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E . В . С А Л О Г У Б О В А * 

ЭЛЕМЕНТЫ РИМСКОГО ПРАВА 
В РОССИЙСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

X-XVII вв. 

При ближайшем знакомстве с законодательством Западной Европы у некоторых рос
сийских правоведов XIX в. сложилось мнение о полной самобытности российского пра-
ia, об отсутствии какого бы то ни было влияния римского права на отечественное граж-
[анское и процессуальное законодательство. 

Вопрос о воздействии римского права на русское допетровское законодательство до 
:их пор является малоизученным и имеет много спорных моментов. Фундаментальные 
^следования по данной проблеме принадлежат русским ученым-юристам XIX в. Тем не 
яенее отдельные работы, посвященные непосредственно указанной теме, практически 
ггсутствуют. 

В настоящее время современными авторами делаются попытки переосмыслить зна-
1ение римского права для российской правовой доктрины и российского законодатель
ства, осветить новые аспекты данной проблемы1. Характерно, что над темой античного 
юследия в России работают в основном историки. Однако названная тема является не 
денее важной для юриспруденции. Она определяет степень практического значения 
жмского права для отечественного законодательства. 

В России в отличие от стран Западной Европы, некоторых стран Азии и Латинской 
Америки никогда не имела места рецепция2 римского права в полном смысле этого сло-
ia и Дигесты никогда не были в ней правом действующим3. В то же время некоторые 
юрмы римских источников были восприняты российским гражданским процессуальным 
законодательством на различных ступенях его развития. 

В XIX в. существовали три основные концепции, характеризовавшие степень влияния 
римского права4 на российское законодательство: 

1) Российское право исторически развивалось самостоятельно от римского (С. А. Му
ромцев, Ф. Леонтович)5. 

1 Салогубова Елена Владимировна- кандидат юридич наук, преподаватель кафедры судебного процесса 
Юридического факультета МГУ. 

Данный текст является докладом, представленным автором на I Международной конференции «Римское 
право и его рецепция», состоявшейся в Москве 28-30 октября 1997 г. 
1 См.: Щапов Я. Н. Римское право на Руси до XVI в.//Феодализм в России. М., 1987. С. 211-218. 
2 Профессор М. В. Владимирский-Буданов говорит о рецепции некоторых кодексов византийского светского 
права, хотя заимствование греческих норм русским правом не носило того всеобъемлющего и обширного 
характера, как в странах Западной Европы. Речь может идти лишь о влиянии римско-греческого права, так как 
даже те иностранные нормы, которые были восприняты русским правом, в большинстве «воем перерабатыва
лись и изменялись (иногда до неузнаваемости) законодателями, приспосабливавшими их к местным условиям. 
См.: Владимирский-Буданов Μ. Ф. Обзор истории русского права. 5-е изд. СПб., 1907. С. 90-94. 
3 См.: Перетерский И. С. Дигесты Юстиниана. Очерки по истории составления и общая характеристика. М., 
1956. С. 99 

4 Речь идет о Своде законов гражданского законодательства (Corpus jurìs civilis), кодифицированного импера
тором Юстинианом в VI в. 
5 См.: Муромцев С. А. О консерватизме римской юриспруденции. М., 1875. С. 182. По мнению С. А. Муром
цева, римское право не оказало влияния на российскую систему права. По его словам, римское право имеет 
лишь историческое значение и должно быть оценено только в этом аспекте. Наиболее ревностным сторонни
ком этой точки зрения был крупный государственный деятель граф Μ. М. Сперанский. Он писал: «От самой 
древности до времен наших российское законодательство, исключая двух эпох: при Ярославе и при Петре 
Великом, действовало и возрастало собственными природными силами и, может быть, одно во всей Европе 
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2) Российское право полностью произошло из римского (К. Д. Кавелин)6. 
3) На определенных этапах развития российское право заимствовало отдельные рим

ские институты и понятия (Н. Рождественский, Н. Л. Дювернуа, А. М. Гуляев)7. 
Современная правовая наука придерживается третьей концепции, отмечая при этом, 

что доминирующее влияние римское право оказало на гражданское законодательство. 
Выделяют два этапа воздействия римского права на российское дореволюционное зако

нодательство: начиная с X в. на отечественное право оказывали влияние положения визан
тийского законодательства8, а с эпохи Петра I - западноевропейского. 

