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д. ю. полдников* 
ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ PACTUM 

У ГЛОССАТОРОВ 

Pactum - одно из важнейших понятий в континентальной теории договорного права. 
На русский язык его принято переводить словом «соглашение». Между тем в современ
ной цивилистике значение соглашения двойственно: иногда оно обозначает согласован
ное волеизъявление сторон - «зиждущую силу» догрвора 1 , а иногда выступает синони
мом последнего 2 . 

В обоих значениях современное соглашение не вполне совпадает с pactum в римском 
праве 3. В отличие от действующего гражданского права, праву римскому не был известен 
принцип свободы договора, который предоставляет частным лицам возможность заклю
чать договоры любого содержания, не противоречащие закону, основам правопорядка и 
нравственности. Вместо него действовала система типичных договоров, соответство
вавших определенному образцу, или типу. Нетипичные соглашения по общему правилу не 
пользовались полным признанием правопорядка, то есть не получали исковой защиты. 

В соответствии с указанной системой современная романистика делит все римские 
соглашения на типичные (contractus), нетипичные без исковой защиты (pacta, pacta nuda) 
и нетипичные с исковой защитой (pacta vestita). Следовательно, pacta обозначают все 
неформальные соглашения, которые не соответствуют схеме ни одного контракта. 

Эта концепция господствующая 4 , но не бесспорная 5 , поскольку представляет римскую 
договорную теорию в упрощенном, схематичном виде. В подтверждение тому достаточно 
указать на многозначность и множественность понятий, обозначающих «соглашение» в 
римских правовых источниках (pactum, pactio, placitum, conventio), а также на многообра
зие самих неформальных соглашений и их правовых режимов, которые появлялись, изме
нялись и исчезали на протяжении столетий эволюции правопорядка Древнего Рима. 

Следовательно, истоки традиции схематичного изложения следует искать не только в 
творчестве римских юрисконсультов, но и в разработке их наследия европейской право
вой наукой, основание которой заложили глоссаторы 6 . 

* Полдников Дмитрий Юрьевич - аспирант Института всеобщей истории РАН, специализируется 
по рецепции римского права в Западной Европе в средние века. 
1 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М., 2001. С. 245. 
2 «Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей» (п. 1 ст. 420 ГК РФ). 
3 Именно поэтому целесообразно оставить слово «пакт» без перевода. 
4 Как в научной литературе (см., в частности: Biondi В. Contratto e stipulatio. Milano, 1953. P. 131 
sqq.; Bonfante P. Sui contractus e sui pacta. Scritti giuridici. Torino, 1929. Vol . III. P. 135; Grosso O. Il 
sistema romano dei contratti. Torino, 1963. P. 171 sqq.; Ktinter R. Contrarius consensus. Kóln; Graz, 
1968. S. 61 ff.; Viard P. E. Les pactes adjoints aux contrats en droit romain classique. Paris, 1929), так и 
в учебной (Bonfante. Istituzioni di diritto romano. Milano, 1912. P. 475; Girard P. Manuel élémentaire 
de droit romain. P., 1929. P. 461; KaserM. Das ròmische Privatrecht. Munchen, 1955. S. 527; Schulz F. 
Classical Roman Law. Oxford, 1951. P. 470; Покровский И. A. История римского права. СПб., 1998. 
С. 431; Римское частное право / Под ред. И. Б. Новицкого и И. С. Перетерского. М., 2000. С. 400; 
ФранчозиДж. Институционный курс римского права. М., 2004. С. 394; и др.). 
5 Наиболее обоснованная критика изложена в монографии: Diosdi G. Contract in Roman Law. Buda
pest, 1981. P. 119-135. 
6 Глоссаторы - профессора римского права в Болонском университете, занимавшиеся изучением 
этого права с 1088 г. (принятая дата основания правовой школы в г. Болонья) по 1260 г. (год смер-
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Болонские профессора поставили своей целью объяснить содержание Дигест, а также 
других частей Свода императора Юстиниана. Их нельзя заподозрить в намеренном из
менении смысла глоссируемых фрагментов: текст Дигест для средневековых юристов 
был так же священен и авторитетен, как текст Библии для теологов и переводы Аристо
теля для философов. Однако interpretatio legalis глоссаторов все же отличалась от рим
ской в силу ряда причин. 

Прежде всего объем Дигест не позволял без справочных пособий проанализировать 
словоупотребление понятий в полной мере. Глоссаторы сосредоточились на толковании 
титула D. 2. 14. «О пактах», где собраны обобщающие определения Ульпиана о pactum и 
conventio. Схоластический метод толкования, которым пользовались средневековые 
правоведы, предопределил их стремление к четкой и однозначной терминологии, уста
новлению соотношения между понятиями путем деления их на роды и виды. Наконец, 
изучая римское право, глоссаторы не пользовались ни историческим, ни лингвистиче
ским методами, а значит, не имели представления о периодах развития римского права в 
целом и его институтов в отдельности. 

В то же время не следует преувеличивать способности глоссаторов к систематизации 
и обобщению. Схоластический метод прекрасно подходил для выявления параллельных 
фрагментов и противоречий в тексте Дигест, но не способствовал преодолению казуи-
стичности изложения правового материала. В плане разработки понятия пакта это озна
чает появление единого центра, вокруг которого вращались представления о двусторон
ней сделке, и одновременно отсутствие строгой последовательности и системы в изло
жении существенных признаков этого понятия. Обобщение существенных признаков 
pactum возлагается на исследователей. 

Пакт как factum и как ius 
Глоссаторы разрабатывали понятие pactum с двух сторон: с фактической и правовой. 
Фактическая сторона (ratio facti) включала в себя те действия, которые стороны со

вершают при заключении пакта. Правовая сторона (ratio iuris) представляла собой юри
дическую квалификацию этих действий - прежде всего их законности и защиты право
выми средствами 7 . 

У римских юристов существовало представление о фактической природе пакта (in 
pactis factum versatur), имевшее для них чисто практическое значение - выбор способа 
правовой защиты пакта - как факт, он защищался не ipso iure, a ope exceptionis8. 

Глоссаторы, напротив, ввели деление на ratio facti и ratio iuris с целью организовать 
изложение материала. Таким образом, оно приобрело теоретическое, систематизирую
щее значение. 

