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А. А. ДВОРЕЦКАЯ* 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ В РИМСКИХ 
ИСТОЧНИКАХ И РОМАНИСТИКЕ 

Следует выделить два уровня в изучении юридических фактов в римском праве: зна
ние самих римлян о правовых фактах и отражение знания римлян о юридических фактах 
в романистике (условно пандектистике и пост-пандектистике). В связи с чем предлагает
ся рассмотреть представления римлян о юридических фактах, отраженные в римских 
источниках, и сделать обзор исследований романистики по теме. 

В Дигестах (D. 9. 2. 52. 2) есть любопытная фраза: Facto oritur ius (право рождается 
из факта). Из чего возникает вопрос: какова степень развитости представлений римских 
юристов о юридических фактах? Отметим, что эта правовая категория хотя и чужда 
римским юридическим источникам, но присутствует в них латентно, косвенно 1 . В силу 
чего знание о юридическом факте в римском праве в первую очередь есть знание о со
циальном факте, имеющем значение для права. 

Среди существующего бесконечного множества отдельных видов юридических фак
тов: конкретных сделок, (истечения сроков, видов правонарушений, фактических собы
тий (например avulsio, adluvio, occupatio), запечатленных в источниках, примечательна 
неразвитость и невостребованность теоретических юридических понятий, касающихся 
правовых фактов. Можно сказать, что развитие знаний о юридических фактах останови
лось у римлян на так называемых теориях среднего уровня. 

Так, например, обстоят дела со сделкой (а это ключевое понятие на пути к выработке 
общего концепта юридических фактов). В римском праве нет ни общего режима, ни общей 
теории (в нашем понятии) юридической сделки 2 . Prudentes ограничивались изучением 
частных юридических актов, каждого акта в отдельности, в своей типичной конфигу
рации, или же небольшими группками, исходя из аналогии функции сделки или ее струк
туры 3 . Тот факт, что древние римляне имели отдельные виды сделок, не отрицает того, что 
за особенностями этих видов они как бы угадывали общие характеристики этой категории 
актов, расширяя поле применения определенных ситуаций на все гипотетические случаи, 
когда представится возможность, а через это шли и к общему описанию феномена 4 . В 
некоторых аспектах, в особенности касательно внимания к проблемам идентификации 
воли, позднеклассическая и постклассическая римская юриспруденция уже были сори
ентированы на общее знание о сделках 5 . К. Фадда и Г. Скерилло в источниках находят 
попытки выработки категории юридической сделки 6 . Иными словами, это уже не казуи
стический хаос, но это еще и не систематизированное абстрактное понятие подобно 
юридическим фактам. 

* Дворецкая Анна Анатольевна - старший преподаватель кафедры теории и истории государства и 
права Белорусского государственного экономического университета (Минск). 
1 Voci Р. Istituzioni di diritto romano. Milano, 1996. P. 157. 
2 Gennaro F. Corso istituzionale di diritto romano. Torino, 1997. P. 41. 
3 Guarino A. Diritto privato romano. Napoli, 1997. P. 369; Grosso G. Problemi generali del diritto at
traverso il diritto romano. Torino, 1994. P. 112. 
4 Burdese A. Manuale di diritto privato romano. Torino, 1993. P. 184. 
5 Guarino A. Opcit. P. 370. 
6 Nevio S. Istituzioni di diritto romano: fatti e atti giuridici, tutela giuridizionale dei diritti. Parma, 1992. 
P. 30. 
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В древнем римском праве наличествовали известные нам виды юридических фактов, 
которые легко вписываются в классификации правовых фактов, используемые современ
ной правовой наукой. Однако в римских источниках в силу практической направленности 
римской юриспруденции нет упорядоченности в регламентации этих фактов (надо сказать, 
как и в современной кодификации - это дело современной теории). 

Римские юристы, насколько известно, никогда не поднимали вопроса о систематиза
ции общих терминов ни по поводу феномена частного юридического акта (сделки), ни 
тем более по поводу юридических фактов вообще - категории вообще малопригодной в 
юридической практике . Но при этом очевидно, что нельзя утверждать, будто prudentes 
не отдавали себе отчета об общности - в силу природы - всех распорядительных част
ных актов. Осознание этого заметно в некоторых источниках, где используются терми
ны достаточно обобщенного характера, но всегда однородные. Это такие, как res и nego-
tium (о negotium как о юридических сделках) или contractus, factum, actum, и другие. Эти 
термины традиционно в современной теории права означают элементы понятия юриди
ческих фактов. Этимологическое их значение не всегда четко определено и варьируется 
во времени. Однако изучение этих терминов позволяет сделать вывод, что римляне были 
близки к выведению абстрактных терминов типа юридических фактов, сделки 8 . Об этом 
свидетельствует тот факт, что пандектистика, опираясь на римские тексты и применив 
логический метод абстрагирования, легко обобщила содержащийся в них материал и 
вывела эти понятия 9 . 

