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М. РИСТИКИВИ*

ЯЗЫК РИМСКОГО ПРАВА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

В ТАРТУСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Эстонская правовая система как часть правовой системы континентальной Европы 
основана на римском праве, которое считается общим знаменателем для европейских 
правовых систем. Так, Франц Виаккер назвал римское право «лингва-франка мировых 
юрисконсультов»1. То же самое относится и к языку римского права -  латыни.

В центре внимания этой статьи лежат два вопроса: зачем и как следует преподавать 
язык римского права. Сначала я выделю три причины, почему для современного юриста 
так важно владеть латинским языком и терминологией римского права.

1. Устойчивая историческая связь латыни с развитием европейского права. На протя
жении веков латынь играла роль общего правового языка, который использовался за пре
делами местного права. Латынь даже можно назвать общим родным языком европейских 
культур, повлиявшим на развитие всех крупнейших европейских языков. Его влияние на 
развитие других языков началось с завоеваний римской армии, оставивших свой след 
прежде всего на словарном составе и синтаксическом строе местных литературных язы
ков. Римские солдаты, администраторы, поселенцы и торговцы принесли с собой латынь 
во все уголки растущей империи. Сицилия, Сардиния, Корсика, Далмация, а также южное 
и восточное побережье Испании были завоеваны Римом к концу III в. до н. э. Расширение 
продолжилось до покорения Траяном Дакии, когда Римская империя достигла своего наи
большего объема, включая Британию на северо-западе и эллинистические государства на 
востоке, а ее северные границы проходили по Рейну и Дунаю. Следствием этого явилась 
общая цивилизация, которая незначительно отличалась от региона к региону2. Язык новой 
державы -  латинский -  стал языком правительства и чиновничества, законодательства и 
юриспруденции, торговли и военного командования.

После распада империи в 476 г. н. э. Рим потерял свою политическую независи
мость, но значение латыни, напротив, ничуть не уменьшилось. В средние века, в эпоху 
Возрождения и Реформации, а также и в более поздние периоды латынь использова
лась в основном как язык церкви, образования и науки. Переговоры между государст
вами осуществлялись на латыни, точно так же велась переписка среди интеллектуалов 
и ученых.

Не менее заметно место латыни в развитии права. Важность латыни как языка права 
можно проследить до 451-450 гг. до н. э., когда были созданы «Законы Двенадцати Таб
лиц», сформировавшие основу для последующего развития римского права3. Все круп
нейшие источники сведений о римском праве дошли до нас на латыни, например собра

* Мерике Ристикиви -  преподаватель юридической латыни на юридическом факультете Универси
тета г. Тарту, Эстония. Статья сделана на основе доклада, прочитанного на III научном 
международном постоянно действующем семинаре «Римское право и современность» по теме 
«Договоры, деликты и ответственность по ним в римском и современном частном и публичном 
праве», Тарту, 25-30 августа 2006 г.
1 Wieacker F. Vom Lebenswert des römischen Rechts // Latein und Europa / Hrsg. K. Büchner. Stuttgart, 
1978. S. 97.
2 Palmer L. R. The Latin Language. London, 1988. P. 173-174.
3 Tamm D. Roman Law and European Legal History. Copenhagen, 1997. P. 191.

211

http://antik-yar.ru/


ние законов императора Юстиниана, известное как Corpus Iuris Civilis («Свод граждан
ского права»). Этот кодекс напрямую повлиял на развитие правовых систем Европы, и 
его даже называли самой влиятельной книгой по праву из когда-либо написанных4 По
мимо этого, на латыни были сочинены самые выдающиеся работы по юриспруденции и 
философии права, включая известные трактаты Цицерона, Фомы Аквинского, Гуго Гро- 
ция и многих других. Таким образом, можно сказать, что большая часть правовой лите
ратуры и правовых актов до сравнительно недавнего времени составлялась именно на 
латыни.

2. Влияние латыни сегодня. В наши дни использование латинских терминов в значи
тельной степени зависит от исторического развития конкретного раздела права. Латин
ские термины и фразы часто употребляются в книгах и статьях по теории и философии 
права, а также по уголовному, наследственному и обязательственному праву. Во всех 
этих разделах основная часть терминов развилась еще в античную эпоху.

