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Μ. П О Л Е Н А К - А К И М О В С К А * 

МЕСТО РИМСКОГО ПРАВА 
В ЮРИДИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

МАКЕДОНИИ 

Определяя место римского права в наших юридических штудиях, его значение и рол 
в образовании будущих молодых юристов, необходимо высказать некоторые соображе 
ния, а также провести небольшой обзор проблематики, связанной с современным со 
стоянием и будущим римского права1. 

Среди юридико-исторических дисциплин римское право занимает значительное месте 
и в этом контексте есть возможность более точно определить предмет и место римской 
права, отделив его от позитивно-правовых наук и указав его положение среди юридикс 
исторических наук вообще. В аргументации этого тезиса мы исходим из того, что глобаль 
ные размышления о человеческом обществе в прошлом не могут проводиться частями • 
как простое собирание правовых, политических, культурных и других реалий, так как он 
должны пониматься во всей их сложности, всеохватное™ и взаимозависимости. 

Эта статья не ставит своей целью «защитить» римское право или прогнозировать еп 
дальнейшую судьбу, здесь будут рассмотрены лишь некоторые соображения о месте 
роли и значении римского права в рамках юридических исторических наук. Представ 
ленные в статье аргументы противостоят «антиисторическому редукционизму», которыЕ 
присутствуя в нашем обществе начиная с шестидесятых годов, может иметь разрушн 
тельные последствия, так как борьба этого направления против историцизма не всегд; 
понимается правильно2. Общепринято, что в юридических исследованиях необходима 
избегать историцизма, но при этом пренебрегают тем фактом, что существует различи! 
между понятием «историцизм» и историческим подходом как научным методом. Термн 
нологически они имеют один корень, но как понятия не совпадают. Мы исходим из того 
что «историцизм есть размышление в смысловых категориях прошлого, а таким образом 
разумеется, могут передаваться не только юридико-исторические дисциплины, но и ос 
тальные, в которых вообще нет исторических сведений»3. Тем более что историщш 
должен быть искоренен из юридических исследований вообще, а не только из историко 
юридических дисциплин. Историцизм часто представляет собой основу для апологетию 
в позитивно-юридических дисциплинах, в исследованиях конкретных норм, наприме) 
гражданско-правовых, когда при изучении определенных юридических институтов исхо 
дят от их корней, не оставляя этого для изучения в самом римском праве. Чтобы избе 

* Мирьяна Поленак-Акимовска- профессор Юридического факультета университета в г. Скопье Республт 
Македония. Данный текст является переводом с македонского языка доклада, представленного автором на I Мея 
дународной конференции «Римское право и его рецепция», состоявшейся в Москве 28-30 октября 1997 г. 
1 Изменение учебных планов Юридического факультета университета в г. Скопье Республики Македош 
среди прочего почти всегда касается и римского права, его места в юридических исследованиях, курса, н 
котором оно изучается, а также объема часов. Между тем остается фактом, что во все учебные планы включ 
но изучение римского права. Курьезом представляется то, что Юридический факультет университет 
в г. Битоле является единственным в пределах бывшей Югославии и редким за пределами Югославии, коте 
рый в свои учебные планы не включил изучение римского права. 
2 В связи с этим необходимо рассмотреть позицию Мирьяны Грос (J. И. 64. 1964. С. 94). Она пишет следую 
щее: «...кроме того, как это часто бывает, не обращалось внимание на то, как наша, все еще примитивна 
среда примет лозунг "историцизм", ведь в связи с большой потребностью во введении специальных предмете 
в разных школах этот лозунг часто понимается как выбрасывание истории вообще». 
3 Цвитанич Антун. Саветованиье правних историчара // Зборник радова Прав ног факултета у Сплиту. 1938 
1984. ΧΧ-ΧΧΙ. С. 35-38 
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сать историцизма и повторения материала в разных дисциплинах, в позитивно-
юридических предметах необходимо избегать исторических предисловий и этот матери-
л должен передаваться историко-юридическим курсом. 

В то же время неисторический или недостаточно исторический подход в некоторых 
[аших позитивно-юридических курсах создает у студентов юридических факультетов 
шечатление, что определенные юридические институты, определенные правовые отно-
•ения будто бы сложились в недалеком прошлом, как будто «мир создан вчера», а не в 
калекой древности. Исходя из принципов диалектического материализма, при изучении 
)бщественных отношений необходимо проводить исторические исследования с целью 
юлучить объяснение современности и добиться правильного взгляда на будущее4. 