Иначе говоря, в римских источниках присутствовали структурные элементы понятия 
юридических фактов, но, невостребованные римской юридической практикой, имеющей 
конкретно-практический характер, они так и остались на уровне разрозненных эле
ментов. 

Однако даже при отсутствии собственно теории юридических фактов римское право 
в понимании обстоятельств, имеющих значение для права, исходит из общесоциального 
характера, комплексности (сложносоставного характера) и одновременно тождествен
ности, единства и индивидуальности этих обстоятельств. Римское право уравнивает 
объект и субъект права, действие и бездействие, процесс и результат, вещи и действия, 
природное и социальное явления. Заметно разное восприятие римским правом и разная 
правовая квалификация однотипных действий или событий или же безразличие права к 
такому делению. Все зависит от важности для правопорядка их правовых последствий. 
Поэтому следует говорить о континуальном характере теории юридических фактов в 
древнем римском праве. Этот подход, хотя и является изобретением современной циви
листики (в частности широко пропагандируется В. А. Витушко 1 0 ) , но изначально зало
жен и находит подтверждение в древнем римском понимании общества и права, а также 
социальных фактов, их обусловливающих. 

Таким образом, мы приходим к выводу о наличии преемственности между представ
лениями о юридических фактах в римском праве и теорией юридических фактов в с о 
временном праве Белоруссии и России. 

Второй аспект. Общеизвестно, что понятие «юридические факты» выработано преж
де всего пандектистикой 1 1 . В учении Савиньи на новом уровне наблюдается про
должение древней традиции понимания единства между всеми природными и социаль-

7 Franco Р. Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto. Milano, 1988. P. 497; Mario T. Istituzi
oni di diritto romano. Milano, 1990. P. 185. 
8 Nevio 5. Op. cit. P. 30. 
9 Franco P. Op. cit. P. 159. 
10 Витушко В. A. Континуальная теория юридических фактов // Проблемы правового регулирова
ния хозяйственной деятельности экономики переходного периода: Мат. науч.-практ. конф. 18 де
кабря 2001 г. Минск, 2002. С. 3-9; Витушко В. А. Курс гражданского права. Общая часть: В 5 т.: 
Науч.-практ. пособие. Минск, 2002. Т. 2. С. 40. 
11 Guarino A. Op. cit. Р. 369; idem. Istituzioni di diritto romano. Napoli, 1988. P. 81; Витушко В. A. Курс 
гражданского права: Общая часть: Науч.-практ. пособие. Минск, 2001. Т. 1 С . 87. 
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ными явлениями, деликтами и договорами (континуальность). Единый термин «собы
тия» отражает начало и конец правоотношения 1 2 . 

Помимо Савиньи, среди трудов пандектного направления представленная тема затра
гивалась следующими авторами: Б. Виндшейдом, Э. Бекингом, Д. Буркарди, А. Хайм-
бергером, Хелдером. 

Хотя пандектистика вывела с о в р е м е н н у ю т е о р и ю юридических фактов из мате
риалов римских источников, но она не интересовалась воссозданием древнеримской 
теории этих фактов: цели ее исследования были другими, ее проекция была направ
лена в б у д у щ е е . В условиях становления теоретической правовой науки в продолже
ние этой направленности буквально все п о с л е д у ю щ и е труды следующего этапа в 
исследовании данной проблемы (назовем его пост-пандектистикой) идут дальше по 
пути осовременивания исконного римского юридического знания. Они перегружены 
общетеоретическими размышлениями авторов о юридических фактах, чаще всего 
далекими от римской правовой действительности. Их авторы притягивают представ
ления prudentes к теоретическим схемам нового времени. Это выглядит так, как б у д 
то готовые клише современной теории заполняют «римской фактурой». 

