных контрактов . (Крайняя скудость исследований ставит
нас перед необходимостью использовать упомянутые учебные пособия.) В целом советские романисты
придерживаются мнения, что обязательственно-правовые формы перенесения частной собственности
отобразили перемены в социально-экономических отношениях римского общества III—I вв. до н.э., т. е. в
предклассическую эпоху начался процесс освобождения от строгих и малоподвижных процедур древ
нейшего квиритского права.
В 70-80-е годы X X в. ряд европейских авторов пришли к выводу о том, что общепринятая модель
развития обязательственного права не достаточно подкреплена историческими фактами. Прежде всего
критике подверглись господствующие представления о формализме. Английским историком права Маккормаком было выдвинуто мнение, что только отчасти верно, что формализм как таковой свидетельству
ет о примитивности права и что освобождение от него есть критерий развития и зрелости. Именно для
права народов, находящихся на примитивном уровне развития, характерно полное отсутствие формализ
ма, тогда как для последнего необходима достаточно высокая стадия развития права. Как раз зрелому
праву требуются некоторые формальные условия в экономически важных сделках. Следовательно, счита
ет Маккормак, нет оснований рассматривать отсутствие формальностей общим признаком развития .
Это мнение поддержал известный венгерский романист Г. Диожди в своей фундаментальной обобщаю
щей работе «Договоры в римском праве». Он считал, что возможно говорить лишь о каждом отдельном
случае: какой степени формальности требует определенная сделка при данных условиях, и что в некото
рых случаях сделки без какой-либо необходимости затруднены предписанными формальными условия
ми. «Только на основе целесообразности некоторые сделки приняли "реальную", тогда как другие
"консенсуальную" формы» .
Однако Маккормак и Диожди только обозначили отход от общепринятых представлений о развитии
системы договоров. Монография венгерского ученого имеет обзорный характер, специальных исследо
ваний в отношении отдельных контрактов им (как и Маккормаком) не проводилось.
Активно разрабатывает проблемы контрактов республиканского периода американский исследова
тель Алан Уотсон, однако в его работах не ставилась цель достижения концептуальной завершенности
исследования. Проблемы генезиса договоров им не рассматриваются, ряд положений вызывает возраже
ния, тем не менее есть основания полагать, что Уотсон свободен от доминирующих концепций . Струк
тура и содержание фундаментальных трудов автора, таких как «Обязательства в поздней римской Рес
публике», «Договор поручения в римском праве» и др., подтверждают высказанный тезис, ибо он пишет:
«Каждый договор имеет самостоятельное происхождение и особую основу для существования. Это зна
чит, что имелись очень серьезные причины для признания какого-либо договора в качестве правового
обязательства, кроме того, это признание происходило в конкретное время, в конкретном месте» .
Таким образом, в европейской романистике (в целом) произошел отход целого ряда авторов от до
минирующих представлений о создании системы римских контрактов, что, следовательно, порождает
необходимость внимательно разобраться в этом вопросе, исходя из новых исследований. Проблема соз
дания системы договоров может быть разрешена в результате рассмотрения процессов создания и разви
тия отдельных контрактов.
В большей части работ юридический анализ проблемы является вторичным относительно историче
ского и состоит из комментария к содержанию источников. Однако есть работы, в которых подчеркива
ется взаимосвязь конкретного института с важнейшими юридическими трансформациями и экономиче
ским развитием. К таковым следует отнести появившиеся во второй половине X X в. работы М. Казера,
Д. Диожди. Уделяется внимание романистов (как цивилистов, так и историков) первым этапам догово
ров, созданным в эпоху Республики. Наибольшее внимание привлекают последние столетия Римской
республики, так как в это время разрешались ключевые проблемы функционирования создаваемых кон
трактов. Это относится прежде всего к работам А. Уотсона.