В этом контексте научное изучение гражданского права требует познания его исто-
зии. И эта история представляет римское право в его историческом развитии, длящемся 
две тысячи лет, при этом обращается внимание на преемственность институтов римского 
государства, что выражается в рецепции римского права. Именно римские классические 
юристы заложили основы юридической науки. Их дело продолжили глоссаторы, пост
глоссаторы, юристы во Франции, Германии, Голландии и других странах. На основах, 
которые создало римское право, построена вся юридическая терминология, осуществле
на систематизация основных юридических учреждений, принятых юридической наукой 
всех цивилизованных народов. Более того, римская юридическая терминология стала 
основой национального права даже в большей части тех стран, где не было рецепции 
римского права. Поэтому правомерно констатировать, что «наука римского права стала 
основой для всей цивилизованной науки, а терминология римского права - интернацио
нальной терминологией юристов всех культурных народов»5. 

Общеизвестно, что уже после того, как римское государство погибло, римское право 
продолжало существовать еще много веков. Причина этого не только в его «совершенстве» 
и «технической точности», но и в значительной мере в общественно-экономических осо
бенностях феодализма, и особенно капиталистической общественно-экономической фор
мации, которые сделали возможным включение римского права в позитивное право евро
пейских, а отчасти и неевропейских стран6. Как результат, римское право из права неболь
шого территориального содружества трансформируется в правовой порядок Римской им
перии, которая вбирала в себя часть тогдашнего цивилизованного мира. Позже, в средние 
века, это право вытесняет феодальные раздробленные системы права и становится пози
тивным правом в большей части Европы. Реципированное право в виде «общего», или 
пандектного, права (usus modernus pandectarum) становится позитивным правом во многих 
странах7 с тем, чтобы потом оказаться замененным буржуазными гражданскими кодекса
ми, причем большая часть их конституционного содержания базируется на римском праве. 
Бесспорно, сегодня в нашем обществе к римскому праву нет практического интереса, но 
имеются дидактические, научные, культурно-исторические и другие причины, которые 
способствуют тому, что романистика все еще вызывает научный интерес, а студенты юри
дических вузов изучают этот предмет в рамках юридических штудий8. 

4 Например, Энгельс в своей работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» посвятил 
целую главу римскому gens и древнейшим римским правовым институтам, объясняя законы становления 
государства. На примере происхождения и развития римского государства законы исторического материализ
ма находят полное применение, а диалектический метод - полную реализацию. 
5 Хорват М. Римско право. Загреб, 1980. С. 2. 
6 Это служит подтверждением идеи Энгельса о том, что римское право «до такой степени классическое юри
дическое выражение условий жизни и противоречий общества, в котором господствует прежде всего частная 
собственность, что все последующие законодательства не смогли внести в него никаких значительных улуч
шений». См.: Енгельс Ф. За пропаганде на феудализмот и настануван>е на буржуазщата // Култура, 1951 С. 4. 
7 Последняя территория, на которой римское (пандектное) право перестало быть позитивным, это - Германия, 
где оно отменяется лишь после принятия Германского гражданского кодекса 1900 г. 
8 Подробная систематизация причин изучения римского права представлена в книге: Ромац А. Римско право 
Загреб, 1981. С. 2 и след. 

http://antik-yar.ru/


170 РЕЦЕПЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА НА ВОСТОКЕ 

Дидактические причины изучения римского права заключаются в том, что это прино
сит огромную пользу студентам-юристам. Польза эта выражается в возможности для 
студентов при изучении ими различных частей римского права комбинированно с рим
скими юридическими источниками получить навыки правильно мыслить в духе право
вых документов, а также делать правильные выводы, чего требуют и правовая логика, н 
диалектика. Студент здесь практически впервые знакомится с основными юридическими 
институтами и терминологией9, а то и другое имеет свои корни именно в римском праве 
и в латинском языке. 

Римское право отличается от современных правовых систем тем, что оно исходит не 
из абстрактных юридических норм, а из отдельных казусов, взятых из каждодневной 
жизни (например, когда рассуждают о приобретении собственности через occupatio, 
принимают во внимание следующий случай: «если кто-то поймает дикое животное, а 
также птицу или рыбу, т. е. любое животное, рождающееся на земле, в море или воздухе, 
сразу согласно общему праву получает его в собственность...). Посредством подобного 
анализа студент юридического вуза делает выводы о конкретном применении права. Это 
указывает на тот факт, что изучение римского права, начиная с истоков, является неза
менимым дидактическим инструментом. 