Так, в эстонских юридических текстах можно обнаружить термины5, сформировав
шиеся более двух тысяч лет назад в Древнем Риме. Употребление подобных латинских 
слов и выражений ни в коей мере не уменьшает необходимость развития и использова
ния юридической терминологии на родном языке. Напротив, латинские термины лишь 
обогащают язык права.

В течение последних десятилетий латинская юридическая терминология становится 
все более важной, так как она облегчает взаимное понимание и общение юристов, пред
ставляющих различные языки и правовые системы6 Также неоднократно отмечалось, 
что использование латинских выражений способствует унификации европейской право
вой системы и делает юридическую литературу понятной для читателей из разных 
стран7.

3. Полностью сформировавшаяся терминология. Термины римского права создают 
основу для правового дискурса, охватывающего различные правовые культуры и языко
вые пространства Европы.

Язык римского права -  это разновидность юридического языка, то есть разновид
ность языка для специальных целей, и его инструментами являются словарный состав 
стандартного языка, юридические термины и термины, применяемые в регулируемой 
сфере, а также грамматика стандартного языка8 Латинские термины в римском праве 
обычно представляют собой одно слово -  простое или составное (usus, ususfructus) -  или 
устойчивое словосочетание (bona fides, persona sui iuris). Помимо существительных в 
качестве терминов также выступают глаголы, прилагательные, местоимения, числитель
ные и наречия (agere, do, ut des, non liquet, bilateralis, idem, ad hoc, bis, secunda, quasi, 
privatim, respective и т. д.). Латинские термины кратки и емки, что позволяет легко пере
давать понятия, которые на родном языке потребовали бы длинных объяснений. К ла
тинским терминам часто прибегают в качестве иллюстрации текста (так называемая 
юридическая риторика, например: expressis verbis, mutatis mutandis, prima facie, de facto, 
ex officio), хотя они обычно несут специфическую правовую информацию и выступают 
в роли нормативных аргументов (legibus solutus, lex specialis derogat legi generali, nullum 
crimen nulla poena sine lege).

4 Birks P., McLeod G. Justinian’s Institutes. London, 1987. P. 18.
s Подробней о латинских терминах в эстонской юридической периодике см.: Ристикиви М. 
Латинская юридическая терминология в Эстонии // Древнее право. 2005. № 2. С. 192-200.
6 Вепке М, Meissei F. S. Juristenlatein. Lateinische Fachausdrücke und Redewendungen der 
Juristensprache, übersetzt und erläutert. Wien, 1997. S. 10.
7 Knütel R. Rechtseinheit in Europa und römisches Recht // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht. 1994. 
S. 251.
8 Kerge K. Öiguskeel, tema vahendid ja väljavaated // Öiguskeel. 1995. P. 4, 6 (Керге K. Язык права, его 
средства и перспективы. -  на эст. яз.).
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Итак, вопрос о том, стоит ли преподавать латынь юристам, кажется излишним. Луч
ше спросить, что и как нужно преподавать. Далее я опишу теоретические принципы и 
методы преподавания.

В Тартуском университете курс латинского языка всегда был частью программы 
обучения будущих юристов. Как правило, он преподается студентам первого курса.

Я преподаю латынь на факультете правоведения Тартуского университета с 1995 г. 
В университете я изучала классическую филологию и специализировалась в юридиче
ской латыни. Моя магистерская диссертация была посвящена латинской юридической 
терминологии. В ходе подготовки к написанию работы я посещала лекции по праву, что 
оказалось исключительно полезным, когда я приступила к преподаванию латыни, так 
как для чтения и перевода латинских юридических выражений нужно не только в со
вершенстве владеть грамматикой языка, но и разбираться в их правовом контексте.

Когда я начала работать в 1995 г., латынь преподавалась всем первокурсникам на фа
культете правоведения как обязательный предмет на протяжении двух семестров. В ка
честве преподавательских материалов использовался учебник 1958 г.9, который, по сути, 
был пособием по грамматике. В нем отсутствовали юридические термины.