Изучение вопросов создания отдельных договоров в отечественной литературе также имеет свои
вековые традиции. Во второй половине XIX - начале X X в. им уделяют свое внимание такие русские
авторы, как A . M . Гуляев, И.А. Покровский, В.М. Хвостов и др. Определенные аспекты проблемы рас
сматриваются в работах авторов советского периода, но этот этап развития романистики крайне скуден
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исследованиями истории конкретных римских договоров и сводится к отдельным научным статьям, как
правило, исторического, а не юридического характера. К работам последних лет следует отнести иссле
дования Л.Л. Кофанова о развитии обязательственного права в Раннем Риме .
Исследование системы римских договоров требует прежде всего разрешения проблемы происхож
дения термина contractus. Общеизвестная система контрактов сложилась уже к эпохе Гая, т. е. до 178 г.
н.э. Но в исторической ретроспективе несомненно, что не все стадии развития права знали сам термин
contractus. Проблема contractus заключает в себе несколько аспектов. Во-первых, это установление право
вого определения (или понимания) термина, во-вторых, выяснение его применимости к определенным
стадиям развития права, в-третьих, изучение вопроса о том, какие институты обязательственного права
возможно считать контрактами.
Глагол contrahere - древнейший из слов этого синонимического ряда, но даже римскими классиками
он употреблялся в очень широком смысле; его ближайшими смысловыми аналогами, встречавшимися в
текстах, являлись - admittere, committere, constituere. Наиболее ясное употребление этого глагола дается
Гаем при перечислении бестелесных вещей, среди которых есть «обязательства, каким бы то ни было
образом заключенные» (obligationes quoquo modo contractae) (Gai. Inst. II. 14; 38). Семантический ряд
глагола выстраивается романистами неодинаково: «создать», «закрепить связь» (Бонфанте), «приводить
к», «заставлять», «совершать» (Ваннер), «стягивать» . Однако, при всей неоднозначности значения гла
гола contrahere, он никогда не был техническим термином .
Тем не менее отметим употребление этого глагола, точнее причастия contractus, в тексте трактата
Цицерона «О законах», где упоминается сакральный ритуал жертвоприношения свиньи, сопровождавший
во времена Поздней республики некоторые виды договоров . Цицерон использует здесь выражение
рогса contractu. По словам Варрона, свиньи были «первыми животными, которых стали приносить в
жертву». Далее этот знаток древнейшего права добавляет: «Следы этого видны в том, что на мистериях
Цереры приносят в жертву свинью; при заключении мира и союза убивают свинью; у древних царей и
знатных мужей в Этрурии брачная церемония начиналась с того, что новобрачные приносили в качестве
своей первой жертвы свинью. Древние латины... видимо, делали то же самое» . Таким образом, выраже
ние рогса contractu, видимо, было устойчивым техническим термином, обозначавшим жертвоприноше
ние, обязательно сопровождавшее различные договоры римлян уже с древнейшего периода. Важно отме
тить здесь связь жертвоприношения с брачным обрядом, а также характер употребления рогса contracta в
тексте Цицерона. Вполне возможно, что из сакрального права этот термин перекочевал в частное, как это
было вообще свойственно римской юридической лексике .
Существительное contractus в отличие от глагола contrahere довольно позднего происхождения и не
встречается в источниках ранее эпохи Цицерона. Нет его и в текстах таких авторов, как Цезарь, Саллюстий, Ливии, Тацит, Светоний, Старший и Младший Плинии. У Цицерона, кроме указанного, встречается
res contracta и contrahendo В целом до I в. до н.э. в неюридической литературе слово используется ред
ко . Наиболее ранний из известных юридический текст, где использовано это существительное, относит
ся ко времени Сервия Сульпиция, друга Цицерона: «Совершение этого или sponsiones называлось
sponsalia» . В данном фрагменте текста важно отметить два момента. Во-первых, слова sponsiones,
sponsalia (sponsa - невеста) непосредственно относятся к порядку совершения брачного обряда, т. е. к
сфере брачных отношений, а не обязательственного права, связь со стипуляцией имеет здесь лишь эти
мологический характер. Во-вторых, что весьма важно, is contractus по смыслу текста означает
«совершение взаимных обязательств» (жениха и отца невесты).