Изучение римского права с научной точки зрения имеет еще большее значение. Оно 
дает возможность проследить законы общественного развития, отражая в себе те изме
нения, которые переживает право как общественная надстройка. Вполне понятно, что 
студент-юрист еще не имеет своей научной лаборатории. Поэтому-то для его образова
ния и необходимо изучение римского права, ибо оно само по себе есть «эксперимент, 
который произвела жизнь». На примере римского права можно проследить эволюцион
ное развитие и отдельных юридических институтов (появление, развитие, исчезновение), 
а тем самым изучить и общее течение развития человеческого общества. В римской ис
тории имеются многочисленные примеры такого действия законов общественного раз
вития1 0. 

Это вполне соответствует принципам, являющимися основными в воспитании сту
дентов, а также тому диалектическому развитию, которое присутствует почти во всех 
институтах римского права. С изучением римского права юридическое образование зна
чительно обогащается, оно дает возможность проникнуть в сущность процессов и явле
ний в общественных науках, особенно правовых. И все это становится возможным бла
годаря изучению того конкретного исторического материала, который предоставляет 
нам римское право. 

Общие культурно-исторические основания для такого изучения дают возможность 
констатировать, что имеются два основных наследия, воспринятых нами из античности. 
Ведь фундамент европейской цивилизации - это греческая философия и римское право, 
чьи структура, смысл, правовая логика, систематичность, сущность, наконец, тот факт, 
что они хорошо сохранились и известны, создают впечатление, будто они живы и сего
дня 1 1. Мы далеки от мысли, что есть потребность догматического абстрактного изучения 
норм римского права, так как это вступило бы в противоречие с современными взгляда
ми на мир. Конечно, изучение истории лишь одного права, которое существовало в дале-

9 Вполне обоснованно отмечает один романист, что изучение римского права необходимо для того, чтобы 
ввести начинающего студента в основы квалификации, терминологии и техники ius privatimi и в способ пра
вового мышления и юридической диалектики. См.: Андреев М. Римское частное право. София, 1962. С. 23. 
1 0 Одним из примеров, подтверждающих этот тезис, является институт собственности. Он создается при 
переходе от родового строя к рабовладельческой общественно-экономической формации, когда общественная 
(коллективная) собственность римского gens через семейную собственность трансформируется в право част
ной собственности. В классический период Рима развивается своя, чисто «классическая» частная собствен
ность, которая в постклассичекий период трансформируется в зачаточные элементы феодальной собственно
сти. Это ясный признак того, что происходит переход к более высокой общественной формации - феодализму. 
1 1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Τ. XIV. С. 183: «Без основ, заложенных Римом и Грецией, не существовало бы 
современной Европы». 
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ком прошлом, не является самоцелью, но благодаря своему значению такое изучение 
накладывает отпечаток и на сегодняшний день. Пандектное право также играет опреде
ленную роль в образовании правоведов. Студентам следует показать достижения пан-
дектного права в той мере, в какой они помогают объяснить отдельные источники рим
ского права. 

Действительно, римское право базируется на ряде установок, выглядящих декадент
скими с сегодняшней точки зрения на право в современном государстве. Речь идет об 
установках, которые римское право развивает и на которых оно основывается (эксплу
атация, рабство, неограниченная частная собственность). Перед студентами юридиче
ских вузов со всей остротой предстают институты, столь отличные от основ, на которых 
зиждется наша правовая система. Но при воспитании молодых юристов, которые не 
должны быть только узкими практиками, а должны отвечать требованиям нашего права 
в условиях функционирования правового государства, необходимо юридическое истори
ческое образование. Именно юристу такого типа легче ориентироваться среди многочис
ленных проблем, которые возникают при построении современного общества. Юридико-
историческая наука в нашем обществе должна уделять достаточное внимание изучению 
римского права, поскольку без него нельзя понять историю права как своеобразную базу 
для изучения права сегодняшнего. Этот юридико-исторический аспект особенно важен 
при научном изучении гражданского права12. Совершенно справедливо отмечают рома
нисты, что «научная работа в области гражданского права требует знания римского пра
ва с учетом того факта, что римское право в большей или меньшей степени является 
основой большинства сегодняшних гражданских кодексов как с точки зрения их право
вой техники и терминологии, так и с точки зрения целого ряда правовых понятий, взятых 
из римского права»13. С другой стороны, несомненно, что самое главное правовое насле
дие римского права - это обязательственное право, которое формируется на определен
ной стадии развития производительных сил, определяющих производственные отноше
ния, а значит, и товарное производство и обмен. С развитием современного общества 
товарное производство и обмен сохраняют свое значение. Таким образом, было бы по
лезно при изучении современного обязательственного права провести сравнение с анало
гичными положениями, содержащимися в римском праве, особенно, когда идет речь об 
«институтах, регулирующих правовое общение между независимыми производителя
ми товаров, которые сохраняются в самых современных законодательствах»14. 