В 1997 г. факультет правоведения Тартуского университета реформировал учебную 
программу. Реформа в значительной мере затронула и языковое обучение. Латынь пере
стала быть отдельной дисциплиной; вместо этого ее объединили с римским правом в 
единый предмет, рассчитанный на один семестр. На протяжении пяти лет латынь препо
давалась по новой программе под названием «Основы римского права», и этот экспери
мент в целом удался. В аудиториях эти два предмета преподавались все же раздельно.

Такое слияние оказалось весьма плодотворным, так как теперь под одним и тем же 
названием преподавались одни и те же понятия и выражения: сначала мы рассматривали 
грамматические формы, а затем обсуждали содержание на занятиях по римскому праву. 
Вследствие этого обширный материал по римскому праву стал более доступным для 
студентов, а терминология усваивалась быстрее и эффективней.

Хотя эксперимент по преподаванию двух предметов в единой связке и можно счи
тать успешным, нам пришлось столкнуться с серьезными проблемами на подготови
тельном этапе в 1997 г. Первой проблемой был недостаток времени: в новой программе 
количество часов, рассчитанных на латынь, сократилось вдвое (раньше было два семе
стра, теперь -  один). Более серьезной проблемой стала нехватка учебных материалов. 
Новая организация предмета требовала таких материалов, которые позволили бы сту
дентам получить представление о латинской грамматике за очень короткий срок и лек
сика которых включала бы юридическую терминологию, в частности, терминологию 
римского права.

После трех лет составления материалов у меня образовалась коллекция текстов и уп
ражнений, которые я использовала на лекциях и семинарах, и в 2000 г. вышел мой учеб
ник «Латынь для юристов»*0 В ходе сбора материала я анализировала юридическую 
литературу, используемую сейчас в Эстонии, и изучала, в каком объеме и в каких ситуа
циях наши практикующие юристы прибегают к латыни.

Соответственно, учебник основывается на специальной литературе, издававшейся и 
издаваемой в Эстонии: журнале «Juridica»11, новых учебниках для будущих юристов, 
составленных профессорами Тартуского университета12, а также различных пособиях по

9 Freymann H. Ladina keele lugemik öigusteaduse üliöpilastele. Tallinn, 1958 (Фреймами X. Хрестоматия 
по латыни для студентов права -  на эст. яз.).
10 Ristikivi М. Ladina keel juristidele. Tartu, 2000 (Ристикиви M. Латынь для юристов. 2-е изд. 2003; 
3-е изд. 2006. -  на эст. яз.).
11 Juridica (1993-2006) Журнал факультета правоведения Тартуского университета. Гл. ред. 
П. Варуль (на эст. яз.).
12 Лутс М. Введение в философию права. Тарту, 1997; Йыги П. Право и этика. Тарту, 1997; 
Наритс Р. Энциклопедия права. 1995; Наритс Р. Методология правоведения. 1997. Ч. 1; Меруск К. 
Действующее право и основные вопросы теории правовых актов. 1995; Соотак Я. От кровной 
мести до уголовной терапии. 1998 (на эст. яз ).
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римскому праву13 Вдобавок к этому в учебник включены латинские термины и цитаты, 
относящиеся к международному праву, дипломатии и англо-американской правовой 
системе.

После анализа собранных материалов стало ясно, что основной акцент в юридиче
ской терминологии ставится на склоняемые слова (преимущественно существительные с 
субстантивными определениями и существительные с определениями-прилагательными, 
например: ius gentium, status civitatis; bona fides, ius civile). Личные формы глагола 
меньше распространены в выражениях, а основными временами являются praesens и 
perfectum. Больше внимания следует уделять безличным формам глагола (gerundium, 
gerundivum и особенно причастию и деепричастию, например: ius possidendi, praedium 
serviens, de lege ferenda, de lege lata). Таким образом, в новом пособии презентация грам
матических тем не совпадает с традиционным порядком, по которому склоняемые части 
речи преподаются одновременно с глаголом.

В 2003 г. Тартуский университет снова реформировал учебную программу, измене
ния в которой коснулись и преподавания латыни. Опять появился отдельный предмет 
под названием «Латынь для юристов», рассчитанный на один семестр. В этом же году 
вышло второе издание моего учебника. По сравнению с первым изданием в него было 
включено больше грамматических упражнений и текстов по римскому праву.