Влияние Византии на Русь продлилось вплоть до конца XVII в. Первыми русскими 
юридическими памятниками, ощутившими на себе влияние римского права, являются 
договоры князей Олега и Игоря с греками. Первый договор был подписан великим кня
зем Олегом и византийскими императорами Львом и Александром в 911 г. и включал 
видоизмененные нормы римского процесса о судебных доказательствах (ст. 8)9. С этого 
момента клятва или присяга (ст. 2), розыск, показания свидетелей начинают фигуриро
вать в русском законодательстве в качестве судебных доказательств. В этот договор 
были включены также нормы римского наследственного права (ст. 11). Впервые для 
древнерусского права было проведено различие между наследованием по закону и по 
завещанию. 

Второй договор, подписанный в 945 г. между князем Игорем и греческими императо
рами Леоном и Александром, был составлен аналогично первому, но более подробно10. 

Не учитывая римско-греческого влияния на законодательство славян, трудно объяс
нить явное расхождение между нормами, содержавшимися в договорах, и нормами, дей
ствовавшими в тот период в древнерусском праве. Однако по данному вопросу в русской 
юридической литературе высказывались различные точки зрения. Так, профессор 
Μ. Ф. Владимирский-Буданов писал: «Право, выраженное в договорах, не есть ни право 
византийское, ни чисто русское: оно составлено искусственно договаривающимися сторо
нами для соглашения русского обычного права с столь отличным от него культурным ви
зантийским правом. Однако в договорах гораздо более следов русского права, чем визан
тийского»11. Наиболее последовательно влияние восточноримского права на договоры 
доказывал профессор В. И. Сергеевич, по мнению которого «на составителях договоров 
лежала обязанность обезопасить Константинополь и его окрестности от русских гостей, 
обычаи которых угрожали безопасности греческих подданных. Не требуя от русских пря
мого отказа от своих обычаев, составители договоров должны были примирить примитив
ные способы восстановления нарушенного права с правом народа цивилизованного. Эту 

ничего почти не почерпало в общем источнике законов, в праве Римском. ...прибавить к сему должно, что 
другие народы вступили в гражданскую жизнь с великим наследством; мы, напротив, мы ничего почти не 
наследовали от римлян, и весьма мало от греков. Все богатство наше в сем роде есть наше собственное, благопри
обретенное». Цит по: Гуляев А. М. Об отношении русского гражданского права к римскому. Киев, 1894. С. 9. 
6 См.: Шершеневич Т. Ф. Наука гражданского права в России. Казань, 1893. С. 238. Сторонники второй кон
цепции считали, что российское право являлось продуктом римского права и его истоки кроются в римской и 
византийской традиции. 
7 См.: Дювернуа И. Л. Источники права и суд в Древней России. М , 1869. С. 40-42, 172-175. Н. Л. Дювернуа 
и другие представители третьей концепции анализируя древнерусские правовые источники, пришли к выводу, 
что в определенные периоды истории российского права обнаруживаются следы римского влияния. 
8 В период издания кодификации Юстиниана Западная Римская империя уже не существовала. Поэтому 
кодификация предназначалась главным образом для восточных народов греческой культуры, среди которых 
господствующим языком был греческий. Между тем кодификация Юстиниана была издана на официальном 
латинском языке, который большинству населения был неизвестен. Вследствие этого, когда кодификация 
вышла в свет, она сразу же была переведена частными лицами на греческий язык. Эти греческие переводы и 
интерпретации с тех пор стали основой византийского права. Впоследствии перевод греческих источников на 
славянский язык, в особенности с приходом христианства, положил начало проникновению византийского 
права на Русь. 
9 См.: Сергеевич В. И. Лекции и исследования по древней истории русского права. М., 1899. С. 111-131. 
1 0 См.: Владимирский-Буданов Μ. Ф. Указ. соч. С. 92. 
1 1 Там же. С. 91. 
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задачу составители договоров выполнили так, что все статьи договора явились содержа
щими в себе цивилизованное право греков, а не примитивное право русских. Определение 
денежных пеней за кражу в размере двойной или тройной цены украденного есть чисто 
византийская норма, а не русская»12. Далее автор продолжает: «В процессуальной статье 
если и есть русское, то опять не все русское, а только то из него, что подходит к греческим 
понятиям. Установление выкупа пленных, как обязанности, есть мысль греческая»13. Про
тивоположного мнения придерживался другой ученый-юрист Д. Я. Самоквасов, утвер
ждавший, что «литературные теории германизма и грецизма содержания договоров проти
воречат содержанию древнейших памятников славянского права и прямым указаниям са
мих договоров, по которым они содержат в себе священный русский закон и покон»14. 