Итак, можно сделать вывод, что, хотя римское право и не представляет практическо
го интереса, однако существуют многочисленные причины, которые делают необходи
мым его изучение. Нет нужды, чтобы кто-то выступал в его «защиту». Само непрерывное 
историческое развитие свидетельствует о том, что мы не можем быть борцами за лучшее 
будущее или хорошими строителями настоящего, если не знаем истории, которая есть 
magistra vitae. 

Римское право - важная и необходимая ступенька при изучении права в нашей стра
не. Причиной этого является то, что наша правовая система и юридическая наука осно
вываются на римской правовой традиции15. Велико значение римского права и в цивили
заторском смысле, что и заставляет его играть заметную роль в образовании юристов, 
при условии что отношения в нашем обществе, проходящем переходный период, смогут 
быть построены правильно, а в этом большая роль принадлежит именно юристам. 

1 2 Еиснер 2>., Хорват М. Римско право. С. 5. 
1 3 Там же. С. 6. 
14 Пухан И. Римско право. Cxonje, 1973. С. 7: «Римские юристы право собственности и остальные правовые 
институты, а особенно облигационное право, так хорошо разработали, что они и сегодня представляют основу 
гражданских кодексов и основу гражданских правовых теорий в большей части цивилизованного мира». 
1 5 О римско-германской правовой семье более подробно см.: David R. Les grands systèmes de droit 
contemporains. Р., 1969 
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L'Autrice espone alcuni ragionamenti legati 
allo stato attuale e al futuro del diritto romano con 
lo scopo di determinare più nettamente i l soggetto 
e i l luogo del diritto romano nelle scienze 
giurìdiche e storiche in generale. L ' A . crede che i l 
«riduzionismo antistorico» trascura la differenza 
fra i concetti di storicismo ed approccio storico 
come metodo scientifico. Lo storicismo spesso 
serve da base per l'apologetica nelle discipline 
giurìdiche positive. Al lo stesso tempo, un 
approccio poco storico produce sugli studenti delle 
facoltà di diritto l'impressione che certe istituzioni 
e relazioni giurìdiche si siano formate poco tempo 
fa. M a partendo dai prìncipi del materialismo 
dialettico nello studio dei rapporti sociali è 
necessario realizzare investigazioni storiche allo 
scopo di ottenere una spiegazione dell'attualità e 
una visione corretta del futuro. 

In questo contesto lo studio scientifico del 
diritto civile richiede una conoscenza della sua 
storia. Qui bisogna far attenzione alla continuità 
delle istituzioni dello Stato romano che si 
manifesta nella recezione del diritto romano. Il 
diritto romano si trasformò dal diritto, di una 
piccola associazione territoriale nell'ordine 
giurìdico dell'Impero Romano che aveva raccolto 
sotto i l suo dominio una buona parte del mondo 
civilizzato di allora. Nel Medioevo attraverso la 
ricezione i l diritto «generale» о delle pandette 
sostituisce i diritti feudali e diventa diritto positivo 
in molti paesi per essere poi a sua volta sostituito 
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dai codici civili borghesi. E pure con ciò il grosso 
del loro contenuto costituzionale si basa sempre 
sul diritto romano. In base al diritto romano è 
costruita tutta la terminologia giuridica 
internazionale, è realizzata una sistemazione di 
tutte le istituzioni basiche di tutti i popoli 
civilizzati. 

I motivi didattici dello studio contemporaneo 
del diritto romano consistono nella possibilità di 
dare agli studenti le esperienze nel ragionare 
correttamente nello spirito dei documenti giurìdici 
nonché nel trarre giuste conclusioni sull'applica
zione concreta del diri t to- cose che vengono 
richieste sia dalla logica giuridica, sia dalla 
dialettica. Il diritto romano in quanto sovrastruttura 
sociale permette di seguire le leggi dello sviluppo 
sociale e l'evoluzione dei singoli istituti giurìdici. 
Il suo studio dà la possibilità di penetrare 
nell'essenza dei processi e fenomeni nelle scienze 
sociali, soprattutto in quelle giurìdiche. 

Lo studio dogmatico astratto delle norme del 
diritto romano non è un fine a se stesso, ma tale 
studio getta un riflesso anche sulla situazione 
odierna. I giovani giuristi devono essere non solo 
degli specialisti pratici ristretti, ma rispondere alle 
esigenze del nostro diritto nelle condizioni del 
funzionamento dello Stato basato sul diritto. 
Dunque, è possibile trarre la conclusione che, 
sebbene i l diritto romano non rappresenti un 
interesse pratico, esistono numerose ragioni che 
rendono necessario i l suo studio. 
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