Среди бесконечного множества работ пост-пандектистики (в первую очередь учеб
ников) в рамках институциальной схемы изложения материала преимущественное вни
мание уделялось изучению различных аспектов юридической сделки, правонарушений и 
времени. Так, комплексное освещение эти вопросы получили в работах классиков «зо
лотого века» итальянской романистики Э. Бетти, В. Шалойя, К. Фадда, Б. Бьонди, 
П. Вочи, П. Бонфанте, Б. Албанезе, Ф. Пастори. Из современных итальянских романи
стов следует отметить А. Гварино, М. Таламанка, М. Марроне, В. Джуффре, Н. Скапини, 
Поскольку работа предшественников по написанию учебников по институциям рим
ского права была настолько, если можно так сказать, монументальной и не требовала 
внесения (кроме незначительных) улучшений, то вклад этого поколения романистов 
ограничился вкраплением некоторых новых акцентов и поиском новых тематик. 
В связи с чем вновь всплывает вопрос о юридических фактах в римском праве. Однако 
ответа на него не было дано и в пост-пандектистике. Д о недавнего времени (автор 
данной статьи изучает теорию юридических фактов в римском праве) он никогда не 
был объектом отдельного детального разбирательства. Все исследование вновь своди
лось к разрозненным примерам юридических фактов и фактических составов: к сдел
кам, истечению времени и правонарушению. Пожалуй, исключением стала разрабо
танная Н. Скапини классификация фактов в римском праве по критерию природы, 
эффекта, воли и ф о р м ы 1 3 . 

В предметно-тематическом плане обзор использованной литературы выглядит так: 
отдельные латинские термины, относимые к теории правовых фактов, более детально 
рассматривают Д . Д и о ш д и , Б. Бьонди, К. Фадда, Л. Капуано, Ф. Пастори, В. Джуффре; 
правовозникновение, правоизменение и правопрекращение освещено в первую оче
редь В. М. Хвостовым и В. Шалойя; suspensions - В. Шалойя и К. Фадда; ретроак
тивность - Н. Скапини, К. Фадда и В. Шалойя; позитивные и негативные правовые 
факты - Н. Скапини; теория доказывания - В. Д ж у ф ф р е и В. М. Хвостовым; иски, 
получившие заслуженно широчайшее освещение, с фактической стороны немного 
охарактеризованы М. Н. Капустиным; правовые конструкции - К. Феррини, Г. До-
натути и Н. Скапини; волевые аспекты правовых фактов и сделки традиционно так или 
иначе были затронуты почти всеми исследователями. Известно также, что проблемой 
правового факта в римском праве занимались Лонго и Донелло. Русскоязычная лите
ратура по теме представлена единичными авторами: из дореволюционных - В. М. Хвос-

12 Витушко В. А. Континуальная теория юридических фактов. С. 4; Иоффе О. С. Избранные труды 
по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Кри
тика теории «Хозяйственного права». М., 2000. С. 623. 
13 Capuano L. Il diritto privato dei romani. Napoli, 1881. Vol . 1. P. 177. 
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тов, а из советских - Д. В. Дождев. Первый рассматривает факты как основания для 
возникновения, изменения и прекращения права, а второй - помимо традиционного 
внимания к сделкам, пытается классифицировать правовые факты. 

В изучении теории юридических фактов в римском праве есть следующие сложно
сти. Теория юридических фактов в римском праве никогда не была объектом отдельного 
изучения. 

Так, сложно выдержать концепцию юридических фактов, не скатываясь к рассмотре
нию какого-то правового института или явления, непосредственно не имеющего отно
шения к теории правовых фактов. Так, говоря о правовых фактах, мы все время натыка
емся на понятие «сделки». В рамках данной темы кажется оправданным не рас
сматривать сделку детально вне общего контекста юридических фактов, а исключи
тельно как вид правового акта. 

Сведения о юридических фактах в римском праве, которые собраны современной 
(начиная с пандектистики) наукой, основаны исключительно на косвенных упоминаниях 
в римских текстах. А их сложно эффективно использовать, так как отсутствуют четкие 
представления о правовом факте в римском праве в какой-либо мало-мальски удобо
варимой для науки форме. 

В исследовательских текстах (т. е. не в первоисточниках) встречается много латин
ских терминов не римского происхождения, а соответственно, не имеющих корней в 
римской правовой действительности. 

Неизбежное осовременивание римского знания обусловлено также фрагментар
ностью римских источников и отсутствием в них единой терминологии, даже приблизи
тельной, что вызывает настороженное отношение к переводу терминов касательно сдел
ки и юридических фактов вообще, так как во многом приходится домысливать юридиче
скую действительность Рима с позиций уже современного знания. Как отмечал Б. Бьон-
ди, «есть риск деформировать очертания юридических институтов, кроме того, риск 
пойти против духа римской юриспруденции» 1 4 . 

