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Μ. Η. МАРЧЕНКО* 

ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ИДЕЙ СУДЕБНОГО ПРАВА 

В ДРЕВНЕМ РИМЕ 

1. Преторское право к а к выражение идей судебного правотворчества в Древнем 
Риме 

1.1. В отечественной и зарубежной юридической литературе традиционно отдавалось 
должное величию римского права и его огромному влиянию на развитие правовых сис
тем, возникших в разное время не только на территории бывшей Римской империи, но и 
далеко за ее пределами 1 

Так, в конце X I X в. юридическая наука в лице таких своих именитых представителей, 
как Р. Иеринг, возвещала всему просвещенному миру о том, что «всемирно-историчес
кое значение и призвание Рима, схваченные одним словом, составляют преодоление 
принципа национальности идеею всеобщности». Тяжело вздыхали народы «под гнетом 
внешних и духовных оков, в которых держал их Рим, - повествовал автор в широко из
вестной работе «Дух римского права на различных ступенях его развития», - тяжелых 
битв стоило им достигнуть свержения ига. Но польза, полученная от этого историею и 
ими самими, превышает страдания, которые они должны были вытерпеть» 2 

Суть этой пользы, по мнению Р. Иерйнга, заключалась, прежде всего, в том, что на 
ранних стадиях развития римского общества было достигнуто благотворное «единство 
всего древнего мира», а на более поздних стадиях плодом всемирного владычества Рима 
оказалось «религиозное и нравственное воспитание новых народов» 3 Что же касается 
нового и новейшего времени, то польза римского права на этом этапе развития мирового 
сообщества состояла в том, заключает ученый, что «оно произвело полный внутренний 
переворот, преобразовало все наше юридическое мышление. Римское право сделалось 
так же, как христианство, культурным элементом нового мира» 4 

Своеобразная традиция возвеличенного отношения к римскому праву, его вполне оп
равданного, в силу его положительного воздействия на процесс формирования и разви
тия правовых систем многих стран, восхваления продолжала существовать на всем про
тяжении X X в. 5 Продолжает она существовать, как об этом свидетельствуют многочис
ленные публикации, и в настоящее время, в начале X X I в. 

* Марченко Михаил Николаевич - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
теории государства и права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 
1 См.: Галанза П. Н. Государство и право Древнего Рима. М., 1963; Косарев А. И. Римское право. 
М, 1994; Хвостов В. М. Система римского права. М., 1996; Скрипилев Е. А. Основы римского пра
ва. М, 2000; Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М., 2002; и др. 
2 Иеринг Ρ Дух римского права на различных ступенях его развития. СПб., 1875. Часть первая. 
С.1. 
3 Там же. С. 1,2. 
4 Там же. С. 2. 
5 См.: Покровский И. А. История римского права. СПб., 1915; Моммзен Т. История Рима. М., 1936; 
Савельев В. А. История римского частного права. М., 1986; Салогубова Е. В. Римский гражданский 
процесс. М., 1997; Омельченко О. А. Римское право. М., 2000; и др. 
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Подчеркивая огромную роль римского права в становлении и развитии современного 
западноевропейского права и отмечая тот «непререкаемый авторитет, которым обладало 
римское законодательство во всем средиземноморском регионе на протяжении многих 
столетий»6, авторы - специалисты в области римского права обращают внимание на са
мые разные - общие и частные - пути его воздействия на все следующие за ним право
вые системы, включая современное право. 

Однако неизменным при этом, как правило, остается то, что из поля зрения иссле
дователей упускается тот факт, что римское право в значительной своей части по
служило поучительным примером для всех последующих поколений правовых систем и 
аналогом того, что в более поздний период было названо судейским, или прецедентным, 
правом. 

1.2. Справедливости ради следует сказать, что некоторыми авторами обращалось 
внимание на прецедентный характер определенной части римского права, в частности, 
указывалось на то, что «классическое римское право было прецедентным, ибо римские 
юристы не хотели связывать себя неподвижными нормами, предпочитая развивать свое 
право от одного права к другому» 7 Подчеркивалось, что «прецедентное право возникает 
в Древнем Риме как преторское право» 8 

Однако в подавляющем большинстве случаев все ограничивалось лишь констатацией 
прецедентного характера римского права; побочным рассмотрением данного вопроса, 
наряду с другими, основными вопросами; упоминанием о том, что родиной прецедента 
является не Англия, как обычно принято считать, а Древний, республиканский Рим 9 

Именно в этом очаге мировой культуры и именно в этот период впервые в истории 
развития человеческого общества возникло и получило первоначальное оформление то 
правовое, точнее - политико-правовое явление, которое в юридической науке и прак
тике, спустя столетия, стало называться прецедентом, а возникшее на его основе право -
именоваться прецедентным правом. 

Первоначально же его названием было «преторское право», которое представляло 
собой систему норм, или правил поведения, исходящих от римского должностного лица, 
осуществлявшего руководство судопроизводством, - претора. 

1.3. Согласно исследованиям историков-специалистов в области римского права ин
ститут преторов («претура») «в его особом значении судебной по преимуществу магист
ратуры» впервые появился в середине IV в. до н. э., а именно - в 366 г. до н. э . 1 0 

Занимая весьма важное место в иерархии должностей республиканского Рима и об
ладая наряду с другими должностными лицами особой государственной властью, име
нуемой imperium, претор, помимо иных принадлежавших ему функций, осуществлял, 
прежде всего, руководство судебной деятельностью и «в этом порядке, - как отмечал 
известный отечественный романист И. Б. Новицкий, - давал защиту новым отношениям, 
нуждавшимся в защите и заслужившим ее» 1 1 

Будучи неотъемлемой составной частью государственного механизма респуб
ликанского Рима, претор, как и все другие должностные лица (магистраты), обладавшие 
imperium (консулы, диктаторы, триумвиры и др.), отличался, наряду с ними, такими спо
собствовавшими повышению эффективности его деятельности чертами, как: 1) вы
борность (избирался центуриатными собраниями - «комициями», обеспечивавшими бла
годаря своей структуре и порядку принятия решений интересы аристократических и бо-

Жреческие коллегии в Раннем Риме. К вопросу о становлении римского сакрального и публично
го права / Отв. ред. Л. Л. Кофанов. М, 2001. С. 299. 
7 Хаусманиигер Г О современном значении римского права // Советское государство и право. 
1991. №5. С. 101. 

8 Червонюк В. И. Теория государства и права. М., 2003. С. 117. 
9 См.: Schulz F. Geschichte der Ròmischen Rechts-Wissenschaft. Bonn, 1961. S. 112-117; Monair A. 
Roman Law and Common Law. L., 1965. Ρ 3—18; KaserM. Ròmisches Privatrecht. В., 1990. S. 1-6; etc. 
10 Ковалев С. И. История Рима. Л., 1948. С. 103. 
11 Новицкий И. Б. Римское право. М., 1993. С. 20. 
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гатых кругов рабовладельцев) 1 2; 2) безвозмездность (занятие должности претора, равно 
как и ряда других государственных должностей, считалось весьма почетным и было не
совместимо с получением жалованья) 1 3; 3) временность (избирался, как и многие другие 
должностные лица республиканского Рима, на один год); 4) ответственность за свои 
должностные поступки (наступала после отправления претором своих должностных 
обязанностей - магистратуры) 1 4; 5) обладание правом издавать общеобязательные ак
ты - эдикты; и 6) коллегиальность (в отличие от других, коллегиальных по своей приро
де магистратур, претура стала коллегиальным органом лишь спустя длительный период 
времени с момента своего учреждения, а именно - с 242 г. до н. э., когда стал избираться 
второй претор) 1 5 

Первые преторы появились в республиканском Риме в 366 г. в качестве помощников 
высших должностных лиц - консулов. Но поскольку последние, как свидетельствуют 
историки, командуя, в соответствии со своими полномочиями, армиями, часто отсутст
вовали в Риме, то «к преторам перешло управление городом и, что особенно важно, ру
ководство судопроизводством, позволявшее в силу имевшегося у них империума изда
вать общеобязательные постановления и тем самым создавать новые нормы права» 1 6 

Первый претор именовался «городским» претором. 
Со временем первые преторы, наряду с выполнением своих основных функции как 

высших руководителей судопроизводства, добились возможности совершать так назы
ваемое спорное правосудие (jurisdictio contentiosa), тогда как консулы отправляли неос
поримое правосудие (jurisdictio voluntaria)17 

Осуществляя, в порядке реализации предоставленной им высшей административной 
власти, руководство судопроизводством, первые преторы в гражданских делах опреде
ляли, какие притязания сторон могут получить защиту от государства; решали вопрос о 
допуске сторон к процессу; устанавливали, в каких случаях давать иск, а в каких не да
вать («я дам иск» - actionem dabo - эта формула выступала в качестве основного метода 
создания претором частноправовых норм, при этом «не справляясь о том, имеется ли 
норма закона или обычая, обосновывающая данное притязание» 1 8; назначали судей и 
давали им указания - формулы по существу рассмотрения дел и принятия по ним соот
ветствующих решений. 

При рассмотрении уголовных дел первые преторы председательствовали в так назы
ваемых судебных комиссиях 1 9 

В процессе осуществления своих функций, включая непосредственное отправление 
правосудия, первый претор всегда имел дело только с римскими гражданами. Соот
ветственно, все издаваемые им акты - эдикты касались лишь римских граждан и только 
тех общеобязательных норм норм цивильного права, которые на них распро
странялись. 

По мере развития римского общества и расширения римского государства, со
провождавшихся втягиванием Рима в мировой торговый оборот и, как следствие, сосре
доточением в нем огромной массы иностранцев - перегринов, не пользующихся правами 
римских граждан, возникла необходимость в создании особой магистратуры - института 
претора перегринов. Это был второй претор или, как его еще называли, «иногородний» 
претор20 

12 История государства и права зарубежных стран / Под ред. О. А. Жидкова и Н. А. Крашеннико-
вой. М., 1996. Ч. 1.С. 131. 
"Ковалев С. И. Указ. соч. С. 101. 
1 4 Там же. С. 102. 
1$Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право: Базовый учеб. М., 1999. С. 18. 
1 6 История государства и права зарубежных стран. С. 133. 
17 См.: Пухан И., Поленак-Акимовская М. Указ. соч. С. 18. 
18 Римское частное право: Учебник/Под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. М, 1999. С. 8. 
19Ковалев С И. Указ. соч. С. 103. 
20Галанза П. И. Указ. соч. С. 70-71; Ковалев С Н. Указ. соч. С. 103. 
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Он так же, как и первый претор, издавал общеобязательные акты - эдикты, в которых 
содержались нормы, устанавливающие рамки соответствующей судебной деятельнос
ти 2 1 Однако, в отличие от городского претора, ведавшего гражданской юрисдикцией в 
отношениях между римскими гражданами, эдикты второго, перегринского претора каса
лись лишь споров, возникающих между перегринами, а также между перегринами и 
римскими гражданами. Второй претор ведал, таким образом, гражданской юрисдикцией 
лишь в отношениях между данной категорией лиц. 

Создание института второго претора, несомненно, способствовало дальнейшему раз
витию и совершенствованию как государственного механизма республиканского Рима, 
так и его позитивного по своей природе и характеру права 2 2 

Следует отметить, что расширение института преторов и увеличение объема их 
правотворческой деятельности не ограничилось учреждением городского и иногород
него преторов и соответствующей их активностью. Оно продолжалось и в дальнейшем. 