Юридический смысл в существительное contractus начал закладываться, видимо, юристами Поздней
республики, и только к началу классического периода оно стало термином. Шульц полагает, правда без
ссылки на первоисточник, что термин первоначально использовался в связи с существительным в роди15
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1994.
Or con + trahere; см.: Римское частное право. С. 331.
Diosdi G: Contracts in Roman Law. P. 101.
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Varro. Re. rustic. II. 4. 9-10: Ab suillo enim pecore immolandi initium primum sumptum videtur, cuius vestigia, quod initiis Cereris
porci immolantur, et quod initiis pacis, foedus cum feritur, porcus occiditur, et quod nuptiarum initio antiqui reges ac sublimes viri in
Etruria in coniunctione nuptiali nova nupta et novus maritus primum porcum immolant Prisces quoque Latini... idem facitasse videntur.
Подробнее об этом см.: Кофанов Л.Л. Сакральное право: от человеческих жертвоприношений к правовым санкциям // Религия и
община в Древнем Риме / Под ред. Л.Л. Кофанова, H.A. Чаплыгиной. М , 1994. С. 16-43.
Schulz. Classical Roman Law. Oxford, 1953. P. 465.
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тельном падеже - contractus stipulationes (совершение стипуляции), contractus emptionis (совершение про
дажи) и применялся только к договорам .
В наиболее ранних источниках, как правило, не подозреваемых в интерполяции, попытка дать опре
деление термину была предпринята на заре классической эпохи: «Лабеоном в первой книге эдикта город
ского претора определено, что некоторые вещи - agantur, некоторые - gerantur, некоторые - contrahantur;
actum - главное слово, означает, если что-либо сделано или с вещью, или со словами как в обещании
(stipulatione), или денежном расчете; contractum - влечет обязанность (обязательство) обеим сторонам,
что греки называют συνάλλαγμα, это купля или продажа, найм или товарищество; gestum означает сде
ланное действие, даже без каких-либо слов» .
Этот фрагмент породил полный разброд мнений в литературе. Во-первых, неясна форма употребле-*
ния слов actus, contractus, gestus - причастная или герундиальная, в этом смысле мнения ученых разделя
ются соответственно на два лагеря. Во-вторых, в силу некоторой непонятности смысла текст подозрева
ется в интерполяции, хотя объективно оснований для этого нет.
Однако важен прежде всего тот неоспоримый факт, что Лабеон проводит различие между actus,
contractus, gestus . Contractus в этом ряду означает обязательства, в коих стороны взаимообязаны
(ultrocitrumque obligatio), более того, он отождествляет термин с греческим словом синаллагма
(обоюдный). Обещание (stipulatione) - это вид acti, тогда как обязательство рассматривается только в
пределах договора (contractus). Иначе говоря, отдельный договор не приравнивается к обязательству, так
как он - это обоюдные обязательства, поэтому и стиггуляция - не договор. Таким образом, contractus (и
только contractus) и именно в этот период - обязательственное взаимное предоставление.
Уже Гай в Институциях дает диаметрально противоположное определение: «каждое обязательство
возникает из договора или из деликта» (III. 88). Из договора же образуется четыре их вида, среди кото
рых возникающее «торжественными словами» - стиггуляция (III. 89). По всей видимости, Лабеон разде
лял мнение, господствовавшее в конце предклассического периода - 1 в. до н.э.
Таким образом, следует заключить, что contractus по определению Лабеона обозначает договоры с
равносильными двусторонними обязательствами.