Рамки статьи не позволяют рассмотреть пакт в обоих планах. Впрочем для раскрытия 
заявленной темы в этом нет надобности. Понятие pactum глоссаторы излагали исключи-

ти «последнего» глоссатора Аккурсия, составителя Большой глоссы, или Glossa ordinaria, обоб
щившей научные достижения глоссаторов). Свое название они получили по преобладающей фор
ме своих трудов, глоссе (то есть пояснению к непонятному тексту). 
7 Summa Trecensis. II. 3. De pactis, 5: ...spectatur enim tam ratio facti quam iuris. Factum quidem est, ut 
unus promittat et alter promittentis fidem sequatur... In iure vero hoc animadvertendum est, ut pactum 
admittatur et admissum servetur (...ведь учитывается как фактическая, так и правовая сторона. 
Фактическая заключается в том, что один обещает, а другой следует за совестью дающего 
обещание (то есть верит. -Д. П.)... В праве следует обращать внимание на то, чтобы пакт был 
принят, а принятый исполнялся). 
8 Об этом, в частности, писал Павел в 3-й книге «Комментариев к эдикту», противопоставляя пакт 
de non petendo стипуляции: D. 2. 14. 27. 2: Pactus, ne peteret, postea convenit ut peteret: prius pactum 
per posterius elidetur, non quidem ipso iure, sicut tollitur stipulatio per stipulationem, si hoc actum est, 
quia in stipulationibus ius continetur, in pactis factum versatur. et ideo replicatione exceptio elidetur. 
(Было заключено соглашение о том, что лицо не будет предъявлять требования. Первое соглаше
ние устранено вторым, но не в силу самого права, как, например, стипуляция, если это преду
смотрено, прекращается (другой) стипуляцией, потому что в стипуляциях содержится право, а 
в пактах рассматриваются фактические обстоятельства). 
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тельно в связи с ratio facti. Его значение проявлялось преимущественно в фактическом 
плане. Современные представления о римских неформальных соглашениях также связа
ны с понятием и значением пакта как factum. 

Ratio facti пакта 
Разработка пакта с фактической стороны по объему уступает разработке с юридиче

ской (куда входит вся казуистика, то есть разрешение споров, связанных прежде всего с 
законностью и действительностью пактов, их защитой, возмещением убытков, - это ре
шение конкретных споров, а не размышления о сути пакта). Но это не значит, что фак
тическая сторона не важна и не отличается от римской концепции. 

Характеристика пакта со стороны ratio facti включает: 
- указания на значение пакта как факта; 
- определение и существенные признаки пакта; 
- отграничение пакта от односторонних сделок, а также от других понятий, обозна

чающих двусторонние действия. 

Значение пакта как факта 
Значение римского пакта в представлении глоссаторов проявляется еще д о того, как 

пакт получит правовую квалификацию и его будет защищать преторский авторитет 9 . 
Исходной точкой учения о пакте является его моральная обязательность. «Пакты соблю
даются» (pacta servatur), утверждал Плацентин, поскольку лишь бесчестный человек, 
пройдоха отступается от собственного суждения (iudicium proprium), «не делает того, 
что он правомерно обещал» 1 0 . 

Исполнять пакт требовали и fides, и Veritas. Но более всего соблюдение пакта соот
ветствовало aequitas naturalis11 и мыслилось как исполнение натурального обязательства 1 2 . 

Определение пакта 
«Пакт же есть согласие двух или более (лиц) о б одном и том ж е » 1 3 - таково опреде

ление пакта в одной из ранних работ болонской школы. Очевидно его сходство с хорошо 

9 Об этом см. высказывания Рогерия и Плацентина: Rogehus. Summa Codicis. De pactis: Auctoritas 
admonet nos ad observantiam pacti, nam Praetor ait: Pacta con venta servabo quae neque dolo malo... et 
cet. ((Преторский) авторитет напоминает нам о необходимости соблюдать пакты. Так, претор 
заявляет: я буду защищать пакты, которые заключены без злого умысла и т. д. ...); Placentinus. 
Summa codicis. De pactis. P. 41: Auctoritas p гае to ri a tuetur pacta rite interposta ас iusticia solidata. 
(Преторский авторитет защищает пакты, заключенные надлежащим образом и скрепленные 
справедл ив ост ью. ) 
10 Placentinus. Summa codicis. De pactis. P. 41: Varii enim et incostantis hominis est sibi displicere hoc 
quod ab initio placuit, stellionis est non agere quod iuste pepigerit. Ventati debemus, sicut diximus ita 
fore. (Человек изменчив и непостоянен, и ему часто не нравится то, что нравилось прежде; (но) 
свойственно пройдохе не делать того, что он правомерно обещал. Согласно истине мы должны 
делать так, как было нами сказано.) 
11 Quaestionum de iuris subtilitatibus. Pars altera. V . § 1: merito pacta servari equum est. (достойно 
соблюдать пакты - дело справедливое)', Placentinus. Summa Codicis, De pactis. P. 41: pactorum 
aequitas est naturalis summa. (справедливость пактов - естественная сущность). 
12 Glossa Magna (далее - Glossa): «huius edicti» in 1. Huius edicti ff. de pactis: Et quia est hic naturalis 
aequitas inducitur naturalis obligatio per pactum. (И потому естественная справедливость (такова, 
что) из пакта возникает натуральное обязательство.) Здесь и далее ссылки на фрагменты Ди-
гест в Глоссе Аккурсия даны в соответствии с так называемым болонским способом цитирования: 
по начальным словам комментируемого слова (словосочетания), параграфа, фрагмента (lex) и ти
тула. Книга никак не обозначена. Ссылка Glossa «huius edicti» in I. Huius edicti ff. de pactis указы
вает на словосочетание «huius edicti» в первом фрагменте четырнадцатого титула второй книги, 
или D. 2. 14. lpr. «ff.» обозначает в средневековых рукописях Дигесты. Вероятно, это искаженное 
написание буквы D. См.: Cappelli A. Dizionario di abbreviature latine ed italiane: 6 ed. Milano, 1990. 
P. 137. 
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известным римским определением Ульпиана 1 4 . Глоссаторы не обнаружили стремления 
выйти за его пределы. Однако сходство определений пакта не означает совпадения пред
ставлений о пакте в целом. 

К римским и средневековым определениям нельзя относиться так же, как к совре
менным. Определение понятия в современной науке является логической операцией, в 
процессе которой раскрывается его содержание. «Определить какое-либо понятие - зна
чит установить все существенные признаки предмета 1 5 . Таким образом, современное 
научное определение в сжатом виде излагает основные знания об определяемом предмете. 

Очевидно, что приведенные выше определения pactum не содержат всех его сущест
венных признаков. Нет оснований полагать, что юристы стремились к этому. Следова
тельно, сопоставление таких определений не позволяет сравнить римские и средневеко
вые представления о пакте. Необходимо установить и проанализировать существенные 
признаки. 

Содержание пакта как факта 
Разрозненные замечания глоссаторов позволяют выделить следующие существенные 

признаки их понимания пакта как факта: 1) consensus сторон, 2) формирование consensus 
посредством promissio, 3) направленность на правовой результат, 4) взаимность. 

1) Consensus 
Следуя мнению Ульпиана (D. 2. 14. 1. 2), глоссаторы определяли пакт как «consensus 

duorum vel plurium in idem». Ho в отличие от римских юристов они определяли пакт 
только через consensus, без использования иных синонимов (pactio, placitum, conventio). 
Очевидно, данную перемену следует объяснять как стремлением глоссаторов к четкости 
словоупотребления, так и иным пониманием прежних синонимов pactum16. 