В Дигестах Юстиниана (D. 1. 2. 32) по этому поводу говорится следующее: «После 
завоевания Сардинии, а вскоре Сицилии, Испании и затем Нарбонской провинции, было 
создано столько преторов, сколько было подчинено провинций, для заведования частью 
городскими делами, частью провинциальными. Потом Корнелий Сулла установил госу
дарственное расследование дел о подлогах, об убийстве родичей (parricidium), о банди
тизме (sicarius) и добавил четырех преторов. Затем Гай Юлий Цезарь добавил двух пре
торов и двух эдилов... Итак, было установлено двенадцать преторов и шесть эдилов». 
И далее: «Затем божественный Август установил шестнадцать преторов, потом божест
венный Клавдий прибавил двух преторов по делам о фидейкоммиссах,... Таким обра
зом, в государстве выносят решение 18 преторов». 

1.4. Развитие института преторов активно продолжалось и оказывало огромное влия
ние на римское право на протяжении всей эпохи существования республики в Древнем 
Риме, вплоть до вступления Рима в период кризиса, который, как свидетельствуют ис
точники, коснулся прежде всего существующих политических учреждений, включая 
институт претора, «устаревшей полисной формы государственного устройства, аристо
кратического политического режима правления нобилей, замаскированного республи
канской формой правления, создавшей видимость власти римского народа» 2 3 

Падение, в результате наступившего кризиса, республиканского строя в Риме и пе
реход к империи с неизбежностью повлекли за собой сначала резкое ослабление, а затем 
и падение одного из неотъемлемых атрибутов республиканского Рима - преторства. 
Правотворчество претора и других судебных магистратов, отмечается в связи с этим в 
специальной литературе, «не могло сохранить своего былого значения по мере того, как 
усиливалась власть императоров, которые стремились наложить свою руку и на дея
тельность судебных органов» 2 4 

Институт преторства как выражение идей судебного правотворчества в республи
канском Риме изжил себя вместе с другими правовыми и политическими институтами, 
поскольку в изменившихся условиях управление судопроизводством, равно как и само 
судопроизводство, по мере укрепления императорской власти все в большей степени 
переходило в руки императора. 

С установлением империи, констатируется исследователями римского государства и 
права, постепенно изменилось и положение преторов в политической системе Рима. 
Формально преторы по-прежнему сохраняли право на издание общеобязательных юри
дических актов. Однако их правотворчество все больше приходило в противоречие с 
растущим самовластием императоров. Поэтому преторы, во избежание столкновений с 

2 1 См.: Hausmaninger Н. Casebook zum Ròmischen Sachenrecht. В., 1990. S. 35-72. 
2 2 См.: Магикин Η. А. История Древнего Рима. Μ., 1948. С. 351-353. 
2 3 История государства и права зарубежных стран. С. 136. 
24 Новицкий И. Б. Указ. соч. С. 22. 
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императорской властью, взяли за правило не создавать новых норм, а полностью ко
пировать эдикты своих предшественников. 

Последовавшая затем кодификация преторского права (во II в. н. э.) по решению им
ператора Адриана и придание кодифицированному акту («вечному эдикту») обяза
тельного для всех последующих магистратов, включая претора, характера свели, по су
ти, юридическую силу актов претора к нулю и исключили их из числа источников рим
ского права 2 5 

Говоря об ослаблении юридической силы преторских эдиктов и об уменьшении объ
ема правотворческой деятельности преторов, необходимо заметить, что для этого были 
свои весьма важные не только субъективные, связанные с усилением императорской 
власти, но и объективные причины. 

Одна из них заключалась в том, что к моменту наступления политического кризиса и 
падения республики римское право в своем прежнем, соответствующем республикан
скому строю виде достигло апогея и практически перестало нуждаться в преторских 
постановлениях - эдиктах, преодолевавших его изначальный, природный консерватизм, 
придававших ему гибкость и устойчивость и в конечном счете выведших его на долго
временную, «классическую» стезю. 

Преторское правотворчество было вызвано к жизни «развитием экономики, ростом 
рабовладения, сосредоточением в руках господствующей верхушки рабовладельческого 
класса торгового и ростовщического капитала и крупной земельной собственности» и 
тем, что «все эти новые социально-экономические условия делали старые постановления 
цивильного права недостаточными и с количественной и с качественной стороны» 2 6 

Эти «постановления» нуждались в существенном дополнении и даже исправлении. 
Основная тяжесть такого рода работы легла на судебных магистров, главным образом -
преторов, вносивших с помощью актов «внепарламентского» правотворчества, выража
ясь современным языком, существенные коррективы в действующее законодательство. 

В результате данной, проводившейся в течение весьма длительного времени, посте
пенной работы сложился, как свидетельствуют источники, ряд правовых институтов, 
«разработанных преторами преимущественно путем эдиктов и снабженных созданными 
им новыми средствами защиты» 2 7 Параллельно существовавшему в рассматриваемый 
период в Риме цивильному праву, благодаря правотворческой деятельности преторов, 
«корректировавших» и дополнявших его, складывалась своеобразная, условно выделяемая 
и относительно обособляемая от цивильного права система преторского права. 

1.5. Говоря о благотворном воздействии преторского права, которое называлось в 
Институциях Юстиниана, как и сами эдикты преторов, содержащие нормы этого права, 
не иначе как «почетным правом, потому что значение этому праву дали мужи, зани
мающие почетные должности» {Just. Inst. I. 2. 7), на цивильное право, следует заметить, 
что последнее вовсе не отождествлялось, как иногда представляется в современной ли
тературе, с отраслью гражданского права. 

Проводя различие между данными правовыми явлениями и понятиями, И. Б. Новиц
кий писал, что если термином «гражданское право» в современных системах права 
«обозначают в основном ту область права, которая регулирует имущественные отноше
ния в данном обществе», то в римском праве термину «гражданский» (civilis), «граждан
ское право» (ius civile) придавался несколько иной, более емкий смысл. А именно - тер
мином ius civile в римском праве обозначалось прежде всего исконное национальное 
древнеримское право, распространяющее свое действие исключительно на римских гра
ждан - квиритов; поэтому оно и именуется также квиритским правом. 

Цивильное право, отмечалось в Институциях Юстиниана, получает свое название «от 
каждого государства; например, право Афинское; поэтому, если кто захочет назвать за
коны Солона или Драконта правом Афинского народа, то он не ошибется». Таким обра-

История государства и права зарубежных стран. С. 156. 
2 6 Римское частное право. С. 18. 
2 7 Там же. 
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зом, делался вывод, «право, которым пользуется римский народ, мы называем цивиль
ным правом римлян, или право, которым пользуются квириты, называется квиритским, а 
называются римляне квиритами от Квирина» {Just. Inst. I. 2. 2). 

Аналогичное представление о цивильном праве содержится также в Дигестах Юсти
ниана, в которых, в частности, говорится, что «то право, которое каждый народ устано
вил для себя, является собственным правом государства и называется цивильным пра
вом» (D. 1. 1. 9). И далее: «Право - это то, что полезно всем или многим в каждом госу
дарстве - каково цивильное право»; «цивильное право - это то, которое происходит из 
законов, плебисцитов, сенатусконсультов, декретов принцепсов, мнений мудрецов» (D. 
1. 1.7). 

В отличие от него «преторское право - это то, которое ввели преторы для содействия 
цивильному праву или для его дополнения или исправления в целях общественной поль
зы; оно называется также в честь преторов «ius honorarium» (D. 1. 1. 7), то есть правом, 
исходящим от почетных, выполняющих свои должностные обязанности безвозмездно, 
лиц. 

Исходя из более широкого и более емкого понимания цивильного права по сравне
нию с гражданским правом в современном о нем представлении, следует сделать логи
ческий вывод о том, что объектом воздействия со стороны преторского права были не 
только имущественные отношения, урегулированные с помощью норм цивильного пра
ва, но и многие другие, опосредуемые им отношения. 

Иными словами, будучи «живым голосом цивильного права», согласно определению, 
которое дается в Дигестах Юстиниана (D. 1. 1.8), преторское право как выражение идеи 
судебного правотворчества в республиканском Риме «дополняло и исправляло в целях 
общественной пользы» не только ту часть римского права, с помощью которой регули
ровались в основном имущественные и иные, неразрывно связанные с ними неимущест
венные отношения, но и более значительный массив правовых норм, с помощью кото
рых опосредовались все остальные, возникающие между римскими гражданами отно
шения. 

Разумеется, основу этих отношений, по свидетельству многочисленных источников, 
когда вследствие завоевательных войн и изменившихся социальных отношений в граж
данский оборот стало поступать огромное количество ценностей, с неизбежностью со
ставляли регулируемые с помощью норм цивильного права имущественные и иные, им 
подобные частноправовые отношения 2 8 

Однако при этом и другие отношения, возникающие в повседневной жизни между 
римскими гражданами и, соответственно, регулирующие их нормы цивильного права, 
играли немаловажную роль. Последние также «дополнялись» и «исправлялись» как 
часть цивильного права с помощью содержащихся в эдиктах городского претора обще
обязательных норм 2 9 

1.6. Наряду с цивильным правом преторское право оказало огромное влияние также 
на развитие «права народов» - ius gentium или, как оно еще называлось в Институциях 
Юстиниана, «общенародное право». 

Цивильное и общенародное право, говорится в данном документе, «разделяются так: 
все народы, которые управляются законами и обычаями, пользуются частью своим соб
ственным правом, частью - правом, общим всем людям, именно: право, которое устано
вил у себя каждый народ сам, есть его собственное право и называется цивильным, как 
право, свойственное обществу граждан; право же, которое между всеми людьми устано
вил естественный разум, оберегается у всех народов во все времена и называется обще
народным, как право, которым пользуются все народы». Таким образом, констатируется 
в Институциях Юстиниана, римский народ, как и все другие народы, «пользуется, с од-

2 8 См.: Viannopoulus N. Civil Law in the Modem World. L. P. 18-33; Mayer-Maly Th., HonsellH., Selb 
W. Ròmisches Recht. В., 1987. S. 3-26. 

2 9 См.: Черниловский 3. Μ. Лекции по римскому частному праву. М., 1991; Скрипилев Е. А. Основы 
римского права, и др. 
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ной стороны, своим собственным правом, с другой - правом, общим всем людям» (Just. 
Inst. I. 2. 1). 

Право народов (ius gentium), констатируется в Дигестах Юстиниана, «это то, кото
рым пользуются народы человечества» (D. 1. 1. 4), это то право, «которое естественный 
разум установил между всеми людьми», «которым пользуются все народы» и которое 
«соблюдается у всех одинаково» (D. 1. 1. 9). 

Право народов, так же как и цивильное право, имело сложный, нередко внутренне 
противоречивый характер. Оно складывалось, по свидетельству специалистов в области 
римского права, из весьма разнообразных элементов. 

В частности, к нему относилось древнее право, регулировавшее договоры римлян с 
иностранными общинами по установлению взаимного права вступления в брак (conubium) 
и права торговли (commercium). 

Значительной составной частью «общенародного права» было обычное право, при
менявшееся в практике торговых отношений и «имевшее общий характер благодаря 
племенному родству и тесным экономическим связям членов латинского союза» 3 0 

Наконец, к элементам системы общенародного права относились правовые инсти
туты (в основном - торговые), «заимствованные» в период распространения римского 
господства на провинции в различных частях империи. 