С принятием на Руси в 988 г. христианства15 в церковных судах начинает применять
ся византийское право. Так, византийский Номоканон (свод законов духовной (canon) и 
светской власти (nomos)) лег в основу принятых в XI в. церковных Уставов князей Вла
димира, Ярослава, Всеволода и Судного закона16. По церковным Уставам на Руси рас
сматривались почти все бракоразводные процессы, споры между родителями и детьми, 
споры, связанные с наследством и опекой, дела по преступлениям против нравственно
сти и церковных законов. 

В XI в. при князе Владимире был принят закон, называвшийся «Закон Судный лю-
дем», являвшийся сборником церковно-гражданских византийских законодательных 
положений17. По мнению Н. Л. Дювернуа, появление данного закона было попыткой 
приноровить греко-римское законодательство к состоянию славянских народов. Он пи
сал: «Относительно его состава мнения не могут расходиться. Сличение статей Судного 
закона с греческими источниками приводит к заключению, что составители пытались 
сгладить те черты греческого права, которые резко противоречили правам свободного 
народа. Вместо наказаний телесных во многих случаях вводится пост и епитимий»18. На 
Руси Судный закон служил руководством по всем гражданским делам. Впоследствии по 
мере распространения Русской Правды в нее вносились статьи из Судного закона, неко
торые были заимствованы полностью, другие с изменениями. Это объяснялось еще тем, 
что Русская Правда в первоначальном своем виде не имела статей по гражданскому пра
ву, а только по уголовному. Поэтому статьи, регулировавшие вопросы гражданского 
права, черпались из Судного закона, восполнявшего пробелы русского законодательства. 

Как и в Кодексе Юстиниана, свидетели в Судном законе признавались главным су
дебным доказательством19. Закон устанавливал, что нельзя предъявить иск по делу, по 
которому отсутствуют свидетели. Такого правила русское законодательство ранее не 
знало. Переработкой содержания византийских источников являются нормы о личных 
качествах и об обязательном количестве свидетелей. Свидетелями могли быть только 

