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Е С . К И З Л О В А 

РИМСКОЕ ЗАЛОГОВОЕ ПРАВО И 
ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 

УКРАИНЫ 

Залоговое право является одним из старейших институтов римского частного права. 
В своем развитии оно прошло несколько этапов и к концу республики приобрело те чер
ты, которые и по сей день являются характерными для данного правового института. За
лог является формой реальной гарантии, которая основывается на уверенности кредитора 
в существовании ценности, которая в любой момент может удовлетворить его требова
ния в случае неисполнительности должника. 

В Древнем Риме не существовало единого термина для обозначения залога, хотя 
сущность залога была неизменной - обеспечение исполнения определенного обязатель
ства. Во все времена залог выполнял только вспомогательную функцию. Договор залога, 
на основании которого возникало залоговое право у лица, заключался как дополнение к 
основному договору. Акцессорный характер договора залога заключался в том, что он 
вступал в действие при наступлении определенного условия - неисполнении основного 
договора. Если условие не наступало, залог бездействовал1. 

Развитие форм реальной гарантии исполнения обязательств в римском частном праве 
связано было с достижением согласованности интересов сторон по поводу вещей. Эво
люция залогового права отражает исторические перемены в римском вещном и обяза
тельственном праве. 

Древнейшей формой залога, наиболее ранней, является fiducia - фидуциарная или 
доверительная продажа2. Должник передавал посредством обряда mancipatio кредитору 
вещь на праве собственности с условием, что при исполнении должником обеспеченного 
обязательства вещь приобреталась им обратно в собственность. Обязанность кредитора 
вернуть должнику заложенное имущество при исполнении долга носила моральный ха
рактер и оставалась на совести кредитора. В этой сделке положение должника было 
чрезвычайно невыгодным, поскольку кредитор как собственник мог распоряжаться 
дальнейшей судьбой заложенной вещи и мог передавать ее третьим лицам, к которым 
должник не мог предъявить иск и терял право на вещь, так как они являлись добросове
стными приобретателями. Постепенно правовое положение кредитора в фидуциарных 
сделках было подвергнуто критическому анализу и пересмотрено. 

Уже к концу III в. до н. э. получила развитие другая форма залога - pignus datum 
(ручной заклад). Его суть заключалась в том, что право собственности на заложенную 
вещь оставалось у должника, а кредитору эта вещь передавалась во владение. В случае 
исполнения - вещь возвращалась должнику. Кредитор не имел права пользоваться ве
щью. На него переносилось только право possessio3. 

Заложенная вещь была изъята из оборота, что ограничивало возможности должника 
по исполнению основного долга. В случае pignus datum не учитывались ни интересы 
должника, ни интересы кредитора. 

Подопригора АЛ. Основы римского гражданского права. ΚΗΪΒ, 1990. С. 159. 
2 Об этой форме залога подробнее см.: Bellocci N. La struttura della fiducia: II riflessioni intorno alla forma del 
negozio dall'epoca arcaica all'epoca classica del diritto romano. Napoli, 1983. 275 p. 
3 D. 13. 7. 35. 1. Fior. lib. 8 Inst: Pignus manente proprìetate debitohs solam possessionem transfert ad creditorem: potest 
tamen et precario et prò conducto debitor re sua uti. (Залоговое отношение, сохраняя собственность должника, пе
реносит на кредитора лишь владение, однако должник может пользоваться своей вещью на началах прекария 
и в виде найма.) 
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Дальнейшее развитие торговых отношений показало, что наиболее выгодной формой 
обеспечения основного обязательства является та, по которой право собственности на 
вещь оставалось у должника, что давало бы ему возможность извлекать доходы и рас
считываться с долгом и то, что у кредитора в случае неисполнения основного обяза
тельства появлялась возможность удовлетворить свои интересы, имея дело с реаль
ной гарантией. 

Так, получила более широкое распространение такая форма залога, как ипотека - hy-
potheca, - залог, при котором имущество остается у должника, у которого сохраняется 
право собственности на него, а у кредитора появляется возможность требовать продажи 
предмета залога в случае неисполнения должником основного долга. 

Мнения относительно происхождения ипотеки в литературе различны. Многие при
держиваются той точки зрения, что ипотека - это институт не римского, а греческого 
права. Нельзя утверждать, была ли ипотека заимствована целиком из греческого права 
или римляне взяли только название. 