Будучи выработанным в основе своей на базе обычаев международного оборота, 
складывавшихся по мере развития торговых связей Рима с различными странами и на
родами, общенародное право, подобно цивильному, подвергалось глубокому воздей
ствию со стороны преторского, «судейского» права. 

Принципиальная разница при этом, однако, заключалась в том, что если на развитие 
цивильного права оказывали влияние нормы преторского права, содержащиеся в эдик
тах первого, городского претора, то на процесс формирования и развития общенарод
ного права воздействовали в основном нормы, составляющие содержание эдиктов вто
рого, иногороднего, перегринского претора 3 1 

Благодаря этому воздействию, как отмечается в специальной литературе, «образова
лось право, всецело приноровленное к жизни; оно разрабатывалось практикой судебных 
магистратов и нередко выражалось в торговых обычаях» 3 2 В противоположность ци
вильному праву, «строго оформленному и мало подвижному», общенародное право 
лучше и быстрее приспосабливалось к развивающимся потребностям римского общест
ва. Выросшее в основном на базе экономических, а точнее - торговых отношений, в ко
торых участвовали не только римляне, но и представители других стран и народностей, 
свободное от традиций глубокой старины, общенародное право со временем стало сво
его рода универсальным правом «в том смысле, что оно применялось ко всем участни
кам торгового оборота, независимо от их гражданства» 3 3 Не в последнюю очередь оно 
стало таковым благодаря правотворческой деятельности второго, иногороднего претора. 

1.7. Разумеется, второй претор - претор перегринов, будучи одной из составных час
тей государственного механизма республиканского Рима, в процессе формирования и 
фиксации норм общенародного права находился в постоянной связи и взаимодействии с 
другими частями этого механизма, в том числе и с городским претором. Больше того, в 
ряде случаев последний, призванный разрешать споры между римскими гражданами на 
основе норм цивильного права, вынужден был обращаться в своей деятельности и к ius 
gentium - к отдельным нормам общенародного права. Это происходило, в частности, при 
возникновении споров между римскими гражданами на коммерческой основе, когда 
признаваемое претором притязание одной стороны к другой не могло быть удовлетворе
но в пределах цивильного права. В этих случаях первый претор, имевший дело исклю
чительно с цивильным правом, обращался к ius gentium и, соответственно, «давал» фор-

Римское частное право. С. 18. 
1ХГаланзаП. И. Указ. соч. С. 70-71. 
3 2 Римское частное право. С. 19. 
3 3 Там же. 
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мулы исков, основанных на фактах (in factum conceptal), в которых основные положения 
(моменты) заимствовались из общенародного права. 

Кроме того, как свидетельствуют научные источники, в силу более высокого уровня 
развития судебной практики городского магистрата по сравнению с другими магистра
тами и в силу их огромного влияния на государственно-правовую жизнь республикан
ского Рима, нередко обязанности перегринского претора передавались городскому пре
тору. Об этом, в частности, свидетельствуют отдельные фрагменты из работ Тита Ливия, 
например: «Судебные обязанности Марка Эмилия, претора по делам чужеземцев, пере
даются городскому претору М. Атилию, его коллеге» (L/v. X X I V 44. 2). 

Процесс воздействия преторского права на цивильное и общенародное право, а вме
сте с тем практика «заимствования» норм и институтов одной системы права от другой, 
несомненно, способствовали их постепенному сближению и, в конечном счете, слия
нию. Как отмечал Ульпиан в отношении цивильного и общенародного права, «цивиль
ное право не отделяется всецело от естественного права и от права народов», хотя «и не 
во всем придерживается его; если мы что-либо прибавляем к общему праву или что-
нибудь из него исключаем, то мы создаем собственное, то есть цивильное, право» (D. 1. 
1.6). 

К аналогичному выводу приходили исследователи и в более поздний период, вклю
чая наших современников. 

Обращая внимание прежде всего на то, что в свое время цивильное право «проти
вополагалось» не только преторскому праву, но и праву народов, они вместе с тем 
подчеркивали, что «дуализм противоположных укладов - цивильного права и права 
народов - не мог не привести к их взаимному слиянию» 3 4 Дело в том, что этому процессу 
способствовал в первую очередь собственный интерес господствующего класса в раз
витии гражданского и торгового оборота, а также в укреплении торговых сношений во 
всех областях покоренного мира. Унификация права всемерно способствовала этому 
развитию. 

Далее процессу слияния «укладов» цивильного права и права народов, несомненно, 
способствовало предоставление перегринам прав римского гражданства. Радикальное 
изменение статуса последних с неизбежностью вело к соответствующему изменению их 
прежнего права - ius gentium и сближению ряда его принципов, институтов и норм с 
соотносящимися с ними элементами цивильного права. 

Наконец, процессу формирования единой системы римского права в огромной степе
ни способствовала активная интегративная роль преторского права, которое, по спра
ведливому замечанию авторов - специалистов в области римского права, «поддерживая 
и развивая ius civile, реально проводило принципы ius gentium» 3 5 

Преторское право как выражение идеи судебного правотворчества оказало, таким 
образом, большое влияние не только на процесс развития цивильного и общенародного 
права, но и на процесс формирования на их основе единой системы римского права. 

2. Формы и содержание преторского права 
2.1. Основными формами преторского права были преторские эдикты. Согласно Ин

ституциям Гая, эдикты представляли собой «суть постановления и предписания тех са
новников, которые имеют право их издавать». Право же издавать эдикты, поясняется в 
данном фундаментальном правовом документе, «предоставляется должностным лицам 
римского народа; самое важное значение, однако, в этом отношении имеют эдикты двух 
преторов - городского и иностранного, юрисдикция которых в провинциях принадлежит 
их наместникам» (Gai. Inst. I. 6). 

3 4 Римское частное право. С. 19. 
3 5 Там же. 
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Аналогичные, весьма общие по своему характеру определения эдиктов содержатся и 
во многих других правовых и неправовых актах Древнего Рима, а также в многочислен
ных, включая современные, юридических академических источниках 3 6 

Преторский эдикт, отмечается, например, в Юридической энциклопедии, это «про
грамма судебной деятельности претора, объявлявшаяся при вступлении в должность и 
остававшаяся в силе в течение всего года его магистратуры». Это «основная позитивная 
форма преторского права», с помощью которой устанавливались римскими магистрата
ми, имевшими высшую публичную и военную власть, общие правила поведения». Од
нако именно городской претор с 367 г. до н. э. и претор по делам перегринов с 242 г. до 
н. э., специализировавшиеся на отправлении правосудия, выражали в своих эдиктах дос
тижения правосознания» 3 7 

Преторские эдикты подразделялись в зависимости от источников происхождения на 
эдикты первого, городского претора, имевшего дела только с римскими гражданами, и 
второго претора - претора по делам перегринов. Эдикты первого претора распространя
лись исключительно на римских граждан. Эдикты второго претора - в основном на пе
регринов. 

По времени своего действия преторские эдикты подразделялись на эдикты, действо
вавшие в течение обычного для них периода времени - одного года (срока пребывания 
претора у власти), и эдикты, издававшиеся в исключительных случаях, - так называемые 
разовые эдикты - объявления 3 8 Первые содержали в себе годовую программу деятель
ности претора, а вторые решали частные, возникавшие в повседневной деятельности 
претора вопросы. «В исключительных случаях, - замечают по этому поводу специали
сты в области римского права, - если возникали неожиданные и настоятельные поводы, 
претор дополнял свой эдикт и в течение "своего" года» 3 9 

2.2. По своей структуре преторский эдикт, как правило, распадался на несколько тек
стовых групп, так называемых титулов, имевших свои соответствующие их содержанию 
названия, и две основные части. 

В главной из них формулировалась программа деятельности претора на весь годич
ный срок пребывания его в должности; объявлялись правила, по которым намеревался 
действовать претор во время пребывания в должности; указывалось, в каких случаях им 
будут даваться гражданские иски, а в каких случаях они не будут даваться и поддержи
ваться. 

Кроме того, в главной части иска публиковались отдельные моменты и пункты исков 
(clausulae edictales)40, а главное - конкретные нормы и принципы, в соответствии с кото
рыми претор намеревался осуществлять руководство судебной деятельностью, а в от
дельных случаях - непосредственно отправлять правосудие. 

При этом, как отмечается в специальной литературе, претор чаще всего не формули
ровал в эдиктах общие, абстрактные правила, а выделял в основном «конкретные юри
дически значимые казусы» 4 1 

Так, претор, учитывая такое средство разрешения судебных споров, как «святость 
присяги», в одном из эдиктов говорит, что «если тот, с кем ведется дело, принесет пред
ложенную ему присягу», то он будет его защищать. Если же он будет присягать «не так, 
как присяга предложена», то «претор не будет защищать такую присягу, так как он (от
ветчик) присягал для самого себя» (D. 12. 2. 3 рг.). 

Претор вполне определенно высказывается в своих эдиктах и по многим другим 
юридически и социально значимым вопросам. Например, в отношении защиты договор-

3 6 См.: Wilinski A. Das Rómische Recht. Lpz., 1996; Hausmaninger Η., Selb W. ROmisches Privatrecht. 
Kóln, 1983; Hartel G, Polay E. Romisches Recht und Rómische Rechtsgeschichte. B. 1987; Craw-
fordM. (ed.). Roman Status. L., 1996. 
3 7 Юридическая энциклопедия / Под общ. ред. Б. А. Топорнина. М., 2001. С. 866. 
38 Новицкий И. Б. Указ. соч. С. 18-19. 
39 Бартошек М. Римское право. Понятия, термины, определения. М., 1989. С. 116. 
4 0 Римское частное право. С. 26. 
41 Савельев В. А. Римское частное право (проблемы истории и теории). М., 1995. С. 48. 
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ных обязательств претор заявляет, что он будет проводить в течение «своего» года сле
дующую политику: а) «охранять договоры, которые совершены не вследствие злого 
умысла и не вопреки законам, плебисцитам, сенатусконсультам, декретам, эдиктам 
принцепсов и не в обход какого-либо из этих правил» (D. 2. 14. 7); б) не будет охранять 
и защищать «договор, заключенный со злым умыслом». При этом поясняется, что «злой 
умысел совершается посредством лукавства и обмана и, как говорит Педий, является 
совершенным посредством злого умысла такой договор, при котором, для того чтобы 
обойти другого, делается одно, а симулируется другое» (D. 2. 14. 9). 

Наряду с юридически и социально значимыми вопросами, претор в своих эдиктах 
высказывался во многих случаях также и по ряду частных вопросов, таких, например, 
как разрешение вопроса об уплате денежного долга («об обещании заплатить деньги»), 
при решении которого «претор покровительствует естественной справедливости», по
скольку «охраняет обещание, основанное на соглашении» (D. 13. 5. 1); определение 
промежутка времени, в течение которого в том или ином случае (смерть мужа, детей и 
других родных и близких людей) следует носить траур (D. 3. 2. 11); и др. 

В главной части преторского эдикта затрагивались и обозначались также пути реше
ния многих других вопросов. 

Во второй, дополнительной части эдикта приводились в основном типовые формуля
ры исков, списки судебных формул, которыми, в соответствии с законом, был связан 
судья, рассматривавший то или иное дело, и согласно которым он принимал решения 4 2 

2.3. Анализируя структуру и содержание эдиктов, многие отечественные и зарубеж
ные романисты обращают внимание на то, что, в отличие от современного права, харак
терной чертой преторского права было особое соотношение в нем и в каждом отдельно 
взятом эдикте материального и процессуального права 4 3 

В эдикте, писал по этому поводу чешский ученый М. Бартошек, «претор провозгла
шал только процессуальные средства, которыми он намерен был разрешать, в первую 
очередь, исковые формулы... но этим он в то же время указывал, какие материально-
правовые притязания он будет признавать». Иными словами, «обещанием давать новые 
иски он фактически создавал новое материальное право» 4 4 

Важной структурной и функциональной особенностью эдиктов как формы претор
ского права, наряду с преобладанием в них процессуальных норм, по сравнению с нор
мами материального права, и другими их особенностями, была глубокая преемствен
ность в форме и содержании эдиктов. 