Несмотря на то что глоссаторы превратили consensus в единственный genus 
proximus17 пакта, в их работах не обнаруживается стремления обстоятельно определить 
его содержание. В этом вопросе представители болонской школы ограничились более 
или менее точным повторением римских высказываний. Так, из замечаний Плацентина 
вытекает, что consensus предполагает участие нескольких лиц, «поскольку никто не мо
жет договариваться сам с с о б о й » 1 8 . Рогерий пояснял consensus через «сходство» (per 
similitudinem) и единство во мнении (in unam sententiam)19. Очевидна связь пояснений 
глоссаторов с объяснением Ульпиана по поводу этимологического происхождения слова 
conventio20. 

13 Summa Trecensis (далее - ST). II. 3. De pactis. 2: Pactum vero est consensus duorum vel plurium in 
idem. 
14 Vip. 4 ad ed. D. 2. 14. 1. 2: (pactum) est pactio duorum pluriumve in idem placitum et consensus. 
((пакт) есть совпадение желаний двух или нескольких лиц об одном и том же и их согласие). 
15 Кондаков Н. И. Логический словарь. М., 1971. С. 355. 
1 6 Сравнение pactum и conventio приводится далее. 
1 7 То есть ближайшее родовое понятие, через которое дается определение другого понятия (прави
ло Аристотеля). 
18 Placentinus. Summa codicis. De pactis. P. 41 : Consensus inquam placitum quia nemo secum sentiendo 
pacisci potest, imo opus est ut consentiat id est cum alio sentiat. (Я говорю «согласие» и подразумеваю 
«соглашение», поскольку никто не может договариваться сам с собой, поэтому нужно согла
шаться, то есть соглашаться с другим.) 
19 Rogerius. Summa Codicis. De pactis: Consensum vocat per similitudinem. Nam, sicut convenire 
dicuntur qui ex diversis locis in unum colliguntur, ita qui exdiversis motibus animi in unam sententiam 
concurrunt, consentire dicunt. (Согласием называют (нечто) из-за сходства. Например, «сходить
ся» говорят о тех, кто собирается из разных мест в одном. Равным образом «сходиться» гово
рят о тех, которые из различных внутренних побуждений приходят к одному мнению.) 
2 0 См.: Vip. 4 ad ed. D. 2. 14. 1. 3: nam sicuti convenire dicuntur qui ex diversis locis in unum locum 
colliguntur et veniunt, ita et qui ex diversis animi motibus in unum consentiunt. (...подобно тому, как 
люди сходятся из разных мест в одно, так и к соглашению в одном вопросе приходят из разных 
побуждений). 
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Лингвистические и этимологические пояснения, конечно, далеки от современной 
юридической характеристики согласия как добровольного согласованного волеизъяв
ления сторон. Однако у нас есть основания полагать, что представление поздних 
глоссаторов о consensus не исчерпывалось этими пояснениями. 

В работах Ацо упоминается воля (voluntas) лица, совершающего сделку. Так, сравни
вая односторонний отказ от субъективного права с пактом, А ц о отметил, что «отказ 
(repudialo) зависит лишь от воли одного, а пакт требует согласия д в о и х » 2 1 . Хотя Ацо 
прямо указал на значение воли (voluntas) только в одностороннем отказе, а пакт тради
ционно определил через consensus, явное противопоставление одностороннего действия 
(repudiano) двустороннему (pactum) указывает на то, что consensus предполагает встреч
ные voluntates сторон. 

2) Promissio и формирование consensus 
Процесс достижения согласия между сторонами, чему так много внимания уделяет 

современная правовая наука, глоссаторами почти не разработан. Отдельные высказыва
ния на этот счет чрезвычайно просты и наивны. «При заключении пакта, - пояснил ав
тор Summa Trecensis, - один обещает, а другой следует за его совестью» 2 2 . Обращает на 
себя внимание, что контрагент именно «следует за совестью», а не обещает в ответ. 

Описывая процесс заключения пакта, глоссаторы зачастую невнятно выражали 
мысль об обмене обещаниями, упоминали только лицо, дающее обещание (promittens, 
offerens). Для них важнее, что стороны соглашаются друг с другом, а не обмениваются 
обещаниями. В частности, Аккурсий указывал, что пакт «отличается от одностороннего 
обещания тем, что последнее является обещанием одного предлагающего (исполнить 
что-либо)» 2 3 . 

Складывается впечатление, что в ряде случаев болонские профессора изображали 
пакт по образу и подобию стипуляции - как двустороннюю сделку (требуется voluntas 
обеих сторон), но одностороннее обязательство (у одной из сторон - только обязанность 
передать или сделать что-либо, а у другой - только право). 

Лишь изредка можно встретить указания на обмен обещаниями. Так, Плацентин от
мечал, что заключение пакта предполагает обмен (invicem) обещаниями dare или facere, 
то есть уравновешенность интересов 2 4 . 

3) Правовой результат 
Для возникновения пакта не достаточно просто прийти к единому мнению. Сторонам 

надлежит согласиться «передать или сделать что-либо», а также выразить намерение 
связать друг друга этим согласием. 

На протяжении всего существования глоссаторской школы эта мысль выражалась 
словесной формулой «consentire in idem», то есть согласиться о том же самом, где «in 
idem» указывало на высказывание Ульпиана в D. 2. 14. 1. 2. Так, еще Аккурсий в глоссе 
к указанному определению пакта отмечал, что пакт возникает из соглашения «о том же 
с а м о м » 2 5 . 

21 Azo. Lectura Codicis. 1. Conditionem incertum. N . 5: repudiano enim ex unius voluntate pendet tantum: 
in pacto vero exigitur duorum consensus: ut patet per definitionem. (ведь отказ зависит лишь от воли 
одного. Пакт же требует согласия двоих, как явствует из его определения.) 
2 2 ST. II. 3. De pactis. 5: Factum quidem est, ut unus promittat et alter promittentis fidem sequatur... 
(Фактическая (сторона) заключается в том, что один обещает, а другой следует за совестью 
дающего обещание...) 
23 Glossa «duorum» ad 1. Huius edicti, ff de pactis: ...per hoc (pactum) a pollicitacione differt: cum 
pollicitatio sit solius offerentis promissio. (.. .именно этим (пакт) отличается от одностороннего обе
щания: последнее является обещанием одного предлагающего (исполнить что-либо)). 
24 Placentinus. Summa Codicis. De pactis. P. 41: Adnecti debet et subaudiri in idem dandum 
faciendumve scilicet invicem idest ab altero alteri... (Должно включаться и подразумеваться (согла
сие) о том же самом дать или сделать (что-либо), разумеется, взаимно, то есть от одного дру
гому...) 
25 Glossa «transigendique» in 1. Huius edict., ff. de pactis: sequitur in idem, non dicitur in eodem. 
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«Consentire in idem» отличало пакт от простого разговора, беседы . Однако со вре
менем эта словесная формула утрачивает свое значение. Противореча своему учителю 
Аккурсию, Одофред подчеркивал, что значение имеет не сложившаяся традиция слово
употребления (in idem или in eodem), а правовой результат и намерение вступить в обя
зательство 2 7 . 