Кроме того, в связи с указанными обстоятельствами и выводами представляется невозможным при
менение термина к более ранним периодам развития права, так как древнейшая и большая часть предклассической эпохи не знают не только термина, но даже самого слова (существительного) contractus,
другими словами, в юриспруденции договор не осознавался как единообразная категория. Поэтому не
правомерно применять к ранним эпохам термин, позднейший по происхождению. Следовательно, отно
сительно ранних периодов развития права возможно говорить о правовых формах, выполнявших общест
венно-экономические функции тех или иных договоров, или (что то же) о сходных с контрактами отношенях, имевших правовую форму. Поэтому с точки зрения исследования создания и развития договоров
в доклассическую эпоху безразлично наименование правовой формы, выполнявшей функции конкретно
го договора. Таким образом, в контексте исследования рассматривается история развития определенных
юридических институтов в рамках договорного права (термин же «договор» и его синонимы в соответст
вующих случаях имеют условное значение).
Такое понимание контракта заставляет пересмотреть всю систему контрактов позднереспубликанской эпохи, поскольку классификации, предложенной Гаем (Inst. III. 88. 89), не соответствует, как мы
видели выше, понимание термина contractus в эпоху Лабеона (и ранее). Авл Геллий также именует кон
трактом два встречных обещания (N.A. IV. 4). Согласно Лабеону, стиггуляция не является контрактом, так
как это - одностороннее обязательство. Обязательственная запись в книге домовладыки - также типичное
одностороннее обязательство. Из всех видов контрактов, перечисляемых Гаем, лишь некоторые суть
«обязательства из контрактов» в поздней предклассической эпохе. Тем не менее, известно, что ряд обяза
тельственных отношений получил в предклассическом праве исковую защиту. Но не все из этих новооб
разований могли считаться контрактами. Лабеон дает их перечень: «купля или продажа, найм, или това
рищество» (D. 50. 16. 19), т. е. перечисляет лишь те, которые являлись синаллагматическими. Поэтому
только эти обязательства возможно считать контрактами предклассической эпохи. Другие новообразова
ния (односторонние обязательства договорного характера) были признаны контрактами позднее.
Процесс создания норм договорного права органично отражал картину развития частного права в
целом и обязательственного в особенности. В силу этого необходимо исследование создания конкретных
норм, их развертывание в систему обязательственного права, которое в ходе истории органично вошло в
систему частного. Общепризнано, что Гай в своих Институциях отразил состояние права таким, каким
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оно было в конце предклассического - . начале классического периодов. Систему обязательственного
права Гай определяет следующим образом: «Теперь перейдем к обязательствам, главное деление которых
распадается на два вида: каждое обязательство возникает или из договора, или из правонарушения. Рас
смотрим прежде те, которые происходят из договора. Их четыре рода: таково обязательство, заключае
мое или вещью, или словами, или письмом, или соглашением» (Gai. Inst. III. 88, 89).
Однако сами по себе указания на классификацию или наименование договоров, определение их
особенностей решительно ничего не говорят о правовых нормах, создавших эти договоры. В отношении
договоров в истории римского права в смысле их правового признания имеют значение как минимум два
события - это издание Законов XII Таблиц и введение исковых формул претором.
Для того чтобы лучше понять соотношение этих фактов и их влияние на развитие правовых норм,
необходимо учитывать ряд римских правовых принципов, отражающих историческое развитие права.
Римское право классического периода следовало принципу, согласно которому юридическое право
мочие лица основывалось прежде всего на исковой защищенности принадлежавшего лицу права. «Иски
есть не что иное, как право лица осуществлять судебным порядком принадлежащее ему требование» (D.