Возникновение и существование ее на протяжении всего исторического периода су
ществования и функционирования института претора, а вместе с тем и издаваемых им 
эдиктов были обусловлены не столько субъективными причинами, судя по дошедшим 
до нас документам и научным источникам, сколько объективными факторами. 

Дело в том, что социальная, правовая и иная стабильность древнеримского общества, 
которая в значительной степени создавалась в рассматриваемый исторический период 
институтом претора, обладавшим огромными властными полномочиями (imperium), не 
могла быть обеспечена в столь короткий (годичный) срок пребывания у власти претора. 
Более того, ежегодная смена власти, влекущая за собой ежегодно объявляемые в устной 
или письменной форме при вступлении в должность претора новые эдикты, отнюдь не 
способствовала бы, в отсутствие преемственности, созданию и поддержанию стабильно
сти в обществе. 

В силу этого преемственность эдиктов претора, равно как и самой преторской власти, 
вызывалась потребностью общества и была жизненно необходимой. Каждый новый пре
тор, замечают в связи с этим исследователи, «принимал во внимание эдикты своих 
предшественников», вследствие чего юридические нормы, выраженные в эдиктах, «име-

4 2 См.: Савельев В. А. Римское частное право. С. 47-49; Римское частное право. С. 27. 
4 3 См.: Новицкий Б. И. Указ. соч. С. 18-23; WilinskiA. Ор. cit. S. 21-24. 
44 Бартошек М. Указ. соч. С. 116. 
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ли известную преемственность, так как переходили из предшествующих эдиктов в по
следующие (edictum tralaticium)» 4 5 

Формулируя в эдиктах программу своей деятельности на весь служебный срок, каж
дый претор, как свидетельствуют источники, в основу своего эдикта закладывал все то, 
что перенимал у своего предшественника, дополнив их новыми, отражавшими изме
нившиеся жизненные реалии, положениями 4 6 

Благодаря преемственности, сохранявшей все то, что себя оправдало в предшест
вующий период, и внесению в каждый последующий эдикт новых, востребованных са
мой жизнью положений (edictum novum), формировалась гибкая, динамичная, легко 
приспособляющаяся к меняющимся жизненным условиям система преторского права 4 7 

С помощью эдиктов, констатируется в специальной литературе, преторы, «применяя, 
исправляя и дополняя постоянный правовой порядок, создавали новое право», известное 
как ius honorarium, или магистратное (преторское) право 4 8 

2.4. Преторские эдикты были весьма важным и в то же время весьма своеобразным 
источником римского права. Они занимали особое место в системе других источников 
римского права, таких как закон, который был продуктом деятельности Народного соб
рания или, согласно Институциям Гая, «закон есть то, что народ римский одобрил и по
становил»; плебейское решение («есть то, что плебеи одобрили и постановили»); сенат
ское постановление («есть то, что сенат постановляет и повелевает»); и указ императора 
(«есть то, что постановил император декретом, или эдиктом, или рескриптом»). В отно
шении последнего в Институциях Гая отмечается, что «никогда не было сомнения в том, 
что указ императора имеет силу настоящего закона, так как сам император приобретает 
власть на основании особого закона, который придавал императорским распоряжениям 
силу закона» (Gai. Inst. I. 3-5). 

Особенность и своеобразие эдиктов претора как источников римского права заклю
чались помимо всего прочего в том, что содержащиеся в них нормы имели «избиратель
ный» характер в том смысле, что нормы, содержащиеся в эдиктах городского претора, 
распространялись изначально лишь на римских граждан, а претора перегринов - на чу
жеземцев и частично на римских граждан в случае возникновения у них споров с Пере
гринами. 

Избирательность норм эдиктов претора проявлялась также и в том, что они не рас
пространялись на самого претора как римского гражданина. Благодаря своему imperium, 
констатируют исследователи римского права, «претор был свободен в исполнении своих 
обязанностей и был связан эдиктом лишь нравственно», поскольку «действовал на гла
зах всего общества» 4 9 Только на более позднем этапе развития Римского государства и 
права, в эпоху римского принципата (в 67 г. до н. э.) император Корнелий установил, что 
преторы должны соблюдать собственные эдикты (edictum perpetuum) так же, как и все 
другие римские граждане, находящиеся под их юрисдикцией 5 0 

Помимо сказанного, особенность и своеобразие эдиктов претора заключалась в том, 
что они, имея фактически юридическую силу закона, исходили от органа, не обладавше
го законотворческими прерогативами. 

Хотя по римской конституции, отмечается в специальной литературе, претор не имел 
права исправлять или отменять законы (praetor ius tollere non potest), поскольку это было 
полномочием Народного собрания, но фактически в Древнем Риме сложилось довольно 
своеобразное положение, при котором закон не отменялся, но переставал действовать, 
становился «голым правом» (nudum jus quiritium)5 1 И все это благодаря деятельности 

*ГаланзаП. К Указ. соч. С. 69. 
46См.: Бартошек М. Указ. соч. С. 116. 
4 7 История государства и права зарубежных стран. Ч. 1. С. 155. 
48Пухан И., Поленак-Акимовская М. Указ. соч. С. 23. 
49 Бартошек М. Указ. соч. С. 116. 
5 0 Там же. С. 186. 
51 Галанза П. К Указ. соч. С. 69. 
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претора, протекавшей в соответствии с заявленной в эдиктах программой и обеспечен
ной его властными полномочиями (imperium). 

В теории римского права, развивавшейся весьма известными, вплоть до наших дней, 
многоопытными и мудрыми юристами и философами, обязательность соблюдения зако
на обосновывалась тем, что закон есть не что иное, как «общее (для всех) предписание, 
решение опытных людей, обуздание преступлений, совершенных умышленно или по 
неведению, общее (для всех граждан) обещание государства» (Папиниан); что «всякий 
закон есть мысль (изобретение) и дар бога, решение мудрых людей и обуздание престу
плений» (Марциан); что любой закон есть «общее соглашение общины, по которому 
следует жить находящимся в ней» (Демосфен); что закон «есть царь всех божественных 
и человеческих дел», в силу чего «он должен быть начальником добрых и злых, вождем 
и руководителем живых существ, живущих в государстве, мерилом справедливого и 
несправедливого, которое приказывает делать то, что не должно быть делаемо» (Хри-
зипп) (D. 1. 3.2). 

Обязательность соблюдения закона, помимо названных причин и оснований, обосно
вывалась также и иными факторами. Теоретически это в полной мере относилось не 
только к законам, но и ко всем остальным источникам римского права, не исключая, 
разумеется, преторских эдиктов. Практически же соблюдение последних, как свидетель
ствуют источники, обеспечивалось не столько моральными и им подобными средствами, 
сколько императивными методами, соотносящимися с властными полномочиями пре
тора 5 2 

Всем магистратам, в том числе и магистрату преторов, «согласно праву их должно
сти, - говорилось в связи с этим в Дигестах Юстиниана, - предоставляется право защи
щать свою юрисдикцию путем решения о присуждении к наказанию». И далее: «тот 
считается не подчинившимся решению, кто не выполнит всего, что содержится в реше
нии» (Р . 2. 3. 1). 

2.5. Говоря о содержании преторского права, основными источниками которого вы
ступали преторские эдикты, следует обратить внимание, прежде всего, как представля
ется, на такие его наиболее ярко выраженные институты, как институт собственности, 
институт наследства, институты обязательственного права, институт усыновления и 
опекунства и другие институты материального права, которые сложились в результате 
воздействия норм, содержащихся в преторских эдиктах и исках претора, на цивильное 
право и «общенародное право» (право народов - jus gentium). 

Немаловажное значение для характеристики преторского права имеет также рас
смотрение содержащихся в нем, равно как и в отдельных преторских эдиктах, норм про
цессуального права. Последние сыграли решающую роль в эволюции весьма консерва
тивного по своей природе и характеру цивильного права, а вместе с ним и общенародно
го права. 

Обладая в судебной сфере высшей властью и полностью контролируя подготовку и 
проведение процесса судопроизводства 5 3, претор имел в своем распоряжении огромные 
процессуальные средства и возможности воздействия на принятие судебного решения, а 
через него - и на все существовавшее в тот период римское право. 

Весьма широкие и разнообразные процессуальные прерогативы претора касались 
практически всех сторон и стадий подготовки и проведения судебного процесса, вклю
чая процесс принятия решений. 

Они касались, во-первых, решения вопроса о самом гражданском иске, а именно -
вопроса о том, «давать» иск или «не давать», а если «давать», то какой именно иск. 

Решение претором вопроса об иске имело принципиальное значение, ибо, «по рим
ским воззрениям, только судебная защита наличного права давала этому последнему 
настоящую ценность и завершение» 5 4 Согласно сложившемуся в римском обществе 

См.: Римское частное право. С. 8-9. 
См. подробнее: Савельев В. А. Римское частное право. С. 46-51. 
Римское частное право. С. 52. 

86

http://antik-yar.ru/


порядку, только тогда можно было говорить о защищенности объективного или субъек
тивного права со стороны государства, когда уполномоченный на то государственный 
орган, в рассматриваемый исторический период - претор, устанавливал возможность 
предъявления иска (actio) по делам той или иной категории. В этом смысле римское ча
стное право вполне оправданно называется видными романистами «системой исков» 5 5 

В соответствии со сложившимся среди римских юристов представлением об исках 
как о праве лица «взыскивать судебным порядком то, что ему следует», все иски, «по
средством которых отыскивается вещь перед правительственным или третейским судь
ей», распадались на два вида: вещные и личные (Just. Inst. IV. 6. 1). 

Вещный иск был направлен на признание права в отношении определенной вещи. 
Например, иск собственника об истребовании вещи от другого лица, у которого эта вещь 
находится. Личный иск был направлен на выполнение обязательства должника перед 
кредитором. 

Обычный вещный иск предоставлялся в строгом соответствии с действовавшим за
конодательством, «получал свое начало по основаниям законным и цивильным» (Just. 
Inst. IV. 6. 3). Согласно Институциям Юстиниана, он давался во всех тех случаях, когда 
«предъявлялось право на землю, право узуфрукта в здании, право прохода и прогона 
через соседнюю землю и право водопровода из соседнего имения». Вещным являлся 
также иск «на городские сервитуты: кто-нибудь, например, заявляет право на производ
ство надстройки дома, на известный вид, право выстроить балкон, выходящий в чужое 
пространство, право на впуск бревна в стену соседнего здания» и др. (Just. Inst. IV. 6. 2). 

В отличие от обычного вещного иска, который, как это нетрудно заметить, тракто
вался весьма широко и строго определялся цивильным правом, преторский вещный иск 
определялся в каждом случае отдельно и давался чаще всего тогда, когда он прямо не 
предусматривался действующим законодательством. 