1 2 См.: Сергеевич В. И. Указ. соч. С. 123. 
1 3 Там же. С. 128. 
1 4 См.: Самоквасов Д. Я. Древнее русское право. М., 1903. С. 331. 
1 5 Принятие христианства на Руси произвело переворот во всех сферах русской правовой жизни. Русское 
обычное право во многом противоречило учению христианской морали и нормам церковного права (много
женство, способы и условия совершения брака и т. д.). С христианством появилась церковь, имевшая свои ка
нонические законы, которые мало согласовывались с русскими обычаями. Такое положение могло привести к 
полной замене национального права чужим. Однако благодаря устойчивости русского права это привело толь
ко к частичному заимствованию византийских норм. 
1 6 Ссылки на Номоканон как на обязательный источник права имеются в ряде русских законодательных па
мятников. Например, в Уставе Всеволода, Новгородской Судной грамоте архиепископу предписывалось 
следующее правило: «судити суд свой... по св. отец правилу, по манакануну». Цит. по: Беляев И. Д Лекции по 
истории русского законодательства. 2-е изд. М , 1879. С. 69. 
1 7 Источниками для составления Судного закона послужили некоторые византийские законодательные памят
ники: правила Василия Великого, кодексы Феодосия и Юстиниана, Базилики, Прохирон Василия Македоня
нина и его сына Льва Философа, правила Святых Отцов и некоторые из законов Моисея. 
1 8 Дювернуа Н. Л. Источники права и суд в Древней России. М., 1869. С. 70. 
1 9 См.: Владимирский-Буданов Μ. Ф. Указ. соч. С. 94. 
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заслуживающие доверия люди 2 0. Их число по большим и сложным делам должно было 
составлять не менее 18 человек, по более простым делам от 3 до 7 человек. Закон уста
навливал наказание за лжесвидетельство; не допускал к свидетельству рабов, предусмат
ривал для свидетелей обязательное принесение присяги. Свидетелями могли быть только 
очевидцы (видоки). Все вышеназванные положения были прямо заимствованы из Кодек
са Юстиниана и Эклоги21. 

Следующим законодательным памятником Древней Руси, ощутившим влияние Ви
зантии, была Русская Правда, принятая в XI в. 2 2 Русская Правда с изменениями и допол
нениями действовала на Руси до XIV в. В нее была перенесена часть статей из Судного 
закона. Из византийских источников, в частности из Эклоги, в Русскую Правду были 
включены статьи об ответственности хозяина (господина) за преступления его холопа 
(ст. 17 Академического списка Русской Правды)23. Телесные наказания, до этого периода 
очень популярные на Руси, заменялись штрафом в три гривны (ст. 7, 11, 13, 15 Академи
ческого списка Русской Правды)24. Были заимствованы также статьи об обеспечении 
иска2 5, о поручительстве, о судебных сроках26. На основании византийских источников в 
данном законе были предприняты попытки отделить вещный иск (actio in rem) от лично
го (actio in personam) (ст. 35, 38, 44, 45, 47 Пространной редакции Русской Правды)27 и 
начали различать два вида присяги: дополнительную (iusiurandum suppletorium) и очи
стительную (iusiurandum pirgatiorium) (ст. 37, 49, 52, 109, 115 Пространной редакции 
Русской Правды)2 8. Законом был установлен обязательный минимум свидетелей (ст. 29, 
31 Пространной редакции Русской Правды)29. Из Византии в Русскую Правду пришли 
статьи об испытании раскаленным железом (ст. 21, 22 Пространной редакции Русской 
Правды)30. 

Весь период русского законодательства, охватывающий развитие Русской Правды, 
представляет постоянную борьбу начал, выраженных в Судном законе и других визан
тийских источниках и перенесенных в русский вариант Номоканона, с чисто русскими 
национальными началами отечественного права. Результатом этой борьбы явилось при
дание византийским нормам русского характера и перенесение последних в Русскую 