44. 7. 51; I. 1. 4. 6. рг). Иначе говоря, правомочие лица было основано не на общей норме, непосредствен
но связанной с возможностью судебной защиты этого правомочия, а наоборот: «Не на основании общего
правила должно устанавливаться конкретное правомочие, но на основании конкретных правомочий соз
дается правило» (D. 50. 17. 1 Paul). «В области права iuris civilis, - писал немецкий цивилист Барон,действительно, каждое право на иск предполагает существование права; напротив, те actiones, которые
возникли из ius honorarium, не имеют (вследствие особенного положения римских магистратов, которые
хотя и не пользовались прямо законодательною властью, но могли в своих эдиктах давать и отнимать
иски, так что на деле осуществляли право законодательства) в своем основании никакого права, являясь
скорее материалом, из которого лишь можно выводить право; источники часто довольствуются тем, что
присваивают кому-либо actio, между тем как следовало бы ожидать присвоение права... Такие явления
влекут за собой в римском праве независимость иска от права: право (цивильное) часто лишено иска,
actio (honoraria) не имеет в своем основании никакого права» . Поэтому римское частное право «может
быть охарактеризовано как система исков» .
Такое положение требует рассмотрения процесса создания «правил», упоминаемых Павлом в цити
рованной книге Дигест. Этот процесс, как известно, активно проходил в предшествующую эпоху и свое
формальное выражение получал посредством власти преторов. Это стало возможным, поскольку претура
в эпоху Республики стала издавать такие «правила», точнее говоря исковые формулы, и защищать их
правовую силу своей властью. «По римским воззрениям, только судебная защита наличного права давала
этому последнему настоящую ценность и завершение... эта защита не связывалась в представлениях рим
ских юристов неразрывно с материальным правом» .
Лишь при возможности предъявления иска (actio) право лица было защищено государством. Помпоний, юрист II в. н.э., посчитал «необходимым показать начало и развитие самого права» (D. I. 2. 2), его
пространный рассказ дает представление о соотношении источников права и их значении в предклассический период. Согласно Помпонию, источниками права в предшествовавшую эпоху были «Законы XII
Таблиц, из них начало вытекать цивильное право, из них же составлены legis actiones» (D. I. 2. 2. 6). На
основании Законов XII Таблиц «были составлены иски, посредством которых люди спорили на суде»
(Ibid.). Рассказывая о legis actiones, Гай, в свою очередь, прямо относит их к древней эпохе, полагая, что
они так назывались потому, «что были установлены законами, так как в то время не были еще в употреб
лении преторские эдикты, которые ввели новые иски, или потому, что в исковых формулах воспроизво
дились слова и выражения закона и потому считались неизменными, как и сами законы» (XII Табл. - С. С.
См.: Gai. Inst. IV. 11). Поэтому исковые формулы легисакционного процесса не обеспечивали защиту
договорным правоотношениям, а следовательно, не играли существенной роли в развитии договорных
обязательств.
Известно, что наряду с цивильным правом и его процессуальной формой выражения - легисакционными исками в ходе истории создается право ius honorarium, так как «магистраты провозглашали право
(выносили решения), и чтобы граждане знали, какое право будет высказано о любом деле и могли охра
нить себя, магистраты выставляли эдикты...», «это право возникло из должности претора» (D. I. 2. 10).
Эдикты здесь возможно рассматривать как форму выражения материального права, процессуальной же
формой в таком случае будут исковые формулы (этот вопрос рассматривается ниже подробнее). Итак мы
видим, что источниками в обоих случаях применение права непосредственно связывается с исками,, точ26
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нее с исковыми формулами. Древнейший легисакционный процесс поэтому и означал буквально
«действие права (закона)» - legis actio.
В отличие от цивильного права преторское, по словам Папиниана, это то право, «которое ввели
преторы для содействия цивильному праву или для его дополнения или исправления» (D. I. 1. 7). Папиниан в данном фрагменте отмечает различные основания (источники) цивильного и преторского права.
Иные источники также пространно рассказывают о различии исков, одни из которых основывались на
нормах Законов XII Таблиц, другие - на власти претора. Гай пишет: «Кроме того, одни иски таковы, что
заявляются по точной исковой формуле, а другие имеют значение сами по себе. Чтобы это понять, необ
ходимо прежде поговорить о законных исковых формулах» (Gai. Inst. IV. 10). Гай далее говорит, что
«иски, которые были в употреблении у древних, назывались legis actiones», а также имели место новые'
иски, установленные преторскими эдиктами (Ibid.). Итак, очевидно, что были известны два вида исков основанные на законе и основанные на власти преторов. В обоих употреблялись исковые формулы.