Правовая цель пакта заключается в dare или facere. Нетрудно заметить, что она сов
падает с римским определением содержания обязательства 2 8 . 

4) Взаимность 
Наконец, стороны заключают пакт не только для того, чтобы вступить в обязательст

во dare, facere, но чтобы удовлетворить свои интересы. Взаимность пакта отмечали да
леко не все глоссаторы. По словам Плацентина, согласие «дать или сделать что-либо» 
предполагается взаимным, «то есть друг другу» (scilicet invicem idest ab altero alteri)29. 
В противном случае совершенная сделка не может считаться пактом 3 0 . 

Велик соблазн сопоставить взаимность пакта с синаллагмой, составлявшей, по мне
нию Аристона, causa contractus31, но сочинения средневековых юристов не содержат на 
этот счет никаких сведений. 

Azo. Summa Codicis. 1. II, de pactis: Si nam ego et tu consentiamus puta quod Socrates sit lapis non est 
pactum quod neutrum tali consensus obligat. (Если, к примеру, мы с тобой придем к соглашению, что 
Сократ - камень, то это не пакт и такое согласие не обязывает ни меня, ни тебя.) Тот же при
мер приводит Аккурсий. Glossa «transigendique» in 1. Huius edict., ff. de pactis. Nam si duo 
consentiant in eodem, puta quod Socrates est Socrates, non est pactum sed opus est ut consentiant in 
idem, scilicet dandum faciendumve ex diversis motibus animorum, postmodum convenientes in quid 
unum faciendum vel dandum. (Так, если двое придут к соглашению в том же, например, что Со
крат есть Сократ, то это не пакт. Нужно, чтобы пришли к согласию о том же самом, то есть 
дать или сделать что-либо по тем или иным душевным побуждениям, после этого (стороны 
считаются) договорившимися о совершении или передаче чего-то определенного). 
27 Odofredus. in 1. Huius edicti. ff. de pactis: Sed signori salva еотшп auctoritate quae maxima fuit non est 
magna vis inter idem et eodem: quia sive consentimus in idem sive in eodem non tamen obligando nos 
unum alteri non est pactus ut si consentimus quod luna est in finibus planetarum; et in aliis exemplis 
supra praelibatis. Sed si consentimus inter me et te de aliquo mihi dando vel faciendo consentimus in 
eodem vel in idem est pactum. (Однако, господа, без ущерба для их авторитета, который был наи
высшим, (признаем, что) нет существенного различия между «о том же самом» и «в том же», 
ведь достигнем ли мы соглашения «о том же» или «в том же», оно не будет нас обязывать друг 
в отношении друга, не будет пактом, если, например, согласимся в том, что луна находится в 
границах планет, а также в других примерах, рассмотренных выше. Но если мы с тобой согла
симся в том, что ты мне дашь или сделаешь что-либо, это будет пактом, (независимо от того); 
договариваемся ли мы «о том же» или «в том же».) 
2 8 Paul. 2 inst. D. 44. 7. Зрг.: Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut 
servi tu tern nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel 
praestandum. (Сущность обязательства не в том, чтобы сделать какой-нибудь предмет или 
сервитут нашим, но в том, чтобы связать другого перед нами, дабы он дал что-нибудь или 
сделал или предоставил.) 
2 9 Placentinus. Summa Codicis. De pactis. P. 41: Adnecti debet et subaudiri in idem dandum 
faciendumve scilicet invicem idest ab altero alteri, nec enim si duo consentiant, ut quid cui absenti 
tribuant paciscuntur, sed ita si alter alteri spondet, hocque in casu alterius conditio melior est, ut eius cui 
promittitur, alterius durior ut promittentis... (Должно включаться и подразумеваться (согласие) о 
том же самом дать или сделать (что-либо), разумеется, взаимно, то есть от одного другому, но 
не в том случае, если двое договорятся о передаче чего-либо отсутствующему, а также если 
один обещает другому, и в этом случае более выгодное положение последнего, то есть того, в 
пользу которого дано обещание, а (положение) первого, то есть давшего обещание, более 
тяжелое). 
3 0 В том же фрагменте в качестве примера приведено соглашение в пользу третьего лица. Даже не 
ссылаясь на фрагмент Дигест, прямо запрещающий стипуляцию в пользу третьего лица, Плацен-
тин не усматривал в такой ситуации пакта ввиду неуравновешенности интересов сторон. 
31 Vip. 4 ad ed. D. 2. 14. 7. 2: Sed et si in alium contractum res non transeat, subsit tamen causa, eleganter 
Aristo Celso respondit esse obligationem. ut puta dedi tibi rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid facias: 
hoc ouvaXXay^a esse et hinc nasci civilem obligationem. (Ho если данное дело не включается в какой-
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Уникальность понятия «пакт» 
Некоторые из перечисленных признаков пакт разделяет с другими понятиями. Одна

ко только пакт охватывает все перечисленные признаки и тем самым отличается от 
пересекающихся с ним понятий. 

Указанные характеристики пакта сформировали у глоссаторов представление о нем 
как о справедливом средстве урегулирования имущественных интересов сторон, которое 
обладает «большей действительностью» (maioris efficacie est pactum), поскольку «более 
прочно то, что поддерживается двумя, чем одним» (fortius est quod sustentatur duobus 
quam quod uno)3 2. Иными словами, двусторонняя сделка обладает большей силой, чем 
односторонняя, а двусторонняя сделка есть не что иное, как пакт. 

Пакт и односторонние действия 
В доктрине глоссаторов единому обозначению двусторонних сделок (pactum) проти

вопоставлено несколько названий односторонних актов - pollicitatio, renuntiatio, 
repudiatio. Односторонние акты объединяет то, что они совершаются волей одного (ex 
unius voluntate), имеют ограниченную сферу применения и порождают правовые послед
ствия лишь в отдельных случаях. Этим они отличаются от пакта как синонима двусто
ронней сделки общего действия, порождающей натуральное обязательство, а в установ
ленных случаях - и снабженное исковой защитой 3 3 . 

Односторонние действия направлены либо на установление правовой связи 
(pollicitatio), либо на ее прекращение (renuntiatio и repudiatio). 

Renuntiatio обозначает отказ истца от иска. Несмотря на очевидную односторонность 
данного действия, глоссаторы толковали его как «молча заключенный пакт» (pactum 
taciturn). Нельзя однозначно решить, связано ли это с желанием квалифицировать дейст
вие, вызывающее правовые последствия, как пакт, или со стремлением объяснить про
цессуальное средство защиты, возникающее у ответчика в результате такого отказа - то 
есть «возражение из молча состоявшегося пакта» (exceptio taciti pacti)34. 

Repudiatio - это отказ от субъективного права, совершенный ex unius voluntate. В дан
ном случае презумпция pactum taciturn не применялась. Вместо этого болонские профес
сора ограничили сферу применения repudiatio отказом от существующих субъективных 
прав. Отказ от прав, которые лицо приобретет в будущем, возможен только в форме пак
та, «потому что пакт укреплен волей двоих и обладает большим правовым эффектом» 3 5 . 