При этом, обладая в процессе решения вопроса о характере иска, равно как и самого 
судопроизводства, большой свободой усмотрения, претор мог в своих правоположениях 
ссылаться, вопреки утвердившимся канонам цивильного права, на «справедливость» 
(aequitas), на «естественный разум» (naturalis ratio) и другие, им подобные категории, 
введенные в оборот большей частью преторским правом 6 

Больше того, давая тот или иной иск, претор вообще мог не ссылаться ни на какие 
подобные категории и как-то объяснять свои действия. По словам древнеримского юри
ста Павла, выражаемые в преторских эдиктах положения в любом случае имеют право
вой характер. Преторское право (jus honorarium), наряду с естественным и цивильным 
правом, - это всегда право, ибо претор в силу своего imperium всегда «высказывает пра
во (выносит решения), даже если он решает несправедливо; это (слово) относится не к 
тому, что претор сделал, но к тому, что ему надлежит сделать» (D. 1. 1. 11). 

Вопреки, а точнее - в развитие цивильного права претор дает иск, например, в таких 
случаях, когда лицо, которому передана вещь на законном основании (купля, дарение, 
получение приданого и т. д.), утрачивает владение над нею, не став собственником еще, 
то есть не имея, согласно предписаниям цивильного права, «для отыскания утраченной 
вещи никакого прямого иска». Как констатируется в связи с этим в Институциях Юсти
ниана, «отсутствие иска в таких случаях было бы, очевидно, несправедливым; посему 
претором введен иск, в котором лицо, потерявшее владение, говорит, что вещь приобре
тена им посредством давности, и, таким образом, истец виндицирует свою вещь» (Just. 
Inst. IV. 6. 4). 

Наряду с вещными исками «претор устанавливает своей юрисдикцией и личные ис
ки» (Just. Inst. IV. 6. 8). 

Среди них такие иски, как «иск из признания долга», иски для восстановления нару
шенных прав, штрафные иски и др . 5 7 

Там же. 
56См.: История государства и права зарубежных стран. Ч. 1. С. 156. 
"Римское частное право. С. 53. 
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Формуляры личных, равно как и вещных, исков обнародовались «в систематическом 
порядке» в преторских эдиктах применительно к существующей системе правоотноше
ний, для которых вырабатывался соответствующий иск, имевший свое индивидуальное 
наименование. Индивидуальность вещных и личных исков, как отмечается в специаль
ной литературе, «нужно понимать, конечно, не буквально и конкретно, а как обозначе
ние типов крупных институтов». Пользуясь этими типовыми формулярами в отношении 
конкретных лиц и отношений, преторы придавали различным искам действительно ин
дивидуализированный характер 5 8 

Во-вторых, процессуальные прерогативы претора, кроме исков граждан, распростра
нялись также на договорные отношения. 

При этом, так же как и в случаях с исками, в договорных отношениях претор решал в 
основном такие вопросы, касающиеся в том числе признания или непризнания законно
сти договоров, которые невозможно было решить, опираясь лишь на устоявшиеся кано
ны цивильного права. 

Основные принципы и положения, которыми руководствовался в процессе разреше
ния данных вопросов претор, сводились, в частности, к следующему: а) «в договоре ку
пли-продажи нужно больше обращать внимание на то, что имелось в виду, чем на то, 
что было сказано»; б) «справедливость требует, чтобы мысли и воля соблюдались»; 
в) «иногда больше значит написанный текст, чем намерение сторон»; и др . 5 9 

Руководствуясь данными принципами и подводя под каждый рассматриваемый дого
ворной случай «справедливое основание», претор самостоятельно решал такие, напри
мер, не разрешимые в рамках традиционного римского права вопросы, как вопросы при
знания законности сделки свободного римлянина с рабом, который, как известно, не 
являлся субъектом права; правомерности его сделки с лицом, «находящимся под вла
стью родителя»; и др. 

В частности, как свидетельствуют Институции Юстиниана, если сделка будет заклю
чена рабом по приказанию господина, то «претор обещает иск в полном объеме против 
господина, конечно, потому, что контрагент полагался, очевидно, на честность господи
н а » ^ / . Inst. IV. 7. 1). 

На этом же основании, то есть полагаясь на «честность господина», претор, согласно 
Институциям Юстиниана, «обещает также два других иска в полном объеме». Один из 
них, под названием экзерциторный иск, имеет место тогда, когда с рабом, назначенным 
капитаном корабля, «заключен договор относительно того дела, ради которого он назна
чен». Свое название данный иск получил от «экзерцитора», то есть лица, к которому 
поступает ежедневный доход от эксплуатации корабля. 

Второй иск, названный инститорным (от «инститора», то есть лица, назначенного 
приказчиком), дается претором тогда, когда «с рабом, назначенным приказчиком лавки, 
будет заключен договор по поводу того дела, ради которого он назначен» (Just Inst. IV. 
7.2). 

Наряду с данными исками, касающимися тех или иных не предусмотренных тради
ционным римским правом договоров, претор дает также и ряд других аналогичных ис
ков» (Just Inst. IV. 7). 

В-третьих, процессуальные, а вместе с тем и административные прерогативы прето
ра распространялись на выбор судьи, его назначение и наделение его императивной по 
своему характеру преторской формулой. 

В соответствии с Дигестами Юстиниана, «претор никого не принуждает принимать 
на себя обязанности третейского судьи, так как это дело свободное, не возникающее в 
силу обязательства и поставлено вне принудительной юрисдикции». Однако «если кто-
либо уже принял на себя обязанности третейского судьи, то претор считает, что это дело 
входит в круг стараний и забот претора». Причем, не только в том отношении, что он 
заботится, «чтобы спор был окончен, но и в том отношении, чтобы стороны не обману-

5 8 Римское частное право. С. 53-54. 
5 9 Там же. С. 298-299. 
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лись в том, что они избрали данного человека себе в судьи как честного мужа» (D. 4. 8. 
3.1). 

В этом случае претор принимает все меры, вплоть до принудительных, «каким бы 
достоинством судья ни обладал», для того, чтобы заставить его выполнить обязанности, 
которые он принял на себя, «если даже третейский судья является бывшим консулом» 
(D. 4. 8. 3. 3). Выполнение судьей взятых на себя обязанностей означает решение граж
данско-правового спора в строгом соответствии с данной претором как руководителем и 
контролером всего судебного процесса исковой формулой 6 0 

В-четвертых, процессуальные прерогативы претора касались обеспечения им вызова 
в суд предполагаемого ответчика, а также принятия мер против всех тех, кто удерживает 
ответчика от явки в суд. 

Согласно Дигестам Юстиниана, «по любому основанию вызванный в суд должен 
явиться к претору или другим лицам, осуществляющим юрисдикцию, чтобы было выяс
нено, подсуден ли он данной юрисдикции». Вызванный в суд может быть отпущен толь
ко в двух случаях, а именно: «если кто-либо защищает его личность и если, пока идет 
суд, будет заключена мировая сделка по данному делу» (D. 2. 4. 22). 

Во всех других случаях вызванный в суд обязан был участвовать в судебном процес
се и строго выполнять свои соответствующие функции. Данное требование, согласно 
Ульпиану, содержалось в преторском эдикте и было направлено на то, «чтобы страхом 
наказания смирить тех, кто задерживает силой вызванных в суд» (D. 2. 7. 1). 

Особое наказание предусматривалось в отношении тех лиц, которые «со злым умыс
лом» стремились «воспрепятствовать кому-либо явиться в суд». При этом считалось, что 
со злым умыслом действует не только тот, «кто своими руками или через своих людей 
удерживал кого-либо, но и тот, кто пригласил других, чтобы они удерживали это лицо 
(обязанное явиться в суд) или увели его, дабы оно не явилось в суд, вне зависимости от 
того, знали они или не знали об этом умысле». Жесткое наказание такого рода лиц по 
праву считалось весьма необходимым и «справедливейшим». 

В-пятых, процессуальные прерогативы претора обеспечивали ему возможность (при 
необходимости) судебной защиты определенной категории лиц, а также решения вопро
сов, касающихся восстановления в первоначальном положении, и вопросов поручитель
ства. 

Следуя естественной справедливости, повествует в связи с этим Ульпиан, претор ус
тановил свой эдикт, «путем которого он предоставил защиту юным, так как всем извест
но, что у лиц этого возраста рассудительность является шаткой и непрочной и подвер
жена возможностям многих обманов» (D. 4. 4. 1). 

В частности, претор предоставляет защиту и оказывает помощь «путем восстановле
ния в первоначальном положении» лицам, не достигшим 25 лет, не только тогда, «когда 
их имущество сколько-нибудь уменьшилось, но и тогда, когда для них важно, чтобы они 
не испытывали затруднений вследствие споров и издержек» (D. 4. 4. 6). 

Кроме того, как говорится в Дигестах Юстиниана, «претор многократно приходит на 
помощь людям, сделавшим промах, или обманутым, или претерпевшим ущерб вследст
вие страха, либо (чужого) лукавства, либо возраста, либо своего отсутствия» (D. 4. 1. 1). 

При этом претор «обещает восстановление в первоначальном положении» во всех 
тех случаях, когда действия потерпевшего были правомерными и истинными» (D. 4. 1. 3). 

Решая вопрос о поручительстве и поручителе, претор настаивает на том, чтобы пору
читель, «представленный для обеспечения явки в суд», избирался в зависимости от ха
рактера дела из богатых людей, «кроме случаев выбора поручителя из числа близких 
людей». В этих случаях имущественное положение не имеет значения (D. 2. 6. 1). 

В-шестых, процессуальные прерогативы претора распространялись, кроме всех 
названных случаев, также на решение вопросов, связанных с «умалением правоспо
собности» и с проведением (непроведением) или прекращением судебного разбира
тельства. 

Савельев В. А. Римское частное право. С. 47. 
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Согласно преторским эдиктам «лица, подвергшиеся умалению в правоспособности» 
без изменения (лишения) гражданства, остаются вопреки традиционным канонам ци
вильного права связанными «натуральными обязательствами» по всем тем делам, кото
рые предшествовали умалению их правоспособности. «Я дам иск против этих лиц, -
заявляет претор в одном из эдиктов, - как будто этого (умаления правоспособности) не 
было», если между ними был заключен до этого контракт, а «затем было доказано, что 
они были умалены в правоспособности» (D. 4. 5. 2. 1). 

Решая частные по своему характеру вопросы о даче иска в связи с ограничением пра
воспособности римских граждан, претор одновременно рассматривает и более общие 
вопросы, связанные, в частности, с проведением или прекращением судебного разбира
тельства 6 1 

Древнеримский юрист Павел в связи с этим, в частности, свидетельствует, что су
дебное разбирательство прекращается, если «последовало воспрещение» со стороны 
претора, то есть «того, кто обладает большей властью (чем судья) в области данной 
юрисдикции, или если сам судья получил ту же власть, какая принадлежала тому, кто 
дал распоряжение о судебном рассмотрении» (D. 5. 1. 58). 

Наряду с названными процессуальными прерогативами претор обладал и многими 
другими аналогичными полномочиями в сфере подготовки и осуществления судопроиз
водства, позволявшими ему полностью контролировать судебный процесс. Формируя в 
процессе своей повседневной деятельности нормы и институты процессуального права, 
составлявшие, в конечном счете, основу и содержание преторского права, претор оказы
вал активное воздействие через них и на весь массив римского материального права. 