Нормативной базой для формул легисакционного процесса служили прежде всего Законы XII Таб
лиц и другие источники древнего цивильного права. Однако неоспоримо, что эти законы не содержали
норм непосредственно договорного права. В отношении древнейшей эпохи возможно говорить лишь о
примитивных формах договорных отношений. «Скудное количество правовых средств, кои имели место,
умело использовались правом V в. до н.э. и настолько разнообразно, что это количество могло обеспе
чить выполнение функций нескольких сегодняшних договоров», - писал об эпохе Законов XII Таблиц
Г. Диожди, имея в виду под правовыми средствами - манципацию, стипуляцию, нексум, судебную уступ
ку . Древнейшая эпоха еще не знала норм договорного права.
Выше мы видели, что древнейшие правовые формы устанавливали правоотношения обязательст
венного характера. При этом очень важно помнить, что юридическая реализация правоотношений была
возможна только при наличии соответствующей исковой формулы. Поэтому древнейшие процедуры
возможно считать лишь такой правовой формой, посредством которой могли устанавливаться обязатель
ства. Нормами же обязательственного права могли быть лишь исковые формулы, основанные на Законах
XII Таблиц, в древности это были легисакционные формулы. Однако, что очевидно, древние процедуры
выполняли функции (оформляли отношения) не только обязательственного характера, но также иных
сфер права: вещного, наследственного, брачно-семейного. Поэтому невозможно считать эти правовые
формы договорами (контрактами), также как положения Законов XII Таблиц и легисакционные форму
лы - нормами договорного права.
Следовательно, только исковая формула, вводимая претором по поводу определенного вида отно
шений, является формой выражения нормы договорного права предклассической эпохи, поскольку осно
вывалась на авторитете государства (в лице претора). Процесс введения таких исковых формул возможен
только в рамках формулярного судопроизводства, поскольку «те иски, которые установлены законом,
являющимся справедливым и необходимым, претор дополняет тем, что отсутствует в законе» (D.
XIX. 5.11 Pomp.). Очевидно, что система римских контрактов могла сложиться только в форме исковых
формул и существенно отличалась от правовых форм, выполнявших функции договоров в эпоху Законов
XII Таблиц. С точки зрения законодательного признания известных правовых форм Законами XII Таблиц
и их исковой защиты также возможно говорить о подобии договоров, имеющих генетическую связь с
развившимися из них контрактами .
В ходе исторического развития соответствующие формулы, издаваемые претором, развертывались в
систему договорных обязательств. Однако, прежде чем это происходило, каждый из договоров должен
был сложиться как социально-экономическое явление. Договор из социального явления становится пра
вовым, если санкционируется правом с неблагоприятными последствиями в случае его нарушения. Полу
чая признание в преторской формуле, договор становился правовым институтом, неизбежно сохраняв
шим черты социального феномена - это характерная черта правового института вообще . Поэтому нор
мами договорного права являлись соответствующие формулы претора, вводимые им и регулировавшие
конкретные социально-экономические отношения. Фактически мы имеем дело с историей развития опре
деленных правовых институтов, таких как институт купли-продажи, найма и других. Такой подход при
нят в современной романистике .
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Приводимые Д.В. Дождевым аргументы в пользу иного толкования термина legis actio совершенно не убедительны и противо
речат прямым данным источников. См.: Дождев Д.В. Римское частное право. М., 1996. С. 89. Следует также отметить, что отнесе
ние исков к источникам позитивного права (т.е. к нормам материального права) противоречит данным из римской юридической
литературы, где источники права и иски ясно различаются, исходя из их определений (См., например: Gai. Inst. IV. 11; 16; 19; 23;
29-30; 39; D. I. 1. 7; 10-11; D. I. 5. 1; D. I. 13. 1; D. III. 1. 1.2; D. III. 1. 1. 8; D. IX. 2. 5. 1-3 и т. д.). При этом следует отметить, что в
римском праве весьма неоднозначно соотношение понятия иска и видов исков.