См.: Беляев И. Д Указ. соч. С. 166-170. 20 
2 1 См.: Владимирский-Буданов Μ. Ф. Указ. соч. С. 94. 
2 2 В русской дореволюционной юридической литературе высказывались различные мнения по поводу проис
хождения Русской Правды. Одни называли ее чисто славянским древним законодательством, общим для всех 
славянских племен. Другие, напротив, утверждали, что она является переводом древних германских уложе
ний. Третьи находили в Русской Правде смесь скандинавских, германских, византийских и славянских поло
жений. В результате всех этих споров было общепризнано, что в данный законодательный памятник вошли 
славянские, скандинавские и византийские элементы, так как в период издания Русской Правды русское 
общество как раз находилось под влиянием этих трех элементов. 
2 3 См.: Российское законодательство Х-ХХ веков. М., 1985. Т. 1. С. 48. 
2 4 Там же. С. 47. 
2 5 В первоначальном процессе не было никаких предварительных мер, которые бы обеспечивали возможность 
взыскания по личному иску. Совершенно другая ситуация была по вещным искам. Здесь ответчик владел 
имуществом до конца спора. Русская Правда говорит: «Кто познает свое, что будет погубил или украдено 
(конь, порт, оружие), то он не должен говорить - это мое, а звать на свод, и когда окажется, кто собственник 
вещи, тогда только истец берет свою вещь» (ст. 35 Пространной редакции Русской Правды). См.: Российское 
законодательство... С. 66. Из этого следует, что в вещном иске всегда предполагается наличие спорной вещи 
перед судом или сторонами, поэтому средства обеспечения иска прямо не указаны. Однако в скрытом виде 
возможность требовать такое обеспечение предполагается в статьях о своде. Такая возможность представляет
ся в тех случаях, когда владелец, купивший украденную или потерянную вещь, уходит на свод (ст. 36 Про
странной редакции Русской Правды). 
2 6 См.: Беляев И. Д Указ. соч. С. 175-190. 
2 7 Российское законодательство... Т. 1. С. 66-67. 
2 8 Там же. С. 66-72. 
2 9 Там же. С. 65-66. 
3 0 Там же. С. 65. В Византии существовало правило: «Если у тебя нет свидетелей в качестве доказательства, то 
ты должен доказать истину горячим железом». 
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Правду, которая вместе с Судным законом и еще некоторыми византийскими законами 
впоследствии слилась в Судебник царя Ивана Васильевича и в его Стоглав31. 

Одновременно с Русской Правдой на Руси действовал греческий Номоканон, который 
в славянском варианте получил название Кормчая книга32. Кормчая книга просущество
вала на Руси вплоть до XIX в. В различные периоды времени в нее вошли девять визан
тийских источников, переведенных на славянский язык3 3. 

В Кормчую книгу вошли также некоторые русские источники: Пространная Русская 
Правда, церковные Уставы князей Владимира и Ярослава и другие, что позволяет гово
рить о сосуществовании в названном сборнике нескольких систем права, среди которых 
восточноримское право занимало важное место наряду с древнерусским княжеским и 
церковным правом. 

В 1652 г. при царе Алексее Михайловиче и патриархе Иосифе появился первый пе
чатный вариант Кормчей книги, куда вошли восемь источников византийского права. По 
приказу царя Кормчая книга была напечатана в 1200 экземплярах и разослана по граж
данским судам для применения в качестве закона34. 

Более поздним византийским источником была ручная книга законов, или Прохирон, 
составленный в XIV в. Константином Арменопулом и действовавший как самостоятель
ный закон в западных областях Российской империи (Бессарабии)35. С 1831 г. он стал 
применяться в центральных областях России36. 

Определенное влияние византийское право оказало на Судебник 1497 г. В Судебнике 
впервые в русском законодательстве встречается правило, носившее в римском праве на
звание реституции (restitutio in integrum). Так, если боярин выносил решение самостоятель
но, без формального суда, то его решение признавалось ничтожным, а то, что на его осно
вании было уже исполнено, возвращалось в первоначальное положение («взятое отдати 
назад») и дело рассматривалось повторно («суд с головы») (ст. 19 Судебника 1497 г.) 3 7. 