либо контракт, однцко остается его сущность, то, согласно правильному ответу Аристона 
Цельсу, обязательство имеется. Например, я дал тебе вещь, чтобы ты дал мне другую вещь, я 
дал, чтобы ты что-либо сделал, это является синаллагмой, и отсюда рождается цивильное обя
зательство). 
3 2 Odofredus, in 1. Conditionis incertum, ff. de pactis, n. 13 
3 3 Выходя за рамки данного исследования, отметим, что глоссаторы выделяли несколько видов 
pacta vestita. Плацентин, например, насчитывал пять способов: Placentinus. Summa Codicis, de 
pactis (2, 3): ...Pacta induta modis quinque vestiuntur. Rebus... verbis... Uteris... consensu... lege dicta. 
(Одетые пакты одеваются пятью способами. Вещами... словами... письмом... согласием... ука
занием закона). Нетрудно заметить, что первые четыре способа «одевания» пактов соответствуют 
римским контрактам. В этом нет ничего удивительного, коль скоро контракт и пакт соотносились 
как вид и род. 
3 4 Подробнее о квалификации данной правовой ситуации см. далее. 
35 Azo. Lectura Codicis. 1. Conditionem incertum. N . 5: ...repudiatio enim ex unius voluntate pendet 
tantum: in pacto vero exigitur duorum consensus: ut patet per definitionem. Unde maioris efficacie est 
pactum quam repudiatio, et ideo aliud in pacto quam in repudiatione. (Ведь отказ зависит лишь от 
воли одного. Пакт же требует согласия двоих, как явствует из его определения. Вот поэтому 
пакт производит больший эффект, чем отказ, и поэтому разные последствия при совершении 
пакта и отказа.) Мнение Ацо поддержал Аккурсий: Glossa «de filio», 1. Conditionem incertum, С. 
de pactis: quia pactum ideo valet de iure futuro, quia duorum consensu vallatur... sed repudiatio unius 
voluntate tantum, (так как пакт потому имеет силу для будущего права, что укреплен согласием 
двоих... а отказ - только волей одного.) 
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«Ведь никто не станет сомневаться, что прочнее поддерживаемое двумя, чем одним. . .» , -
пояснил О д о ф р е д 3 6 . 

Обращает на себя внимание, что данный вывод основывается на некорректном толко
вании конституции Септимия Севера «Conditionis incertum» в С. 2. 3. I 3 7 . Авторитет legis 
romanae в данном случае не остановил средневековых правоведов. 

Гораздо важнее было провести разграничение пакта и одностороннего действия, на
правленного на установление правоотношения (pollicitatio). 

Выбор объектов для сравнения не вполне корректен. В римском праве примеры 
обязательного исполнения pollicitatio позволяют определить ее как одностороннее 
обещание гражданина сделать что-либо для своей общины, как правило, в связи с за
нятием магистратуры, либо когда работы были уже начаты 3 8 . Таким образом, 
pollicitatio носило скорее публично-правовой характер и не было предназначено для 
регулирования отношений м е ж д у частными лицами 3 9 . Кроме того, римское понятие 
обязательства как связи (iuris vinculum) предполагало участие в ее установлении обеих 
сторон. Этим объясняется тот факт, что в римской системе договоров учитывался 
pactum, но не pollicitatio. 

Тем не менее глоссаторы прибегли к прямому сравнению этих понятий. Все они еди
нодушно утверждали, что пакт отличается от одностороннего обещания тем, что 
pollicitatio - это обещание одного, тогда как pactum - согласие двоих (или нескольких) 4 0 . 
По сути сравнивая pollicitatio и pactum, глоссаторы противопоставили одностороннюю 
сделку двусторонней. 

Сопоставление мнений римских и средневековых юристов можно продолжить. Уль-
пиан в 1-й книге «Комментариев к эдикту курульных эдилов» отметил, что «обещанное» 
(promissum) может относиться и к таким односторонним обещаниям, как nudum 
promissio и pollicitatio41. По мнению глоссаторов, обещание (promissio) также относится 

Odofredus, in 1. Conditionis incertum, ff. de pactis, n. 13: et nemini venit in dubium, quod fprtius est 
quod sustentatur duobus quam quod uno. (И никто не станет сомневаться, что прочнее поддержи
ваемое двумя, чем одним.) 
3 7 В С. 3. 2. 1 император Север в виде исключения признал действительным conventio об отказе от 
будущего права (в римском понимании это conventio sub incerta conditione), поскольку conventio 
заключено между братьями (Condicionis incertum inter fratres non iniquis rationibus conventione 
finitum est. - He следует расторгать как несправедливое соглашение между братьями, заключен
ное под неопределенным условием). Глоссаторы же объяснили ответ императора тем, что pactum о 
будущем праве действителен, а односторонняя repudiatio - нет. Их даже не смутило то, что в 
С. 3. 2. 1 соглашение названо conventio, а не pactum. 
3 8 См.: Vip. 4 disp. D. 50. 12. 3. рг.: Pactum est duorum consensus atque conventio, pollicitatio vero 
offerentis solius promissum. et ideo illud est constitutum, ut, si ob honorem pollicitatio fuerit facta, quasi 
debitum exigatur. sed et coeptum opus, licet non ob honorem promissum, perficere promissor eo cogetur, 
et est constitutum. {Pactum есть согласие и соглашение двух сторон, pollicitatio же - это обещание, 
которое дает только предлагающий, а потому установлено, что если pollicitatio совершено по 
поводу вступления в должность, то возникает как бы долг. Но и если работы были начаты, хоть 
и не по поводу вступления в должность, давший одностороннее обещание принуждается их за
вершить). 
3 9 Ср. другой пример одностороннего обещания - votum, обет божеству. 
4 0 Azo. Summa Codicis. I. II. De pactis. Et per hoc quod pactum dicitur consensus duorum differt a 
pollicitacione... (Пактом называют согласие двоих, чем он и отличается от одностороннего обе
щания...) Ацо вторит Аккурский: Glossa «duorum» ad 1. Huius edicti, ff de pactis: per hoc a 
pollicitacione differì: cum pollicitatio sit solius offerentis promissio, et ideo non valet nisi in casibus. 
(именно этим (пакт) отличается от одностороннего обещания: последнее является обещанием 
одного предлагающего (исполнить что-либо), и поэтому имеет значение лишь в отдельных случа-
ях...) 
41 Vip. 1 ad ed. aedil. curul. D. 21. 1. 19. 2: ...promissum autem potest referri et ad nudam promissionem 
sive pollicitationem vel ad sponsum. (...обещанное же может относиться к простому обещанию, 
или к одностороннему обещанию, или к торжественному обещанию.) 
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и к pactum и к pollicitatio42. При этом они не ссылаются на соответствующий фрагмент 
Дигест, но связь с ним вполне вероятна, особенно если учесть толкование nudum 
promissio как пакта 4 3 . 