В любом случае, в Древнем Риме такая форма залога действовала давно, еще не имея 
названия «ипотека». Она являлась формой обеспечения обязательства, имея все призна
ки ипотеки и отличаясь лишь кругом субъектов, которые могли использовать эту форму: 
одной из сторон обязательно являлась муниципия или государство. 

Другим случаем развития ипотеки являлось неофициальное соглашение, по которому 
гарантией арендной платы собственнику земельного участка служил хозяйственный ин
вентарь, который в случае неисполнения обязательства не выпускался с земельного 
участка. 

Впоследствии кредитор (хозяин участка) стал пользоваться по преторскому эдикту 
правом на иск - actio quasi Serviana - о передаче ему владения в судебном порядке, т. е. 
уже не был вынужден предпринимать захват владения, а мог требовать его передачи 
должником. 

Данный вид залога получил наибольшее распространение, и вскоре ипотека была 
объявлена применимой ко всем обязательствам, поскольку, обеспечивая исполнение обя
зательства кредитору, она не лишала должника возможности получать доходы с зало
женного имущества. 

В римском частном праве ипотека как форма залога одновременно являлась правом 
распоряжения чужим имуществом. Сущность ее была в том, что кредитор имел право 
реализации заложенного имущества для удовлетворения своих требований. 

Ипотека- залог недвижимости, является правом на чужое имущество, поскольку, 
хоть у должника оставалось право собственности на заложенную вещь, кредитор мог ис
требовать ее у любого лица, у которого она оставалась, для дальнейшей продажи и защи
ты своих интересов. Кредитор не лишался своих прав и при переходе права собственно
сти на заложенную вещь к другому лицу: здесь действует принцип - право следует за 
имуществом, что тоже имеет личный характер. Следует отметить, что характер прав на 
чужие вещи имели не все виды залога, а только ипотека и немного пигнус4. 

При этом залог по своему характеру существенно отличается от других прав на чужие 
вещи. Оно не состоит в пользовании чужой вещью, его содержание состоит в присвоении 
имущественной стоимости объекта5. 

Во время существования залогового права на вещь оно не ограничивает ни фактиче
ски, не юридически собственника в осуществлении своего права, подобно другим правам 
на чужие вещи, но при осуществлении залогового права кредитора оно является с более 
обширным полномочием, чем все остальные права на чужие вещи. 

Харитонов ΕΌ. Рецепция римского частного права. Одесса, 1996. С. 110. 
Минервин А. Исходные моменты учения о закладном праве. Яросл. Тип. Губ. прав л., 1874. С. 117. 
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Вследствие такого характера содержания залогового права и вследствие обширной 
области субъектов залога залоговое право шире всех других прав на чужие вещи. 

Но все же нельзя говорить о залоге как об институте, относящемся полностью к пра
вам на чужие вещи. Это противоречит и содержанию Дигест, выносящих ипотеку и пиг-
нус в отдельную книгу и той ранней форме залога - фидуции, при которой передавалось 
право собственности на заложенную вещь6. 

Изучение сущности всех трех форм залога, действующих в римском частном праве, 
приводит к выводу о том, что залог - это скорее вещный способ обеспечения обязатель
ства, чем вещное право в чистом виде. Поэтому о залоге в римском праве упоминается 
как об одном из видов вещных прав и как о средстве обеспечения исполнения обязательства. 

Столь подробное рассмотрение института залога в римской системе гражданского 
права и его юридической природы необходимо в связи с тем, что римское право было 
взято за основу законодательством многих стран - Германии, Франции и т. д. К нему об
ращались на протяжении многих веков романисты различных систем права, распростра
няя его отдельные положения на местное законодательство, взывая к римскому праву в 
спорных случаях. 

К нему обратились и современные украинские цивилисты при разработке проекта но
вого Гражданского кодекса Украины. 

При составлении проекта ГК были использованы основные положения, регулирую
щие институт залога и известные еще из римского частного права. 

Во-первых, первое упоминание о залоге встречается уже в книге третьей проекта 
«Вещное право», ст. 312 которой содержит положение о том, что одним из видов вещных 
прав является залог, который ограничивает право собственности и дает возможность ис
пользовать чужую вещь в определенной мере. Иначе говоря, повторяется положение 
римского права о залоге как о праве распоряжения чужими вещами. 