В XVII в. византийские источники получают наибольшее применение именно в цер
ковных судах, благодаря возрастающему влиянию духовенства. В светских же судах они 
больше не применяются. Законом, используемым в светских судах, становится Соборное 

3 1 См.. Беляев И. Д Указ. соч. С. 183. 
3 2 Название Кормчая книга произошло от того, что святые отцы (Василий Великий, Иоанн Златоуст и др.) в 
своих посланиях сравнивали церковь с кораблем, плывущим по морю и обуреваемым волнами, а правила 
христианской жизни служили ему спасительным кормилом. 
3 3 Основой всех девяти византийских источников являлось законодательство императора Юстиниана. Эти 
источники были следующими: Свод законов, составленный в VI в. патриархом Константинополя Иоанном 
Схоластиком (принадлежит к числу самых первых юридических источников, переведенных на славянский 
язык при обращении в христианскую веру задунайских и северных славян); Эклога императоров Льва III и 
Константина V (741 г.), содержавшая нормы римского гражданского права (Полное название данного закона 
было следующим: «Избрание законов вкратце, учиненнное Львом и Константином, мудрыми и благочестивы
ми царями, из Институций, Дигест и новых постановлений великого Юстиниана, с исправлением их в смысле 
большого человеколюбия»); Свод законов императора Василия Македонянина, или Прохирон (на Руси был 
известен как Градские законы); Номоканон патриарха Фотия (IX в.); Закон Судный людем (Судный закон); 
Свод законов императоров Романа и Константина (X в.); Свод законов императора Алексея Комнина; Свод 
законов о браке. См.: Рождественский Н. Рассуждение о влиянии греко-римского права на российские граж
данские законы // Годичный торжественный акт в Императорском Санкт-Петербургском университете. СПб., 
1843. С. 216-218. 

3 4 См.: Розенкампф Г. А. Обозрение Кормчей книги. М., 1829. С. 106. 
3 5 Константин Арменопул включил в свой сборник, состоявший из шести книг, положения из законодательст
ва Юстиниана, текст Прохирона Василия Македонянина, изменив порядок его изложения. 
3 6 См.: Перетерский И. С. Дигесты Юстиниана: Очерки по истории составления и общая характеристика. М., 
1956. С. 102. В 1812 г. Бессарабия, где все еще действовал Прохирон Константина Арменопула, была присое
динена к России. Александр I даровал жителям Бессарабии право руководствоваться при решении граждан
ских дел действовавшими на их территории до 1812 г. законами и обычаями. Таким образом, гражданские 
дела в Бессарабии по-прежнему разрешались по Прохирону Арменопула. В 1831 г. Прохирон Арменопула по 
приказу российского правительства был переведен на русский язык. 
3 7 Российское законодательство Х-ХХ веков. М., 1985. Т. 2. С. 56. 
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Уложение царя Алексея Михайловича, принятое в 1649 г. и действовавшее в России 
вплоть до начала XIX в. 3 8 Основой для создания Соборного Уложения послужили источ
ники русского и греко-римского права, в частности Градские законы греческих царей39. 

Система построения Уложения имеет определенное сходство с системой Кодекса 
Юстиниана40. Сначала идут нормы, касающиеся веры, церкви и различных сект, затем 
нормы государственного права и нормы, касающиеся судоустройства. Глава X Уложения 
«О суде» соответствует в общих чертах 3-6 книгам Кодекса41. 

В статьях Соборного Уложения об обязательствах и свидетелях встречается почти 
дословное заимствование положений римского права. Так, по Уложению свидетелями не 
могли быть жена против мужа (Уложение, глава X, ст. 177)42; лица, отпущенные на во
лю, против своих бывших хозяев и их детей (Уложение, глава X, ст. 174)43; родители 
против детей (Уложение, глава X, ст. 176)44; лица, имевшие ранее со сторонами враж
дебные отношения (Уложение, глава X, ст. 176)45. Не разрешалось быть свидетелем по 
собственному делу. Запрещалось свидетельствовать лицам, признанным недостойными 
или запятнавшими свою честь. Свидетельство одного человека считалось недостаточ
ным. В случае, если свидетели противоречили себе или друг другу, судья выбирал самых 
достойных из числа свидетелей, а остальных, изобличенных в ложных показаниях, нака
зывал (Уложение, глава X, ст. 166, 170)46. 