3. Прецедентный характер преторского права 
3.1. Характеризуя римское право, Р. Иеринг писал, что «мечом основан римский мир 

и меч или копье являются древнейшим символом римского права. Не боги дали римля
нам их первую экипировку, как Бог Израиля даровал иудеям обетованную землю, не 
торг или хитрость применялись, как некогда Дидоной при основании Карфагена». Рим
ляне не имеют, говоря языком закона, заключал автор, отчужденной от Бога и других 
людей собственности и права. Они сами были творцом как своего права, так и «права на 
собственность; они ее взяли, где нашли» 6 2 

Древние римляне «нашли» не только квиритское (позднее - цивильное), естественное 
и «общенародное» право, но они были и первооткрывателями в образе преторского пра
ва, то есть прецедентного или судейского права. 

Это традиционно признается всеми отечественными и зарубежными авторами, кото
рые касаются данной темы. С той, однако, разницей, что одни из них считают все клас
сическое римское право прецедентным по своему характеру правом. При этом подчер
кивается, однако, что древнеримское прецедентное право по ряду параметров значи
тельно отличалось от современного, в частности англосаксонского прецедентного права 6 3 

Другие авторы полагают, что прецедентным было не только древнеримское право, но 
и право ряда греческих полисов, в частности право архаических Афин, где «распределе
ние дел и даже мест судебных заседаний могло определяться по прецеденту» 6 4 

Третья же группа авторов, опираясь на Дигесты, исходит из того, что прецедентный 
характер имело лишь преторское право и что «авторитет постоянных единообразных 
решений» претора и руководимых им судов постепенно приобретал силу закона (D. 1. 
3. 38). 

6 1 См.: Савельев В. А. Римское частное право. С. 47-48. 
62 Иеринг Ρ Дух римского права на различных ступенях его развития. Часть первая. С. 95. 
63 Хаусманингер Г О современном значении римского права. С. 101-102. 
64 Курбатов А. А. Судопроизводство в архаических Афинах // Государство и право. 1993. № 6. 
С. 127. 
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Если суды, писал по этому поводу в начале X X в. в работе «Система римского права» 
известный русский цивилист В. М. Хвостов, в течение долгого времени применяют на 
практике те или иные положения, установленные должностными лицами или юристами, 
то в результате образуются прецеденты. И далее: «Если бы суды легко и по произволу 
отступали от этих прецедентов, то необходимым следствием этого было бы непрочное и 
шаткое состояние правосудия, и практика судов отличалась бы неустойчивым характе
ром». Исходя из этого, автор вполне резонно полагает, что «каждый судья инстинктивно 
этого избегает, и судьи склонны держаться прецедентов, пока не будет ясно доказано, 
что юридическое положение, лежащее в основе этих прецедентов, неправильно» 6 5 

Решение вопроса о прецедентом характере всего классического римского права, рав
но как и права других древних государств, требует особого рассмотрения и соответст
вующего, на базе собранного материала, умозаключения. 

А сейчас, исходя, с одной стороны, из сложившегося в течение ряда столетий пред
ставления о прецедентом праве и самом прецеденте как о решении судебного или иного 
государственного органа по конкретному вопросу (делу), которое «берется в обязатель
ном порядке при решении последующих аналогичных дел» 6 6 , а с другой - исходя из 
важности преторских решений, каждое из которых может быть отнесено к актам его 
юрисдикции, остановимся лишь на рассмотрении прецедентного характера преторского 
права. 

3.2. Один из ключевых вопросов, который неизбежно при этом возникает, состоит в 
том, чтобы прояснить основные причины и основания, позволяющие рассматривать пре-
торское право как прецедентное право. Данный вопрос неизбежно возникает и в не
сколько ином аспекте, а именно - в чем заключаются основные черты и особенности 
преторского прецедентного права, позволяющие его выделять среди других, не являю
щихся прецедентным по своему характеру систем или разновидностей права? 

Отвечая на данный вопрос, необходимо иметь в виду следующие характеризующие 
преторское право как прецедентное право обстоятельства. 

Во-первых, акты (эдикты), в рамках и на базе которых формируются нормы претор
ского права, исходят не от законодательных или шире - правотворческих органов, обла
дающих нормотворческими прерогативами, а от судебных, а точнее - административных 
и судебных органов. 

Претор как фактический организатор и руководитель процесса судопроизводства, в 
руках которого находилось в рассматриваемый период все римское правосудие 6 7, фор
мально не был законодателем, так же как и суд. В римской государственной иерархии он 
занимал одно из важнейших мест (после консула) и осуществлял всю свою деятельность 
не иначе, как в рамках законов и консульских приказов 6 8 Формально он являлся одним 
из высших должностных лиц, занимавшихся правоприменительной деятельностью и 
обладавших в связи с этим, как и любое должностное лицо, правом издавать соответст
вующие, выражаясь современным юридическим языком, подзаконные акты. 

В формально-юридическом смысле преторские эдикты - это не законы, а самые три
виальные подзаконные акты. Таковыми они были не только в момент зарождения пре
торского права, но и на всех последующих этапах его развития 6 9 

Однако фактически эдикты, в силу их социально-политической и юридической важ
ности, жизненной востребованности содержащихся в них норм и актуальности, по мере 
развития преторского права постепенно приобретали все большую юридическую значи
мость и становились на один уровень с цивильными и иными законами. 

Особенность правотворчества преторов, подмечается в специальной литературе, 
заключается в том, что, не имея законодательной власти, они, «тем не менее, создавали в 

Хвостов В. Л/. Система римского права. (По изданию 1907 и 1908 гг.). М., 1996. С. 51. 
66The Penguin English Dictionary. L., 2001. Р. 551. 
67 Бартошек Μ. Указ. соч. С. 257. 
6 8 Там же. С. 115-116, 256-257. 
6 9 См.. Галаиза Я. Я. Указ. соч. С. 69-71. 
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порядке руководства судебной деятельностью новые нормы и институты права, вытес
нявшие старые цивильные нормы и институты» 7 0 

Прецедентный характер норм и институтов преторского права заключался не только 
и даже не столько в том, что они содержались в решениях должностного лица, формаль
но обладавшего правом на издание лишь подзаконных актов, сколько в том, что эти 
нормы и институты, многократно повторяясь и входя в привычку повседневной жизни 
римлян, то есть превращаясь в обычаи (обычное право), со временем фактически стано
вились законами 7 1 

Аналогичный процесс происходил с нормами и институтами, которые формирова
лись и развивались не только собственно в рамках содержания самого преторского эдик
та, но и на базе соответствующих судебных решений, принимавшихся по воле и под 
контролем претора. 

С формально-юридической точки зрения эдикты преторов и решения судов, прини
мавшиеся по тем или иным спорным делам, выступали как разные юридические акты, 
каждый из которых вносил свою лепту в процесс формирования преторского прецедент
ного права. Фактически же они по своему духу, функциональной роли и направленности 
на формирование нового «закона - прецедента» представляли собой единое целое. По
следнее обеспечивалось благодаря непререкаемой власти претора в сфере судопроизвод
ства, распространявшейся на все стороны и стадии данного процесса, включая процесс 
принятия судебных решений. 

В силу этого формировавшийся на базе преторской административной и судебной 
деятельности прецедент имел одновременно и судебный и административный характер. 
Это не был «чисто» судебный или «чисто» административный прецедент, согласно клас
сификации прецедентов, установившейся ныне. Преторское прецедентное право имело 
смешанный характер. 

Во-вторых, преторское прецедентное право создается и развивается не в процессе 
традиционной творческой деятельности, а в процессе правоприменения. 

Претор, будучи одним из высших должностных лиц, тем не менее, не мог заниматься 
правотворческой или правоохранительной деятельностью. Согласно действовавшему 
законодательству основные его функции сводились к правоприменительной деятельно
сти. Рамками правоприменительной деятельности традиционно ограничивалась также 
деятельность и находящихся под преторским контролем судебных органов. 

Следует заметить, что процесс формирования и развития не только преторского, но и 
всего последующего прецедентного права, вплоть до современного общего, или англо
саксонского права, был неизменно связан, прежде всего, с правоприменением, а не с 
какими-либо иными формами юридической деятельности, такими, в частности, как пра
вотворческая, правоохранительная и др . 7 2 

Процесс правоприменения, реже - процесс толкования тех или иных норм, отдель
ных юридических актов или даже институтов - это обычный, довольно тривиальный и к 
тому же традиционный, сложившийся на протяжении многих столетий путь преодоле
ния старого, отжившего свой век права и формирования на его основе прецедентного 
права. 

Это - общее правило, из которого есть, однако, попытки сделать некоторые исклю
чения. Одним из примеров такого рода попыток может служить предложение, а точнее -
концепция известного русского мыслителя И. А. Ильина, согласно которой устаревшее 
положительное (позитивное) право можно преодолеть не только с помощью процесса 
правоприменения, но и путем формирования «автономного», или «нормального», право
сознания, которое, по выражению автора, «может стоять на высоте», а следовательно, 

Новицкий И. Б. Указ. соч. С. 21. 
7 1 См.: Косарев А. И. Указ. соч.; Скрипилев Е. А. Указ. соч.; Омельченко О. А. Указ. соч. и др. 
7 2 См.: Cross R. Precedent in English Law. Oxford, 1961. P. 4̂ -8. 
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быть способным преодолеть положительное право, «только там, где право организует 
жизнь как школу самоуважения» 7 3 

Исходя из выдвинутого тезиса о том, что «положительное право будет становиться 
все менее нужным по мере того, как оно само будет приближаться к духу и смыслу есте
ственного права, а правосознание будет расти, углубляться и укрепляться», И. А. Ильин 
поясняет, что «преодоление положительного права не совпадает ни с его противоправ
ным нарушением, ни с его правомерною отменою, ни с принципиальным отрицанием 
его»74 Это, заключает автор, «есть сложный процесс вживания души в право или усвое
ния права сознанием и волею. Сознание здесь идет впереди воли и раскрывает духовно-
естественные корни положительного права; этим оно дает воле основание - принять по
ложительное право и открыть ей цель и пути для его преодоления» 7 5 

Из рассуждений автора нельзя не видеть, что предлагаемый путь преодоления поло
жительного права через развитие и углубление правосознания является скорее теорети
ческим, в некоторой степени даже виртуальным, нежели практическим и реальным. 
Применительно к преторскому или иному прецедентному праву, в определенном смысле 
противостоящему и «корректирующему» (преодолевающему) положительное право, он 
не может, в силу своей практической несостоятельности, конкурировать с традицион
ным, правоприменительным путем преодоления положительного права и формирования 
на этой основе прецедентного права. 

Однако, поскольку данный путь преодоления положительного права был заявлен и в 
определенной мере обоснован в научной литературе, его нельзя не учитывать и с ним 
нельзя не считаться при рассмотрении данной проблематики. 

В-третьих, преторское прецедентное право, равно как и любое иное прецедентное 
право, формировалось и развивалось не на основе каких бы то ни было общих правил, а 
на базе конкретных казусов, исков отдельных гражданских дел. 