Необходимо учитывать также разницу в оперируемых терминах нашей правовой 
догматики и итальянской, а также авторские термины. Например, у Л. К а п у а н о 1 5 под 
фактами понимаются исключительно деяния (акты). У большинства итальянских 
авторов правовые деяния ограничиваются правовыми актами, исключая категорию 
правовых поступков. При переводе с русского на итальянский деяния, поступки и 
собственно акты переводятся одним термином - «atti». В итальянской доктрине по
этому деление деяний на поступки и акты выглядит как деление актов на чистые 
акты (акты) и другие акты. 

Надо остерегаться преподнесения в качестве общих тех принципов и институтов, что 
имели ограниченное употребление даже у самих римлян. Так, спорно создание приме
нимой ко всем юридическим сделкам доктрины на основе декларации воли, которая в 
римском праве не имела общего характера 1 6 . 

Подытоживая сказанное выше, можно сказать, что перед взором исследователя 
римского права предстает фрагментарная картина юридического факта в древнем рим
ском праве, с только наметившимися фигурами и еще не определенной идеей, ставшая 
базовым фоном, на котором пандектистика, а также позднейшая цивилистика и право
вая догматика, придав четкость и упорядоченность уже имеющимся линиям и уточнив 
идею картины, смогли создать правовую теорию юридического факта. Хотя надо от
метить, что отсутствие нормативного признания теории юридических фактов не явля
ется препятствием для воссоздания их теоретической модели. 

14 Biondi В. Istituzioni di diritto romano. Milano, 1977. P. 171-223. 
15 Capuano L. Op. cit. P. 536-548. 
16 Biondi B. Op. cit. P. 178. 
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A. A. D V O R E T Z K A Y A 

FATTI GIURIDICI NELLE FONTI 
ROMANE E NELLA ROMANISTICA 

L'autrice individua due livelli nello studio del 
fatto giuridico nel diritto romano: la conoscenza 
dei romani a proposito del concetto di fatto 
giuridico e il riflesso di tale conoscenza nella 
romanistica (pandettistica e postpandettistica). In 
relazione a ciò si propone d'esaminare il concetto 
di fatto giuridico attraverso l'interpretazione delle 
fonti romane e di realizzare una rassegna delle 
indagini romanistiche sul argomento. 

L ' A . rileva che la cognizione del fatto giuri
dico nel diritto romano è innanzitutto cognizione 
del fatto sociale avente un valore per il diritto. 

In D. 9. 2. 52. 2 si afferma: facto oritur ius. 
Da ciò sorge l'interrogativo: qual'è il grado di 
sviluppo del concetto di fatto giuridico presso i 
giuristi romani? Tale categoria di fatto giuridico si 
desume indirettamente negli scritti dei giuristi 
romani, i quali però non ne avevano elaborato una 
categoria astratta. 

Nonostante nelle fonti vi fosse l'indicazione di 
un gran numero di singoli tipi di fatti giurìdici (ad 
esempio, negozi giuridici, decorso del tempo, 
eventi naturali e situazioni di fatto, come 
l'avulsio, l'adluvio, l'occupatio)t è significativo 
che non si fosse giunti alla teorizzazione del 
concetto. 

Nelle fonti romane erano presenti elementi 
strutturali del concetto di fatto giuridico, ma, 

(RIASSUNTO) 

poiché tali elementi non erano necessari per la 
prassi giuridica romana, la quale aveva un 
carattere concreto e pratico, essi non vennero mai 
ulteriormente sviluppati e rimasero sempre 
elementi isolati. 

L'autrice arriva ad individuare elementi di 
continuità tra i concetti di fatto giuridico nel 
diritto romano e la teoria del fatto giuridico nel 
diritto contemporaneo della Bielorussia e Russia. 
È noto che il concetto di fatto giuridico è stato 
elaborato innanzitutto dalla pandettistica, la quale 
ha creato la teoria moderna del fatto giurìdico 
sulla base dei dati presenti nelle fonti romane. 

Nella conclusione l'autrice desume che 
dall'analisi delle fonti un romanista si trova di 
fronte ad un quadro incompleto del concetto di 
fatto giuridico nel diritto romano. La pandettistica, 
nonché la civilistica posteriore e dogmatica del 
diritto, sono riuscite a creare la teorìa giurìdica di 
fatto giuridico surla base delle figure appena 
delineate e ancora non determinate dai giuristi 
romani. Però va notato che il mancato 
riconoscimento normativo della teoria dli fatto 
giuridico non rappresenta un ostacolo per la 
ricostruzione del loro modello teoretico, la quale 
viene presentata dall'autrice nella monografia 
«La teoria di fatti giuridici nel diritto romano 
antico». 
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