В Уложение в несколько измененном виде вошло высказывание римского юриста 
Павла из Дигест Юстиниана относительно оценки свидетельских показаний судом47. 
В Уложении впервые появляется институт, носивший в римском праве название сервиту
та (Уложение, глава IX, ст. 17-19; глава X, ст. 277,279)48. 

Апелляционного производства Соборное Уложение не знало. Данным законом было 
установлено, что решенные дела второй раз не пересматриваются и повторный иск по 
ним не предъявляется. 

Влияя поначалу через церковные законы, римское право постепенно распространи
лось и на светское законодательство, охватив широкий круг гражданско-правовых 
отношений. 

3 8 Сохранилось указание, что царь Алексей Михайлович по вопросам, не решенным Соборным Уложение» 
постановил пользоваться выписками, сделанными из византийских источников, помещенных в Кормчей 
В 1654 г. он приказал разослать эти выписки по областям в качестве руководства воеводам при осуществле 
нии правосудия. 
3 9 См.: Гуляев А. М. Об отношении русского гражданского права к римскому. Киев, 1894. С. 6. В начале XIV ι 
в западной России появился кодекс, так называемый Литовский Статут, проникнутый идеями и понятиям! 
римского права. Литовский Статут использовался в законодательной и судебной практике Московского rocj 
дарства и оказал значительное влияние при составлении Уложения царя Алексея Михайловича. 
4 0 Противоположного мнения придерживался Μ. М. Сперанский, который отстаивал полную самостоятел! 
ность Уложения Алексея Михайловича: «Ни в разделении предметов, ни в судебном языке нет ничего похож 
го на изложение Юстинианово. В предисловии к Уложению хотя и постановлено принимать в соображен* 
градские законы греческих царей и хотя быть может, что некоторые законы и действительно оттуда займете 
ваны, но ни в языке, ни в системе нет ничего римского, ничего Юстинианова». См.: Гуляев А. М. Об отнопи 
нии русского гражданского права к римскому. Киев, 1894. С. 8-11. 
4 1 Российское законодательство Х-ХХ веков. М., 1985. Т. 3. С. 130. 
4 2 Там же. 
43 Там же. 
4 4 Там же. 
4 5 Там же. С. 131. 
4 6 Там же. С. 129-130. 
4 7 D. 22. 5. 21.3. (Hans.): Si testes omnes eiusdem honestatis et existimationis sint... sequenda sunt omo 
testimonia: si vero ex his quidam eorum aliud dixerint, licet inpari numero, credendum est id quod naturae nego 
convenit... (Если все свидетели являются лицами одинакового достоинства..., то надлежит следовал! 
свидетельству всех; если же некоторые из этих лиц высказываются иначе, хотя бы число их не было pat 
ным, то надлежит верить тому, что соответствует природе сделки...) 
4 8 Российское законодательство... Т. 3. С. 101,149. 
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Из греко-римского права в Россию пришли восемь гражданских договоров: договор 
купли-продажи, аренды, займа, залога, найма, хранения, товарищества, дарения. В рос
сийское законодательство вошло определение брака, данное еще римским юристом Мо-
дестином49, и множество римских норм семейного права. Российское наследственное 
право к этому времени почти полностью основывалось на римском праве5 0. 

Таким образом, на Руси влияние римского права, начиная с X в. и до эпохи Петра I, 
осуществлялось через Византию (Восточную Римскую империю), в которой до X V в. 
продолжало применяться римское право. Действовавшее в России каноническое право, 
перенесенное из Византии, ввело некоторые положения Дигест. Греко-римские нормы 
являлись на Руси правом вспомогательным, субсидиарным. Носителями восточно-
римского права были деятели русской церкви, греческие иерархи, хорошо знавшие нор
мы не только канонического, но и гражданского византийского права. Следы примене
ния римского права наиболее выражены в церковных законодательных памятниках, хотя 
заметны и в светском гражданском законодательстве. 