Сравнивая современные системы частного (гражданского) права с римским частным 
правом, включая прецедентное преторское право, известные цивилисты справедливо 
отмечают, что если в современных правовых системах (за исключением системы общего 
права) частноправовые нормы выражаются, главным образом, в законах и других норма
тивных актах, то есть «представляют собой систему абстрактных, расположенных в 
строгом порядке подчиненных и соподчиненных общих положений», то в римском пра
ве все обстояло как раз наоборот 7 6 

А именно - источниками римского частного права были, главным образом, «сово
купности решений конкретных казусов», в которых проявлялось внешнее сходство пре
цедентного по своему характеру римского частного права с англосаксонским «общим 
правом»77 

Конкретные положения - нормы преторского права, передававшиеся из эдикта в 
эдикт, наряду с соответствующими, принятыми на их основе судебными решениями по 
аналогичным делам, в силу их многократного повторения, по мере развития преторского 
права постепенно получали значение обычного права и таким образом, вписываясь в 
правовую систему Римского государства, становились неотъемлемой частью цивильного 
права78 

В-четвертых, важная особенность преторского прецедентного права заключалась в 
том, что составляющие его нормы в формально-юридическом плане прямо не противо
речили существующему законодательству, и в частности актам цивильного права, фор
мально не отменяли и не изменяли их, а лишь заполняли старые формы цивильного пра
ва новым юридическим и материальным содержанием. 

73 Ильин И. А. Теория права и государства. М, 2004. С. 208. 
7 4 Там же. С 210. 
7 5 Там же. С. 208. 
7 6 Римское частное право. С. 7-8. 
7 7 Там же. С. 8. 
7 8 См.: Новицкий И. Б. Указ. соч. С. 22. 
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Данное обстоятельство было обусловлено традиционным уважительным отношением 
претора и римских юристов к действующему законодательству - основным положениям 
закона, правилам эдикта, постановлениям принцепсов (constitutiones principimi), мнени
ям старых авторитетных юристов 7 9 

Претор и римские юристы, говорится по этому поводу в специальной литературе, 
любили показать, что их вывод, даже по второстепенному вопросу, соответствует взгля
дам их предшественников. «Это уважение к старому праву, иногда переходящее в какое-
то благоговение, является не случайным: оно имеет цель подчеркнуть незыблемость 
права, неизменность существующего социального строя, недопустимость каких-либо 
новшеств, могущих оказаться вредными для верхушки класса рабовладельцев» 8 0 

В силу этого претор и римские юристы в максимальной степени стремились избе
жать внесения каких-либо формально-юридических изменений в существующее право, а 
добивались его эволюции, приспосабливая его старые формы к новым жизненным усло
виям путем их соответствующего толкования и наполнения их новым пониманием и 
содержанием. 

В научной литературе в связи с этим верно подчеркивалось, что «преторский эдикт, 
не отменяя формально норм цивильного права, указывал пути для признания новых от
ношений и этим становился формой правообразования. Давая средства защиты вопреки 
цивильному праву (или хотя бы в дополнение цивильного права), преторский эдикт соз
давал новые нормы права» 8 1 

Это достигалось благодаря тому, что претор как обладатель, наряду с другими долж
ностными лицами, высшей властью - imperium и как руководитель всей судебной дея
тельности, исходя из соображений целесообразности и справедливости, мог придать 
норме цивильного права новое практическое значение, а мог, наоборот, своими дейст
виями фактически лишить юридической силы ту или иную норму цивильного права или 
его отдельное положение. 

Например, при известных обстоятельствах претор мог защитить, вопреки канонам 
цивильного права, несобственника как собственника и тем самым оставить без защиты 
того, кто считался собственником по цивильному праву. Однако в формально-
юридическом отношении он не мог несобственника превратить в собственника 8 

Защищенная таким образом собственность (чаще всего по мотивам справедливости и 
целесообразности), фактически закреплялась за имуществом нового собственника (in 
bonus), но отнюдь не юридически** Она получила название бонитарной (in bunus), или 
преторской, собственности 8 4 

Типичная ситуация, при которой возникала эта форма собственности, чаще всего 
сводилась к тому, что по мере развития общества неизбежно появлялись противоречия 
(коллизии) между старой, весьма консервативной системой цивильного права и ее фор
мализованными требованиями, с одной стороны, и постоянно изменяющимися условия
ми жизни общества и его многообразными потребностями, с другой 8 5 

Так, согласно старому цивильному праву квиритская собственность могла возник
нуть не иначе как в результате лишь строго определенных, весьма формализованных 
актов, и прежде всего такого способа передачи права собственности, как манципация 
(mancipatio). В противном случае, если вещь передавалась иным, не предусмотренным 
цивильным правом способом, она не могла считаться собственностью 8 6 

В то же время бурное развитие имущественных отношений в Древнем Риме с неиз
бежностью вызывало к жизни и требовало признания также и других способов приобре-

Пухан И., Поленак-Акимовская М. Указ. соч. С. 39-43. 
8 0 Римское частное право. С. 9. 
81 Новицкий И. Б. Указ. соч. С. 21. 
8 2 Там же. С. 20. 
8 3 См.: KaserM. Das Rómische Privatrecht. Miinich, 1955. S. 321-344. 
84 Савельев В. A. Римское частное право. С. 66-76. 
85 Моммзен Τ История Рима. С. 143-146. 
%ьМашкин Η А. Указ. соч. С. 353. 
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тения права собственности (в частности, в результате простой купли-продажи) и его 
надлежащей защиты. 

Не изменяя и не расширяя способов приобретения квиритской собственности, то есть 
не нарушая соответствующих догм цивильного права, претор одновременно признавал и 
давал иск в защиту как формально признанного цивильным правом права собственно
сти, так и формально не признанного, но реально существующего права собственности 8 7 

В строго юридическом плане претор давал иск в защиту не собственника, а владель
ца той или иной приобретенной им вещи, фактически рассматривая его в качестве соб
ственника. 

Многократное, периодически повторяющееся использование иска в защиту права 
«собственника-владельца» привело, в конечном счете, к появлению нового вида собст
венности - преторской (бонитарной), длительное время сосуществовавшей наряду с дру
гим ее видом, официально признанным с самого начала, - квиритской собственностью 

В Институциях Гая в связи с одновременным существованием двух видов собствен
ности, в том числе и на рабов, говорится следующее: «Так как у римских граждан суще
ствует двойная собственность (ведь раб признается чьей-либо собственностью или по 
принадлежности к имуществу, или по квиритскому праву, или по обоим основаниям), то 
мы говорим, что раб находится во власти собственника, если он состоит в его имущест
ве, хотя одновременно он не является его квиритской собственностью, так как кто имеет 
на раба голое квиритское право, тот больше не считается его полным господином» (Gai. 
Inst. I. 54). 

На примере параллельного существования двух видов собственности - квиритской, 
порожденной и закрепленной цивильным правом, и преторской, возникшей на основе 
процесса применения римского права, равно как и на других многочисленных примерах, 
можно видеть, как преторское прецедентное право, формально не разрушая цивильное 
право, фактически же дополняло его и вытесняло его как регулятора общественных от
ношений путем наполнения его старых правовых форм новым юридическим и матери
альным содержанием 8 9 

Благодаря такого рода правотворческой деятельности претора в пределах римского 
общества в рассматриваемый период наряду с «общенародным» правом фактически су
ществовали в тесной связи друг с другом и взаимодействии две другие, относительно 
самостоятельные системы права — цивильное позитивное и преторское прецедентное 
право. По мере развития общества и совершенствования государственно-правового ме
ханизма Древнего Рима, постепенно, как отмечается в научной литературе и римских 
источниках, «из обычая людей, с одной стороны, и нововведений конституций, с другой, 
цивильное право начало приходить к единообразию с преторским» 9 0 

В-пятых, одна из особенностей преторского права как прецедентного по своему ха
рактеру права заключалась в том, что, будучи не столько формальным, сколько реаль
ным правом, признававшимся не только судебными, но и другими государственными 
органами и должностными лицами, оно, тем не менее, обеспечивалось и защищалось 
лишь властью самого претора. 

В Дигестах Юстиниана по этому поводу говорится, что претор, как и любой другой 
магистрат, обеспечивает исполнение требований, содержащихся в эдиктах, и защищает 
свои решения путем присуждения не исполняющих эти требования к наказанию. Не 
подчинившимся же решению претора считается тот, кто «отказался от того, что является 
следствием этого решения» (D. 2. 3. 1. 1). 

Благодаря существованию преторского права в Древнем Риме сложилось не только 
две параллельные, функционировавшие в течение длительного времени правовые систе
мы, но и две системы судопроизводства и судебного разбирательства. Одна из них - in-

См.. Пухан К, Поленак-Акимовская М. Указ. соч. С. 144-146. 
Новицкий И. Б. Указ. соч. С. 94-97. 
См.. Галанза Я. Я. Указ. соч. С. 69-70. 
Римское частное право. С. 28. 
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dicium legitimum строилась исключительно на основе цивильного права и находилась 
под защитой всего государственного механизма, а вторая, нередко противоречившая и 
противопоставлявшаяся ей, создавалась и функционировала исключительно на основе 
власти (imperium) претора. 

К характеристике первой системы, к ее отдельным нормам и институтам применялся 
термин legitimus - законный, освященный мощью всего Римского государства. Приме
нительно же к преторскому праву данный термин не только не применялся весьма дли
тельный период, но иногда прямо ему противопоставлялся 9 1 

Разумеется, власть городского претора, равно как и иногороднего претора - претора 
перегринов, использовавшаяся для защиты создаваемых ими норм и институтов, была 
несопоставима с властью провинциального претора, обладавшего не только и даже не 
столько судебными прерогативами, сколько всей полнотой военной и гражданской вла-

92 

СТИ 

Больше того, власть первого и второго претора, а следовательно, и их возможности 
по обеспечению и защите создаваемых ими норм и институтов, как свидетельствуют 
римские источники, в определенной мере ограничивалась даже в рамках их формальной 
юрисдикции. 

Так, в отношении эдиктов этих преторов действовали жесткие территориальные ог
раничения; они признавались только на относительно небольшой территории каждого 
претора. «Провозглашающему право (выносящему решение) за пределами своей терри
тории, - писал в связи с этим римский юрист Павел, - можно безнаказанно не повино
ваться. Так же, если он захочет вынести решение свыше пределов своей юрисдикции» 
(D. 2. 1.20). 

Кроме того, ограничения преторской власти распространялись на определенную ка
тегорию лиц, в частности на родных и близких претора. По словам Ульпиниана, «осуще
ствляющий юрисдикцию не должен объявлять право (выносить решение) ни по своим 
делам, ни по делам своей жены или своих детей, ни своих вольноотпущенников или дру
гих лиц, которые находятся при нем» (D. 2. 1. 10). 

Ограничения касались также некоторых видов исков, например так называемых 
вспомогательных исков, которые, согласно Институциям Юстиниана, «не распространя
лись на городского префекта, на претора, на наместника провинции, ни на кого из тех, 
которые имеют право назначать опекунов» (Just. Inst. I. 24. 4). 

Наряду с названными, были и другие ограничения власти и юрисдикции претора. 
Однако они не играли существенной роли в плане обеспечения и защиты претором изда
ваемых им эдиктов и формируемых на их основе судебных прецедентов. 

В-шестых, важная особенность преторского права как прецедентного права заключа
ется в том, что оно формируется на основе преторских актов и судебных решений, соз
дающих, по мере повторения содержащихся в них положений, прецеденты в сфере не 
только процессуального, но и материального права 9 3 

Среди прецедентов, формирующихся в сфере процессуального права, следует на
звать, прежде всего, такие, которые касаются спорных, решаемых «по справедливости и 
здравому смыслу» вопросов, как вопросы усыновления и «назначения сиротам обоего 
пола опекунов» (Just. Inst. I. 20. 3); вопросы определения характера договорных отноше
ний и дачи или недачи в зависимости от этого соответствующего иска» (Just. Inst. III. 7. 
21-28); «восстановление истца в прежнее положение, если только не было 25 лет» (Just. 
Inst. IV. 6. 33); вопросы установления первой очереди наследников и порядка наследова
ния, при котором, как отмечается в научной литературе, была упрощена форма завеща
ний, определены сроки, «когда у римского магистрата может быть испрошено владение 

91 Новицкий И. Б. Указ. соч. С. 21. 
9 2 См.: Сергеев В. С. Очерки по истории Древнего Рима. М., 1938. С. 123-125. 
93 Машкин Η А. Указ. соч. С. 352-354. 
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имуществом умершего, была установлена преемственность между классами и степенями 
наследников»94; и др. 