Как известно, в pactum за обещанием одной стороны следует доверие другой 4 4 , что 
приводит к образованию consensus. Содержание pollicitatio исчерпывается обещанием 4 5 , 
что давало основания отождествлять оба понятия. Ацо возразил, что лишь при «непра
вильном и двусмысленном» словоупотреблении pollicitatio называют promissio» 4 6 , но 
обоснования этому тезису не дал. 

Следуя букве римского права, глоссаторы сохранили традицию самостоятельного 
употребления слова pollicitatio и признавали за ней обязательную силу только в отдель
ных случаях, предусмотренных законом 4 7 . Данное ограничение болонские профессора 
объясняли однозначно - как следствие одностороннего характера pollicitatio, противо
поставляя ее двустороннему pactum. 

Возможно, глоссаторы рассматривали pollicitatio в качестве общей модели односто
ронних действий. На это указывает тот факт, что свои пояснения к repudiatio они аргу
ментировали ссылками на фрагменты Дигест, где речь идет о pollicitatio48. 

Pactum и conventio 
Итак, отличие пакта от односторонних действий обусловлено consensus сторон. Но 

глоссаторы обособили понятие pactum и от двусторонних актов, обозначаемых 
conventio. 

Conventio - одно из центральных понятий римской договорной теории. Общеизвест
ны высказывания Педия и Ульпиана, представляющие conventio ядром любого контрак
та или договорного обязательства 4 9 . Юстиниан закрепил классификацию Ульпиана (D. 2. 
14. 7. рг. 1), в соответствии с которой conventiones iuris gentium либо порождают эксцеп-
цию и остаются при своем общем названии (pacta), либо порождают иски и получают 
собственное наименование (contractus)50. 

4 2 Azo. Summa Codicis. De pactis: ...promissio referri potest nedum ad pollicitationem sed ad nudum 
pactum, (...обещание может относиться не только к голому пакту, но и к одностороннему обе
щанию). Слово promissum (обещанное) не нашло употребления у глоссаторов. 
4 3 Glossa in 1. Sciendum: Ad nudam promissionem. Id est pactum, quod utroque consentiente fit... 
(«Кобещанию» - имеется в виду пакт, возникающий в результате согласия обеих сторон...) 
4 4 См. выше цитату ST. II. 3. De pactis. 5: unus promittat et alter promittentis fidem sequatur. 
4 5 Azo. Summa Codicis. De dotis promissio et nuda pollicitatione: Sed pollicitatio nihil aliud est quam 
solius offerentis promissio. (Ho одностороннее обещание является nt чем иным? как обещанием 
одного предлагающего.) 
4 6 Ibid: Abusive tamen et equivoce pollicitatio recipit promissionis nomen... (Однако при неправильном 
и двусмысленном (словоупотреблении) одностороннее обещание называется обещанием.) 
47 Glossa «duorum» ad 1. Huius edicti, ff de pactis: cum pollicitatio sit solius offerentis promissio, et ideo 
non valet nisi in casibus... (одностороннее обещание является обещанием одного предлагающего 
(исполнить что-либо), и поэтому имеет значение лишь в отдельных случаях.) Такие случаи 
перечислены в D. 50. 12. 3. рг. (цитату см. выше). Глоссаторы не расширили перечень случаев обя
зательности pollicitatio. 
4 8 Например: Odofredus, in 1. Conditionis incertum, ff. De pactis. N . 13: repudiatio est ut ff. de 
pollicitatione 1. pactum (то есть D. 50. 12. Зрг.). 
4 9 Vip. D. 2. 14. 1. 3: Conventionis verbum generale est ad omnia pertinens, de quibus negotii 
contrahendi transigendique causa consentiunt qui inter se agunt... (Слово conventio имеет общий смысл 
и относится ко всему, о чем соглашаются ведущие друг с другом дела в целях заключения сделки 
или мирового соглашения); Vip. D. 2. 14. 1. 3: adeo autem conventionis nomen generale est, ut 
eleganter dicat Pedius nullum esse contractum, nullam obligationem, quae non habeat in se 
conventionem... (Слово conventio является настолько общим, что, как удачно сказал Педий, нет 
никакого контракта, никакого обязательства, где бы не содержалось соглашения.) 
50 Vip. 4 ad ed. D. 2. 14. 7 pr. Iuris gentium conventiones quaedam actiones pariunt, quaedam 
exceptiones. 1. Quae pariunt actiones, in suo nomine non stant, sed transeunt in proprium nomen 
contractus. (Соглашения, основанные на праве народов, иногда порождают иски, иногда эксцеп-
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Впрочем строгого разделения между conventio и pactum в римском праве не было, а 
потому оба термина принято переводить на русский язык словом «соглашение» 5 1 . 

Болонские профессора не могли проигнорировать это общее название (nomen 
generale). В широком общем смысле под влиянием auctoritas legis romanae они продол
жали определять его как акт согласия, совпадающий с consensus. Однако параллельно с 
ним глоссаторы выделили более узкий смысл conventio. 

Первоначально различие проявлялось в использовании двух словесных форм 
consentire in idem и consentire in eodem52. Однако постепенно основным стало различие в 
целях достижения согласия. Аккурсий охарактеризовал conventio как согласие in eodem, 
не связанное с намерением вступить в обязательство «дать или сделать что-либо» 5 3 . 

Одофред свел на нет значение словесных формул, указав, что для заключения пакта 
важно «согласиться дать или сделать что-либо (независимо от того), соглашаемся ли мы 
in idem или in eodem». Conventio, по его мнению, - это когда люди сходятся в одном 

54 
месте . 

Таким образом, вопреки римскому тексту глоссаторы пришли к выводу, что «не вся
кое соглашение есть пакт» (non omnis conventio est pactum). Истолковав определение 
nomen generale буквально, они установили, что conventio охватывает все простые разго
воры, заканчивающиеся общим мнением. Поэтому conventio и pactum соотносятся как 
род и вид, как общее и частное. И лишь из-за сходства pactum иногда называют 
conventio55. 

Между тем ни один из этих выводов не следует из высказываний Ульпиана. Римский 
юрист употреблял понятия pactum (pactio) и conventio как синонимы, указывал на право
вую цель conventio56, а также использовал для «простого разговора» (nudo sermone) иное 
обозначение - dictum57. 