L'articolo è dedicato ai problemi poco studiati 
nella letteratura russa riguardanti l'influenza del di
ritto romano sulla legislazione processuale russa dal 
decimo al diciasettesimo secolo. L'Autrice esami
na i tre principali concetti che esistevano nel X I X s., 
con cui veniva caratterizzato il grado d'influenza 
del diritto romano sulla legislazione russa: l ) il di
ritto russo ebbe uno sviluppo storico indipendente 
dal diritto romano (S. A . Muromtsev, F. Leontovié); 
2) il diritto russo è totalmente derivato dal diritto 
romano (K. D. Kavelin); 3) nelle determinate fasi 
del suo sviluppo il diritto russo aveva assimilato 
alcune istituzioni e concetti romani (N. Rozdestven-
skij, N . L. Duvemois, A. M . Guljaev). La scienza 
giurìdica russa contemporanea sostiene il terzo con
cetto, notando che Г influenza predominante fu eser
citata dal diritto romano sulla legislazione civile. 

L ' A . rileva due tappe dell'influenza del diritto 
romano sulla legislazione russa prerivoluzionaria: 
a partire dal X s. sul diritto russo influivano i 
principi della legislazione bizantina, e a partire 
dall'epoca di Pietro il Grande - la legislazione 
europea occidentale. 

Nell'articolo viene esaminata dettagliatamente 
l'influenza bizantina prendendo come esempi i 
monumenti di diritto russo: patti conclusi dai 
principi Oleg (911) ed Igor (945) con i greci, 

E . V . S A L O G U B O V A 
GLI ELEMENTI DEL DIRITTO ROMANO 

NEL PROCESSO GIUDIZIARIO 
DELLA RUSSIA NEI SS. X-XVII 

(RIASSUNTO) 

statuti ecclesiastici redatti dai principi russi, Sudnij 
Zakon ("Legge giudiziaria", XI s.), Russkaja 
pravda ("Legge russa"), Sudebnik ("Libro del 
giudizio") del 1497, Sobornoje ulozenie ("Codice 
del Concilio") del 1649. 

L ' A . apporta differenti punti di vista degli 
scienziati prerivoluzionari sul grado e i l carattere 
dell'influenza esercitata dal diritto romano su questi 
documenti giuridici (le opinioni di M . F. Vla-
dimirskij-Budanov, V . I. Serghejevié, S. A . M u 
romtsev, N . L. Duvernois). 

Come risultato dell'analisi scientifica della 
legislazione prerivoluzionaria Г A . arriva alla 
conclusione che i l diritto romano nel periodo dal 
X secolo all'epoca di Pietro i l Grande esercitò la 
sua influenza sul diritto russo attraverso i l 
Bisanzio. Il diritto canonico in vigore in Russia 
tratto dal Bisanzio introdusse con sé alcuni principi 
dei Digesta. Le norme greco-romane servivano in 
Russia da diritto ausiliare, sussidiario. Portatori 
del diritto romano orientale erano i personaggi 
della Chiesa russa, gerarchi greci che conoscevano 
bene non soltanto le norme canoniche ma anche 
civili del diritto bizantino. Le tracce dell'ap
plicazione del diritto romano sono più evidenti nei 
monumenti ecclesiastici sebbene percettibili anche 
nella legislazione civile e laica. 

4 9 D. 23. 2. 1. Modestinus libro primo regularum: Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis 
vitae, divini et fiumani iuris communicatio. (Брак - это союз мужа и жены, объединение всей жизни, общение в 
праве божеском и человеческом). 
5 0 См Попов Н. А. О значении германского и византийского влияния на русскую историческую жизнь в 
первые два века ее развития // Московские Университетские Известия. 1871. С. 145. 
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