Во-вторых, так же как и в римском праве, залог по проекту ГК не порождает вещного 
права в чистом виде. Вещный характер залога проявляется только тогда, когда возника
ют требования кредитора по удовлетворению его интересов. То есть залог не создает для 
кредитора никаких прямых и непосредственных прав на имущество должника, служаще
го обеспечением, а лишь дает право на его стоимость. 

В-третьих, проект ГК полностью повторяет положение римского залогового пра
ва о том, что залог является вещно-правовым способом обеспечения обязательства. 
Это подтверждается вынесением залога в отдельный параграф «Вещные способы 
обеспечения исполнения обязательств», где указывается, что в силу залога кредитор 
по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае 
неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение за счет за
ложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому 
это имущество принадлежит. 

Помимо основных положений римского залога, которые изложены в проекте нового 
ГК, из римского залогового права были заимствованы некоторые разновидности залога, 
такие как ипотека, залог товаров в обороте, что повторяет залог «лавки» в римском пра
ве. Таким же образом допускался залог имущества, которое уже заложено, что также из
вестно еще из римского залогового права. 

Рассмотрев основные положения римского залогового права и сравнив их с положе
ниями проекта, можно сделать вывод о влиянии римского залогового права на институт 
залога, действующий на Украине, что может и должно привести к тому, что залог станет 
тем эффективным средством, необходимым для обеспечения исполнения обязательства, 
которым он был в период действия римского права. 

6 Харитонов Е.О. Указ. соч. С. 110. 
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Nella Roma antica non esisteva un termine 
unico con cui sarebbe stato designato il pegno, 
anche se l'essenza di questo era immutabile, e 
cioè l'assicurazione dell'adempimento di un 
obbligo. In tutti i tempi il pegno aveva solamente 
una funzione ausiliaria di complemento 
all'accordo principale. Le forme più antiche del 
pegno sono fiducia e pignus datum. Più tardi ebbe 
una vasta diffusione l'ipoteca (hypotheca), 
siccome lo sviluppo dei rapporti commerciali 
dimostrò che la forma più vantaggiosa di 
assicurare l'obbligo principale era quella secondo 
cui il diritto di proprietà sulla cosa restava al 
debitore. Secondo actio quasi Serviana il 
creditore non era più costretto ad intraprendere 
l'usurpazione dei beni, ma invece poteva 
domandare il suo trapasso da parte del debitore. 
Presto l'ipoteca fu dichiarata applicabile a tutti i 
tipi di obblighi. 

Va notato che solo l'ipoteca e in parte il pig
nus ebbero il carattere dei diritti sulle cose altrui. 
Nei tempi dell'esistenza del diritto di pegno su co
se l'ipoteca non limitava il proprietario né di fatto 
né giuridicamente nell'effettuare i propri diritti, ma 

K I Z L O V A E . S . 

IL DIRITTO DI PEGNO E IL PROGETTO 
DEL CODICE CIVILE DELL'UCRAINA 

(RIASSUNTO) 

all'effettuare del diritto di pegno del creditore essa 
sorge con più plenipotenza di tutto il resto dei 
diritti sulle cose altrui. I civilisti ucraini con
temporanei nell'elaborare il Progetto del nuovo 
Codice Civile dell'Ucraina si sono rivolti al diritto 
romano di pegno. Nel libro 3 del Progetto 
(art. 312) si ripete il concetto del diritto romano 
sul pegno come il diritto di disporre dei beni 
altrui. Secondo il Progetto del CC il pegno non 
genera il diritto reale come tale. Il carattere reale 
del pegno si rivela soltanto con la soddisfazione 
degli interessi del creditore. Però il Progetto del 
CC riporta per intero la formula del diritto ro
mano la quale dice che il pegno è il modo di 
assicurare l'obbligo proprio del diritto reale. Dal 
diritto romano sono assimilate tali varianti di peg
no come l'ipoteca, il pegno di merci in circolazione, il 
rinnovamento di pegno dei beni già impegnati ecc. 
Possiamo dunque trarre una conclusione sull'in
fluenza effettuata dal diritto romano sullo svi
luppo degli istituti di pegno nell'Ucraina contem
poranea, siccome oggi quest'ultimo deve diventare 
un mezzo di assicurazione degli obblighi altret
tanto efficace come ai tempi dei Romani antichi. 
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