^DiosdiG. Op. cit. P. 31.
Алексеев C.C. Теория права. Μ., 1993. С. 30.
Diosdi G. Op. cit. P. 34.
Ibid. P. 26.
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Тем не менее признание правовой практикой посредством издания определенной исковой формулы
конкретного обязательственного (договорного) отношения еще не означало, что это отношение суть кон
тракт. Отнесение правоотношения к контрактам зависит от юридического значения этого термина. Как
мы видели выше, понимание контракта в предклассическую эпоху имело свои особенности, в силу чего
далеко не все обязательственно-правовые институты (именуемые позднее контрактами) возможно отне
сти в эту эпоху к контрактам.
Таким образом, древнейшие процедуры (включая стипуляцию) возможно считать правовыми фор
мами, устанавливавшими обязательства и соответствующие легисакционные исковые формулы - нормам
обязательственного права. Преторские исковые формулы возможно считать нормами договорного права,
при этом они входили в систему норм обязательственного права.
Выделение норм договорного права стало возможным благодаря нескольким факторам: во-первых,
появлению преторских исковых формул, во-вторых, обособлению договорных правоотношений в рамках
обязательственного права; наконец, оформлению юридического определения термина «договор»
(contractus).
S ED А К О V

S.JU.

IL C O N C E T T O DI CONTRACTUS N E L DIRITTO
ROMANO PRECLASSICO
(RIASSUNTO)
Nella letteratura scientiflca del XIX-XX ss. si έ
formata la seguente concezione dell'evoluzione dei
contratti nel diritto romano. I contratti piu antichi si
distinguevano per un formalismo particolarmente rigido.
Alia fase successive appaiono i contratti reali, tra cui il piu
antico fu il prestito. АІГарісе delPevoluzione stanno i
contratti consensuali, la cui apparizione si collega
airintensificazione della vita economica nel III—I ss. av.
Cr.
Negli anni 70-80 del XX s. questa concezione e stata
sottoposta alia critica. Cosi MacCormack non riconosce
l'assenza di formalismo come un segno generale di
evoluzione, mentre Diosdi ritiene che la divisione dei
contratti in forme reali e consensuali non e condizionata
storicamente, ma in modo funzionale.
Nel rivolgerci alle fonti έ importante capire la storia
dell'evoluzione del concetto contractus. II verbo
contrahere veniva adoperato dai giuristi romani assai
largamente, e soltanto Caio lo adopera in modo piu о

meno univoco (Inst. II. 14. 38). Nelle opere di Cicerone
questo verbo si incontra nella combinazione porca contractu
(Leg. II. 57), il che indica il legame dei contratti piu antichi
con il diritto sacrale (Varro. Re. rustic. II. 4. 9-10). II primo
testo contenente il sostantivo contractus a proposito dei
contratti matrimoniali sponsalia appartiene a Servio Sulpizio
(Gell. IV. 14). La definizione del termine come
un'obbligazione bilaterale simile al συνάλλαγμα greco
appartiene a Labeone (D. 50. 16. 19 Ulp.)> il che conferma la
differenza del primo sistema dei contratti da quello classico
descritto da Caio. Secondo Labeone, alle prime forme di
contratti appartenevano la compravendita, l'assunzione e il
consorzio, cioe obbligazioni bilaterali.
L'esame della storia delle azioni legisazionarie e formularie porta alia convinzione che proprio grazie all'attivita di
pretori аІГероса del diritto preclassico fu formato il sistema di
contratti. Le formule di azioni emanate dal pretore venivano
sviluppate nel sistema di obbligazioni contrattuali.