В числе прецедентов, созданных преторскими эдиктами и судебными решениями в 
сфере материального, в подавляющем большинстве случаев - гражданского права, сле
дует указать, прежде всего, на те из них, которые касаются понятия, содержания, формы, 
условий возникновения и особенностей проявления бонитарной (преторской) собствен
ности. 

При создании данного вида собственности прецедентным путем был освобожден от 
ряда архаичных условностей не только способ ее приобретения, но и сам порядок ее пе
редачи от одного лица - собственника к другому 9 5 

В Институциях Юстиниана по этому поводу говорилось, что «иногда достаточно для 
передачи вещи одного выражения желания хозяина, без всякой передачи» и что «иногда 
воля хозяина переносит право собственности в вещи на неизвестное лицо» (Just. Inst. П. 
1.44,46). 

Последнее положение пояснялось таким примером: «когда преторы и консулы бро
сают в толпу деньги, то они не знают, что получит каждый из толпы, однако они жела
ют, чтобы каждому принадлежало то, что он получит, то этим тотчас они и делают его 
собственником» (Just. Inst. И. 1. 46). 

Наряду с данным видом прецедентов, в сфере материального права был создан также 
целый ряд других прецедентов, касающихся, в частности, владения вещью, ее восста
новления. 

При создании прецедентов в данной сфере, особенно, как отмечается в Институциях 
Юстиниана, «когда кто-либо затевал спор о владении или квази-владении», претор изда
вал так называемые интердикты, то есть «словесные формулы», пользуясь которыми он 
«повелевал или запрещал что-либо делать» (Just. Inst. IV 15). 

3.3. Прецедентный характер преторского права органически сочетался и дополнялся, 
по мнению специалистов в области римского права, аналогичным характером других 
составных частей (систем) римского права 9 6 Особую роль при этом на протяжении мно
гих веков играло творчество известных юристов, которые путем толкования дейст
вующих законов и с помощью ответов, дававшихся ими по просьбе сторон с изложени
ем своего мнения по решению тех или иных спорных вопросов применения права, факти
чески создавали новые правовые нормы и даже институты. 

Отдавая дань творчеству юристов в процессе развития римского права и приспособ
ления его старых догм к новым условиям, в научной литературе верно подмечается, что 
классическое римское право, в особенности периода принципата (1-Й вв. н. э.), было по 
существу правом юристов. В этот период все частно-правовые случаи решались, как 
правило, судьями, не обладавшими большими правовыми познаниями. Однако они по
лучали советы от юристов, принадлежащих, как и сами судьи, к римской аристократии. 
Высокий социальный и профессиональный статус юристов фактически придавал их со
ветам уже в период республики правообразующую силу. 

Авторитет и юридическая значимость советов юристов особенно возросли с тех пор, 
как римские императоры, начиная с императора Августа, предоставили наиболее вы
дающимся юристам право давать от имени императора юридические заключения. 
Юрист-классик Гай, а вместе с ним и другие авторы рассматривали подобного рода за
ключения в качестве весьма важных источников римского права. Им приписывалась 
«как бы сила закона». 

В качестве фактических источников права рассматривались и другие формы дея
тельности выдающихся юристов, а точнее - их консультации и заключения, касаю
щиеся «выработки формул для юридических действий» (cavere), консультации по кон-

Машкин Н. А. Указ. соч. С. 354. 
Савельев В. А. Римское частное право. С. 72-75. 
Хаусманингер Г. Указ. соч. С. 101-102. 
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кретным юридическим вопросам (rispondere) и консультации по ведению дел в судах 
(agere)97 

На базе разрешения конкретных жизненных казусов, с которыми обращались к ним 
граждане и представители различных государственных органов, римские юристы разра
батывали новые, общие для всех нормы поведения, а также новые принципы и подходы 

98 

для рассмотрения спорных, юридически и социально значимых дел 
Пользуясь в римском обществе огромным авторитетом, произведения выдающихся 

юристов, как об этом свидетельствуют многочисленные источники, сохраняли и переда
вали содержание их юридических заключений с аргументами «за» и «против», которые 
«могли быть использованы применительно к подобным случаям в будущем» 9 9 

Верные своему практическому направлению, справедливо отмечается в специальной 
литературе, классические юристы «в своих кратких и весьма четких решениях отдель
ных казусов удовлетворяли новые запросы жизни в соответствии с интересами господ
ствующего класса» 1 0 0 

Выполняя возложенные на них сложившимися историческими обстоятельствами и 
традициями Древнего Рима функции толкования и, отчасти, фактического применения 
позитивного права, римские юристы в процессе адаптации его к новым жизненным ус
ловиям создавали, наряду с городским и иногородним преторами, практически новое 
для римского общества и государства прецедентное право. 

Sottolineando la grande importanza del diritto 
romano per la formazione e sviluppo del diritto 
europeo attuale gli specialisti in diritto romano 
spesso non tengono conto del fatto che il diritto 
romano è stato un esempio istruttivo di quello che 
più tardi sarebbe chiamato diritto giudiziale о 
diritto basato sul precedente. 

11 suo nome iniziale fu «diritto onorario», il 
quale rappresentava un sistema delle norme о 
regole, derivanti da un magistrato romano, 
preposto all'amministrazione della giustizia, il 
pretore. 

Il diritto onorario, come l'espressione di 
diritto giudiziale esercitò una grande influenza 
non solo sullo sviluppo del diritto civile e dello ius 
gentium, ma anche sulla formazione a loro base di 
un sistema unico del diritto romano. 

9 7 См.: Галанза П. Η. Указ. соч. С. 72. 
98 Хвостов В. М. Указ. соч. С. 39. 
99 Хаусмаиингер Г Указ. соч. С. 101. 
1 0 0 Римское частное право. С. 31. 

М. N . M A R C E N K O 

LA FORMAZIONE E REALIZZAZIONE 
DEL DIRITTO GIUDIZIALE 

NELLA ROMA ANTICA 

(RIASSUNTO) 

Le forme principali del diritto onorario furono 
gli editti dei pretori. A differenza dal diritto 
attuale, per il diritto onorario era caratteristica un 
particolare rapporto all' intemi di esso tra il diritto 
sostanziale e quello processuale. Una particolarità 
importante degli editti fu anche una profonda 
continuità della forma e del contenuto degli editti. 
Inoltre le norme degli editti avevano un carattere 
«selettivo» nel senso che le norme dell'editto del 
pretore urbano riguardavano all'inizio solo i 
cittadini romani, e quelle dell'editto del praetor 
peregrinus i peregrini e, solo in parte, i cittadini 
romani, nonché non riguardavano il pretore stesso 
come cittadino romano. Oltre tutto, gli editti del 
pretore, avendo di fatto il vigore stesso della 
legge, provenivano da un'autorità non avente la 
prerogativa di una fonte di produzione del diritto. 
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Parlando del contenuto del diritto onorario 
bisogna prestare l'attenzione ai suoi istituti più 
specifici, quali la proprietà, la successione, gli 
istituti delle obbligazioni, l'adozione, la tutela ed 
altri istituti di diritto sostanziale, formatisi in 
seguito dell'influsso delle norme degli editti di 
pretore sul diritto civile e sullo ius gentium. 

Piuttosto importante per la definizione del 
diritto onorario è l'esame delle norme processuali 
in esso contenute. Quest'ultime avevano una 
funzione determinante per l'evoluzione del diritto 
civile e dello ius gentium. Avendo il potere 
giudiziario supremo, il pretore possedeva degli 
enormi mezzi processuali e la possibilità di 
influire sull'emissione della sentenza, e tramite 
essa - su tutto il diritto romano. Le caratteristiche 
di questi mezzi sono seguenti: in primo luogo, essi 
riguardavano la decisione sull'azione stessa, cioè, 
se l'azione andava data о no, e di quale azione si 
trattava; in secondo luogo, il diritto onorario si 
formava e sviluppava non nel corso dell'attività 
legislativa tradizionale, ma tramite l'applicazione 
del diritto; in terzo luogo, le prerogative 
processuali del pretore contenevano la scelta di 
giudice, la sua nominazione e attribuzione della 
formula di carattere imperativo; in quarto luogo, le 
prerogative processuali del pretore riguardavano il 
garantire della citazione in giudizio del 
convenuto; in quinto luogo, le prerogative 
processuali del pretore gli assicuravano la 
possibilità di difendere certe categorie delle 
persone; in sesto luogo, le sue prerogative 
processuali riguardavano anche i casi della capitis 
deminutio e della realizzazione о della cessazione 
del processo. 

I Romani hanno «scoperto» non solo il diritto 
civile, naturale e «intemazionale», ma sono stati 
gli scopritori anche del diritto giudiziale sotto 
l'aspetto del diritto ordinario. 

Per chiarire i motivi principali che consentono 
di considerare il diritto onorario come uno basato 
sul precedente, bisogna tener conto delle segunti 

caratteristiche del diritto onorario: in primo luogo, 
gli atti nell'ambito dei quali si formavano le 
norme del dirito onorario, venivano emanati non 
dagli organi legislativi, ma da quelli giudiziari e 
amministrativi, in virtù di ciò il precedente 
formatosi sulla base dell'attività del pretore aveva 
un carattere contemporaneamente giudiziario e 
amministrativo; in secondo luogo, il diritto 
ordinario basato sul precedente veniva formato 
non in corso dell'attività legislativa, ma tramite 
l'applicazione del diritto; in terzo luogo, il diritto 
ordinario, come ogni diritto basato sul precedente, 
si formava e sviluppava non sulla base delle 
regole comuni, ma sulla base dei casi concreti; in 
quarto luogo, le norme del diritto ordinario 
formalmente non contrastavano direttamente la 
legislazione vigente, in particolare gli atti del 
diritto civile, non la abolivano о modificavano, ma 
solo riempivano le vecchie norme del diritto civile 
con un contenuto giuridico e sostanziale nuovo; in 
quinto luogo, il diritto ordinario essendo un diritto 
non tanto formale, quanto reale, riconosciuto non 
solo dai organi gidiziari, ma anche dagli altri 
magistrati ed organi del potere statale, veniva 
ciononostante garantito e protetto solo dal potere 
del pretore stesso; in sesto luogo, il diritto 
ordinario veniva formato sulla base degli atti dei 
pretori e delle sentenze i quali creavano i 
precedenti non solo nell'ambito del diritto 
processuale, ma anche di quello sostanziale. 

Il carattere giudiziale del diritto ordinario si 
completava con il carattere analogo dei sistemi del 
diritto romano. Piuttosto importante in ciò fu per 
molti secoli l'opera dei giuristi, i quali tramite 
l'interpretazione delle leggi vigenti e tramite le 
risposte creavano di fatto le norme e gli istituti 
giuridci nuovi. Eseguendo le funzioni 
d'interpretazione e in parte di applicazione di fatto 
del diritto, i giuristi romani crearono assieme con i 
pretori un diritto giudiziale praticamente nuovo 
per lo Stato e per la società romani. 
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