цию. § 1. Те соглашения, которые порождают иски, не остаются при своем общем названии, но 
получают собственное наименование контракта.) 
5 1 Например, при переводе D. 2. 14. 7. 4: Sed cum nulla subest causa, propter conventionem hie constat 
non posse constitui obligationem: igitur nuda pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem. 
И. С. Перетерский conventio и nuda pactio передал одним и тем же словом «соглашение» (Дигесты 
Юстиниана: Пер. с лат. М., 2002. Т. 1. С. 261). 
5 2 Ср.: D. 2. 14. 1. 2 и D. 2. 14. 1.3: nam sicuti convenire dicuntur qui ex diversis locis in unum locum 
colliguntur (convenire говорят о тех, которые собираются и сходятся из разных мест в одно.) 
53 Glossa «transigendique» in 1. Huius edict., ff. de pactis: Nam si duo consentiant in eodem, puta quod 
Socrates est Socrates, non est pactum sed opus est ut consentiant in idem, scilicet dandum faciendumve 
ex diversis motibus animorum. (Если двое согласятся в том же, например, что Сократ есть Со
крат, то это не пакт. Нужно, чтобы пришли к согласию о том же самом, то есть дать или 
сделать что-либо по тем или иным душевным побуждениям)', и далее: qui conveniunt in scholis, vel 
in comedendo, convenire dicuntur, non tamen pacisci. (о тех, кто приходит к единому мнению в шко
лах или (беседуя) во время приема пищи, говорят, что они соглашаются, но не заключают пакт.) 
Ацо также приводил пример с согласием по поводу Сократа (Azo. Summa Codicis. 1. II. De pactis). 
5 4 Odofredus. in 1. Huius edicti. ff. conventionis verborum: nam aliquando multi conveniunt in unum 
locum et tamen non est pactum, (...так, если сойдутся несколько лиц в одном месте, то это не 
пакт). 
55 Odofredus. Ibid.: Conventio est genus, pactum species.... Item notate quod pactum dicitur conventio 
similitudinarie. (соглашение - это род, а пакт - вид; также обратите внимание, что пакт назы
вают соглашением из-за сходства.) 
5 6 Заключение сделки или мирового соглашения (negotii contrahendi transigendique causa). См.: Vip. 
4 ad ed. D. 2. 14. 1.-3: Conventionis verbum generale est ad omnia pertinens, de quibus negotii 
contrahendi transigendique causa consentiunt qui inter se agunt. (Слово conventio имеет общий смысл 
и относится ко всему, о чем соглашаются ведущие друг с другом дела в целях заключения сделки 
или мирового соглашения.) 
57 Vip. 1 ad ed. aedil. curul. D. 21. 1. 19. 2: Dictum a promisso sic diecernitur. Dictum accipimus, quod 
verbo tenus pronunciatum est, nudoque sermone finitur. (Отличие сказанного от обещания 
заключается в следующем: под сказанным мы понимаем то, что произнесено только на словах и 
заканчивается простым разговором.) 
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«Презумпция» пакта 
Сопоставление пакта с односторонними действиями (прежде всего pollicitatio) и 

conventio подтверждает, что pactum в доктрине глоссаторов обозначает двустороннюю 
сделку, которая мыслилась как основное средство урегулирования имущественных ин
тересов сторон, распоряжения правами, установления обязательственной связи. 

Придерживаясь правил формальной логики, болонские профессора в ряде случаев 
устанавливали обратную зависимость: если действия сторон влекут за собой установле
ние, изменение или прекращение их прав и обязанностей, то они должны соответство
вать форме пакта. 

«Презумпция пакта» иллюстрируют два примера - толкование pactum taciturn и nuda 
promissio. 

Как и в римском праве, «пакт, заключенный по умолчанию» (pactum taciturn) в облас
ти договорных отношений предполагается в том случае, когда действие совершает одна 
сторона, а последствия возникают для обеих. Правовые последствия одностороннего 
изменения или прекращения обязательства не согласуется с представлением о б обяза
тельстве как о правовой связи, которая по общему правилу прекращается так же, как и 
возникает 5 8 . Освобождение от долга (acceptilatio, remissio debiti, pactum de non petendo и 
др.) в римском праве также являлось двусторонней сделкой, то есть требовало волеизъ
явления обеих сторон в обязательстве. Тем не менее Папиниан, Павел, Юлиан и другие 
римские юристы классического периода в ряде случаев допускали так называемое «мол
чаливое выражение воли» 5 9 . 

Болонские профессора расширили саму презумпцию и подкрепили ее новыми аргу
ментами. Они истолковали молчание как невыраженный самостоятельный пакт 
(consensus in idem), а не только как недостающую волю одной из сторон. Презумпция 
была распространена с предположения недостающего элемента сделки (воли одной из 
сторон) д о заключения самой сделки. 

Благодаря этому глоссаторы усматривали pactum taciturn не только при бездействии 
одной из сторон правоотношения, но даже при бездействии обоих контрагентов. Напри
мер, предъявление требования к одному из солидарных должников означало отказ кре
дитора от требования ко второму, несмотря на его бездействие; воля второго должника 
предполагается 6 0 . Другой пример: если истец, предъявивший иск, «все время молчал в 
суде», считалось, что он от иска отказался 6 1 , несмотря на бездействие как истца, так и 
ответчика. 

8 Vip. 48 ad sab. D. 50. 17. 35: Nihil tarn naturale est quam eo genere quidque dissolvere, quo colligatum 
est. (Нет ничего более естественного, чем то, что каким способом было связано, таким нужно и 
развязывать.) 
5 9 Молчание редко допускает однозначное толкование, поэтому высказывания юрисконсультов 
всегда неопределенны (например: Paul. 56 ad ed. D. 50. 17. 142: Qui tacet, non utique fatetur: sed 
tamen verum est eum non negare - Кто молчит, тот не всегда признается; однако верно и то, что 
он не отрицает). Разумно предположить, что юристы признавали молчание за выражение воли 
тогда, «когда сопутствующие обстоятельства придавали молчанию именно этот смысл и когда 
толковать молчание иначе значило бы поощрять недобросовестность и злоупотребление доверием 
других» (Муромцев С. А. Гражданское право Древнего Рима. М., 2003 (переизд.). С. 497). 
60 ST. De pactis: ...et hoc fit, sive expressim convenit sive tacite, nam propter rei aequitatem tacite 
presumuntur et custodiuntur, veluti si plures in solidum teneantur et ab uno pars exigitur... (alter) habet 
taciti pacti exceptionem. (и (обязательство возникает), если соглашение достигнуто с помощью 
слов либо без них. Например, в силу справедливости подразумевается и соблюдается, что если 
несколько (лиц) будут нести солидарную ответственность и требование (об исполнении обяза
тельства) в части предъявляется одному из них, то другой получает эксцепцию из пакта, заклю
ченного по умолчанию.) 
61 Azo. Lectura Codicis. De pactis. N . 27: ...quia etiam si vellet agere de novo non posset. Ergo die quod 
expressim fuit facta renunciatio, sive inter istos sive inter alios in iudicio vel extra, quia habet taciti pacti 
exceptionem. (...поэтому он не сможет предъявить иск снова, если пожелает. Следовательно, 
говори, что отказ (от иска) был совершен в явной форме, как между теми, так и между другими 
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Расширению презумпции способствовало включение в аргументацию отсутствовав
ших в Дигестах ссылок на так называемые «каучуковые нормы»: требование справедли
вости (propter rei aequitatem), указание закона (praesumit lex, то есть lex romana), непри
язнь к тяжбам (odio litis). 