Курс «Латынь для юристов» начинается с обзора истории латинского языка, упоми
наются главные тексты по римскому праву и самые значительные латинские авторы, а 
также объясняются основные правила произношения.

Затем следуют две лекции, посвященные латинским существительным. За ними идут 
семинары, включающие упражнения по грамматике и переводу, а также чтение текстов. 
Надо отметить, что выражения, относящиеся к римскому праву, представлены в отдель
ных текстах. Остальная часть текстов содержит выдержки или юридические определе
ния из «Дигест» или «Институций» Гая и Юстиниана (например: luris prudentia est 
divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia), распространенные 
выражения и сокращения (например: in corpore, ex officio, e. g. -  exempli gratia), a также 
известные поговорки (например: vox populi, vox Dei; о tempora, о mores). В конце учеб
ника помещены комментарии к текстам. Они объясняют выражения, ставшие техниче
скими терминами (termini technici) и которые нельзя перевести дословно (например: 
matrimonium cum manu, praetor peregrinus).

Следующей темой, также состоящей из двух лекций и семинаров, являются прилага
тельные. Затем следуют местоимения, числительные и наречия. После знакомства со 
всеми склоняемыми частями речи переходим к глаголу. Объясняются наиболее важные 
времена (настоящие и перфектные времена в действительном и страдательном залоге), 
что позволяет студентам на семинарах читать несложные цитаты из авторов римского 
права.

Последний семинар обычно посвящен Цицерону. До занятия студента должны про
читать «Первую речь против Катилины» по-эстонски. На семинаре они читают отрывки 
из оригинала и рассматривают правила и традиции составления речей (как политиче
ских, так и юридических) в Древнем Риме.

На лекциях и семинарах, преподавая словообразование, синтаксис и лексику, я всегда 
провожу параллели между латынью и эстонским языком, а также между латынью и дру
гими современными языками. Это помогает студентам понять, что владение латынью 
способствует обучению другим распространенным в Европе языкам. Особое внимание 
следует уделять связи латыни с иноязычными или заимствованными словами в других 
языках. Это поможет развить навык узнавания латинских корней в словах других евро
пейских языков. Понимание иноязычных слов позволяет студентам применять эти слова 
в правильном значении и в подходящем контексте.

13 Бонфанте П. История римского права. 1930; Перетерский И. С. Всеобщая история государства 
и права. М., 1946. Ч. 1. Древний мир; Ч. 2. Древний Рим.; Шуе Э. Основы римского частного 
права. Тарту, 1960 (на эст. яз.).
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Чтобы пройти курс латинского языка, студентам необходимо сдать два теста. Оба 
включают терминологию и выражения из римского права. В использовании терминов 
римского права возникает ряд проблем. Так как латынь является синтетическим языком, 
грамматические отношения меду словами выражаются путем прибавления соответствую
щих окончаний и суффиксов. Это значит, что на узнавание и понимание латинского тер
мина может повлиять употребление формы единственного и множественного числа (1ех- 
leges, ius-iura, pactum-pacta, res corporalis-res corporales, fructus civilis-fructus civiles), а также 
использование термина в различных падежных формах или с разными предлогами (tacitus 
consensus-tacito consensu, boni mores-contra bonos mores). Обычно ошибки возникают в ис
пользовании двух форм -  начальной формы в именительном падеже и обстоятельства в 
аблативе -  в правильном контексте (bona fides-bona fide, lex artis-lege artis). По этой причи
не в оба теста включены задания по грамматике.

В моем учебнике есть отрывки из оригинальных латинских текстов. Это связано с 
тем, что с 2003 г. в программе факультета правоведения Тартуского университета име
ется факультативный предмет «Источники римского права», который призван допол
нить курс «Основ римского права». Этот предмет дает исторический обзор латинской 
юридической литературы, знакомя с самыми влиятельными источниками римского пра
ва (выдержки из «Законов Двенадцати Таблиц», «Институций» Гая, Corpus Iuris Civilis). 
Цель курса -  познакомить студентов с наиболее существенными оригинальными тек
стами по римскому праву, включая документы по семейному, имущественному, кон
трактному и наследственному праву.

Что касается публикаций, необходимо отметить, что в прошлом году увидел свет 
«Латинско-эстонский юридический словарь»14. Он был составлен профессором Клаусом 
Адомайтом из Свободного университета Берлина, специалистом по теории права; Хеси 
Сийметс-Гросс из Тартуского университета, специалистом по римскому праву; и мной, 
филологом.

В заключение хочется напомнить, что история языка -  это не что иное, как история 
культуры. И хотя мы не можем сегодня использовать латынь, язык римского права, на
столько же широко, как в прошедшие века, она все еще помогает нам лучше понимать 
смысл юридических понятий и правильно употреблять терминологию.

М. RISTIKIVI

LA LINGUA DEL DIRITTO ROMANO: 
PRINCIPI TEORICI E METODI 

D’INSEGNAMENTO NELL’UNIVERSITÀ DI 
TARTU

Nell’articolo proposto si parla dei principi 
teoretici e dei metodi del insegnamento della 
lingua latina nell’Università di Tartu. L’Autrice 
propone una risposta ad alcune domande generali 
come ad esempio sul perchè si deve studiare il 
latino nel processo degli studi del diritto, о su cosa 
concretamente va studiato. In primo luogo si 
indicano le ragioni per cui per un giurista

(RIASSUNTO)

moderno sia importante conoscere il latino e la 
terminologia del diritto romano. Tra queste ci 
sono anche la necessità di avere una preparazione 
adeguata in rapporto allo sviluppo del diritto 
europeo che consiste anche in una piena e ben 
organizzata terminologia.

Nell’Università di Tartu il latino si insegna in 
combinazione con il diritto romano durante il

14 Лдомайт K.t Ристикиви М., Сийметс-Гросс X  Латинско-эстонский юридический словарь. 
Таллин, 2005.
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corso di un semestre ‘7/ latino per giuristi”. 
Questo esperimento si è rivelato felice perchè lo 
studio procede secondo diverse ottiche: nello 
studio del latino si spiegano la forma e la 
grammatica, mentre negli studi di diritto romano 
ci si approfondisce nel soggetto specifico del 
corso. Ne consegue che il vasto materiale del 
diritto diviene sempre più comprensibile per gli 
studenti, e la terminologia si ritiene a mente più 
velocemente e efettivamente.

Nel 2000 M. Ristikivi ha pubblicato un nuovo 
libro didattico per il corso, ‘7/ latino per giuristi” 
(la seconda edizione è uscita nel 2003, la terza nel 
2006), che permette a studenti di fare una breve 
rassegna della grammatica latina e di un 
vocabolario contenente solo il lessico giuridico. 
Nel nuovo manuale i temi si presentano secondo 
un ordine non comune, dato che i nomi in questo 
contesto vengono studiati insieme con il verbo. 
Nella terminologia giurìdica l’accento generale 
viene posto sulle parole coniugabili. Le forme del

verbo personali nelle espressioni e nelle 
costruzioni sono invece meno numerose. Per lo 
più l'attenzione è posta sulle forme impersonali 
del verbo (gerundio, gerundivo e participi). La 
terminologia del diritto romano è presentata 
invece in testi separati. La restante parte dei testi 
include proposizioni più lunghe о definizioni 
giuridiche tratte dalle Instituzioni gaiane о dal 
Digesto, nonché quelle usate di solito come 
espressioni о soltanto abbreviazioni.

Nel libro vengono inclusi anche dei passi di 
testi originali di autori latini. Fin da 2003 nel 
programma dell’Universita di Tartu è stato 
attivato un corso facoltativo dal titolo “le  fonti del 
diritto romano”. Il corso offre una breve rassegna 
della storia della letteratura giuridica latina, 
presentando le più significanti fonti del diritto: 
frammenti delle Leggi XII tavole, Istituzioni di 
Gaio e Corpo del Diritto civile. Esso permette agli 
studenti di conoscere i testi più importanti delle 
diverse branche del diritto romano.
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