Трактовка nuda promissio - еще одна иллюстрация стремления глоссаторов предста
вить действия сторон, порождающие обязательственную связь, как пакт. Ульпиан в при
веденном выше фрагменте (D. 21. 1. 19. 2) разделил простое высказывание (dictum), «за
канчивающееся простым разговором», и различные односторонние обещания 
(promissum), произнесенные с определенной правовой целью (nuda promissio, pollicitatio, 
sponsio)62. Аккурсий обошел молчанием dictum63, но зато написал глоссу к nuda 
promissio, отождествив ее с пактом, «возникающим в результате согласия обеих сто
рон» 6 4 . 

Заключение 
Обобщив разрозненные высказывания средневековых правоведов о пакте, получим 

следующее определение: 
pactum - это согласие сторон (consensus), достигаемое посредством обмена обеща

ниями передать имущество или совершить определенные действия (dare vel facere) на 
взаимовыгодной основе (invicem), порождающее натуральное обязательство. 

Полученный результат имеет существенное сходство с представлениями современ
ных романистов о римском пакте как о неформальном соглашении, лишенном исковой 
защиты 6 5 . 

**• 

Представления современных романистов о pactum в римском праве ближе к доктрине 
глоссаторов, чем к представлениям римских юристов. 

Глоссаторы разрабатывали понятие pactum в двух планах: фактическом (ratio facti) и 
правовом (ratio iuris). Для установления понятия и значения пакта преимущественное 
значение имеет фактическая сторона. Она характеризуется указанием на значение пакта 
как факта; определением и существенными признаками пакта; отграничением пакта от 
односторонних сделок, а также от других понятий, обозначающих двусторонние дейст
вия. 

Пакт как факт порождает натуральное обязательство и связан с представлением о 
справедливом удовлетворении имущественных интересов сторон. 

Глоссаторы воспроизвели римское определение пакта как согласия нескольких лиц 
о б одном и том же. Но это определение не охватывает всех существенных признаков 
пакта, которые болонские профессора отметили. 

Существенными признаками согласия сторон как основы пакта являются: достиже
ние согласия посредством обмена обещаниями, его направленность на совершение 

в суде или вне суда, поскольку (ответчику) предоставлено возражение из молча совершенного 
пакта.) 
6 2 Из них nuda promissio - неформальное обещание, данное с определенной правовой целью, но 
лишенное исковой защиты; pollicitatio - обещание, произносимое и имеющее обязательное 
значение только в особых случаях (см. выше цит. D. 50. 12. 3. рг.); sponsio - торжественное 
обещание, порождающее цивильное обязательство (здесь, очевидно, подразумевается ответ 
должника на вопрос кредитора, а не весь договор sponsio-stipulatio). 
6 3 По понятным причинам - «простой разговор» глоссаторы условились обозначать словом 
conventio. 
6 4 Glossa in I. Sciendum: Ad nudam promissionem. Id est pactum, quod utroque consentiente fit... 
(«К обещанию» - имеется в виду пакт, возникающий в результате согласия обеих сторон...) 
6 5 Вопрос исковой защиты pactum относится к характеристике пакта как правового явления (ratio 
iuris) и выходит за рамки нашего исследования. Однако нет никаких сомнений в том, что глосса
торы сохранили закрытый перечень соглашений, «одетых» исками (ссылки на глоссы и обзор ли
тературы по этому поводу см.: Dilcher И. Der Typenzwang im mittelalterlichen Vertragsrecht // ZSS. 
RA. Weimar, 1960. Bd. 77. S. 270-303). 
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юридически значимых действий (dare vel facere), а также взаимность исполнений 
контрагентов. 

Указанные признаки пакта позволили отграничить его от односторонних действий, 
не содержащих согласия (pollicitatio, renunciatio, repudiatio), а также от римского сино
нима соглашения - conventio, не направленного, по мнению глоссаторов, на достижение 
правового результата. 

Пользуясь схоластическим методом, глоссаторы превратили пакт в единственный 
термин для обозначения неформального соглашения, то есть такого согласия сторон, 
которое достигается посредством обмена обещаниями передать имущество или совер
шить определенные действия на взаимовыгодной основе и порождает натуральное обя
зательство. 

Значение пакта у глоссаторов проявляется в том, что он превратился в уникальное 
правовое средство справедливого урегулирования имущественных интересов контраген
тов; стал общей моделью для действий сторон, направленных на достижение правового 
результата. Таким образом, в доктрине глоссаторов он занял центральное место в регу
лировании имущественного оборота. 

D. JU. POLDNIKOV 

IL CONCETTO E IL SIGNIFICATO 
DI PACTUM NEI GLOSSATORI 

L'idea dei romanisti moderni in merito al pac
tum in diritto romano è più vicina alla dottrina dei 
glossatori, che air idea dei giuristi romani. 

I glossatori elaboravano il concetto del «pac-
tum» su due piani: uno fattuale (ratio facti) e un 
altro giuridico (ratio iuris). Per stabilire il 
concetto e il significato di patto prevale il 
contenuto effettivo, il rilievo cioè che il patto ha 
come fatto. Questo, sia nella sua definizione e 
nelle sue caratteristiche sostanziali, che per quanto 
riguarda il rilievo degli accordi unilaterali come 
fonti della sua limitazione. Infine, dal rilievo di 
altri concetti che indicano azioni bilaterali. 

II patto inteso come fatto, genera 
l'obbligazione naturale ed è legato all'idea di una 
giusta soddisfazione degli interessi patrimoniali 
delle parti. 

I glossatori riprodussero la definizione romana 
del patto come di un accordo di diverse persone in 
merito ad uno stesso oggetto. Ma questa 
definizione non abbraccia tutte le caratteristiche 
sostanziali del patto notate dai professori 
bolognesi. 

Le caratteristiche sostanziali dell'accordo 
delle parti, inteso come il fondamento del patto, 
sono: il raggiungimento dell'accordo tramite lo 
scambio di promesse; l'orientamento dello stesso 

(RIASSUNTO) 

al compimento delle azioni giurìdicamente 
significative (dare vel facere)\ nonché la 
reciprocità degli adempimenti dei contraenti. 

Le suddette caratteristiche del patto hanno 
permesso di distinguerlo dalle azioni unilaterali, 
non contenenti il consenso (pollicitatio, renuncia
tio, repudiatio), nonché dal sinonimo romàno 
dell'accordo (conventio), non indirizzato, a parere 
dei glossatori, al raggiungimento del risultato 
giuridico. 

Utilizzando il metodo scolastico, i glossatori 
concentrarono in un unico termine (patto) la nozi
one di accordo informale, cioè di un accordo delle 
parti che viene raggiunto tramite lo scambio di 
promesse finalizzate a trasmettere il patrimonio 
oppure volte ad effettuare delle azioni specifiche 
sulla base di un reciproco vantaggio, generando 
l'obbligazione naturale. 

Il significato del patto per i glossatori è evi
denziato dal fatto che esso diventò l'unico mezzo 
giuridico per un equo regolamento degli interessi 
patrimoniali dei contraenti, diventando altresì un 
modello comune per le azioni delle parti volte al 
raggiungimento del risultato giuridico. In questo 
modo, nella dottrina dei glossatori il patto occupò 
un posto centrale nel regolamento della circolazi
one dei beni. 
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