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Η. А. ПЕТРОВСКИЙ* 

И Н С Т И Т У Т А Н А Л О Г И И 
В Р И М С К О Й ПРАВОВОЙ НАУКЕ 

И С У Д Е Б Н О Й ПРАКТИКЕ 

В современной теоретической и практической юриспруденции существенное значе
ние имеет гносеологическая и эвристическая ценность метода аналогии. Данный метод, 
зародившейся в философско-правовых исследованиях античной Греции и получивший 
значительное развитие в трудах древнеримских юристов, способствует анализу формы 
мысли, понятий, суждений, умозаключений со стороны их логической структуры, по
зволяет, абстрагируясь от конкретного содержания мыслей, вычленить общий способ 
связи отдельных частей исследуемого правового явления. Метод аналогии как универ
сальной формы юридического мышления давно интересовал и интересует как отечест
венных, так и зарубежных теоретиков права 1. 

Правовые учения Древнего Рима имели много общего с философско-правовыми уче
ниями античной Греции. Сходство политической мысли древних греков и римлян опре
делялось не только тем, что идеологические концепции в этих странах формировались 
на основе однотипных социально-экономических отношений, но и глубокой преемст
венностью в развитии их культуры. Завоевание Римом греческих полисов положило на
чало эллинизации римского общества, то есть широкому распространению греческой 
культуры и науки среди римлян. В эпоху империи эти процессы переплетались с про
цессами взаимовлияния греческих, восточных и собственно римских культурных и пра
вовых традиций. 

Непосредственно правовые учения в Древнем Риме формировались на основе фило
софско-правовых направлений, которые были перенесены из Греции. В своих правовых 
концепциях римские мыслители обычно воспроизводили именно греческие учения, из
меняя и приспосабливая их применительно к римским условиям. При разработке собст
венных правовых институтов римские юристы также во многом опирались на заимство-

Петровский Николай Александрович - кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой 
теории и истории государства и права юридического факультета Брестского государственного 
университета им. А. С. Пушкина, директор Брестского филиала Московского фонда «Центр изу
чения римского права». 
1 См., например: Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001; Барак А. 
Судейское усмотрение. М., 1999; Бартошек М. Римское право. М., 1989; Белоносов В. О., Го-
рожанин А. В. Аналогия в уголовном процессе России. Самара, 2000; Берман Г. Дж. Западная 
традиция права: эпоха формирования. 2-е изд. М, 1998.; Венгеров А. Б. О прецеденте толкования 
правовой нормы // Учен. зап. ВНИИ советского законодательства. М., 1966. Вып. 5; Вильнян-
ский С. И. Значение логики в применении юридических норм // Учен. зап. Харьков, юрид. ин-та. 
1948. Вып. 3. С. 88-111; Garraud. Precis du droit criminal. P., 1987; Жеребкин В. E. Логический 
анализ понятий права. Киев, 1976; Иеринг Р. Дух римского права на различных ступенях его 
развития. СПб., 1875; Bergbohm К. Jurisprudenz und Rechtsphilosophie. Leipzig, 1892; Кельзен Г. 
Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып. 1-2. М., 1987-1988; Кнап В. Логика в правовом 
сознании / Под ред. А. Б. Венгерова. М, 1987; Лазарев В. В. Пробелы в праве и пути их устра
нения. М, 1974; Леей Э. X. Введение в правовое мышление М., 1995; Лепегико Б. М. Метод 
аналогии в историческом исследовании. Брест, 2000; Cartos Salvagno-Campos M. Le délit innomee 
et l'interprétation analogique // Revue international de droit penal. 1933. V. 3; Нерсесянц В. С. Фило
софия права: Учеб. для вузов. М., 2005; Общая теория государства и права. Академический курс: 
В 2 т. / Под ред. M. Н. Марченко. М., 2000; Сырых В. М. Логические основания общей теории 
права: В 2 т. М., 2000 и др. 
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ванные из греческих источников представления о соотношении закона и справедливо
сти, о естественном праве и др. 

Вместе с тем новизна и оригинальность правовых воззрений античных римских юри
стов заключались в том, что ими была разработана универсальная концепция права, со
ответствующая отношениям зрелого рабовладельческого общества. Можно выделить 
два круга идеологических представлений, в которых наиболее ярко проявилось своеоб
разие римской правовой мысли, в том числе относительно использования метода анало
гии в судебной практике. 

К первому из них следует отнести изменения в политической теории, обусловленные 
развитием отношений частной собственности и рабства. Возникновение крупной зе
мельной собственности и концентрация богатства, сопровождавшаяся углублением со
циальных антагонизмов, поставили господствующие классы перед необходимостью 
усилить правовую защиту имущественных отношений. Осознание этой потребности вы
зывало у них повышенный интерес к правовым средствам закрепления своего господ
ства, порождало представления о том, что государство служит для защиты имущества и 
держится на согласии граждан относительно права. В этом смысле в произведениях сто
ронников рабовладельческой знати общим местом становятся определения раба как ве
щи, как «говорящего орудия» и т. п. 

Результатом практической деятельности юристов по толкованию законов явилось 
обособление юриспруденции в самостоятельную отрасль знаний. Со временем она при
обретает статус самостоятельного источника права. В трудах римских юристов получа
ют детальное обоснование институты и нормы действующего права, в том числе право
вой статус свободных и рабов, классификация имущественных сделок, содержание пра
ва собственности и порядок наследования. 

Ко второму кругу следует отнести изменения в политической теории, отражавшие 
перестройку государственного механизма в эпоху империи, когда республиканская 
форма правления была заменена монархическим режимом. Правящая верхушка отказа
лась в этот период от политических идеалов, которым следовала полисная аристократия. 
Для официальной идеологии Римской империи характерны идеи космополитизма, миро
вого владычества римлян, а также концепции неограниченной императорской власти и 
государственный культ правящего императора. 

Значительное влияние на правовую идеологию римского общества оказали воззрения 
стоиков. Ее последователи (Сенека, Марк Аврелий) рассуждали о «духовном равенстве» 
всех людей, включая господ и рабов, о их бессилии изменить судьбу, о необходимости 
подчиниться мировому закону. Мистические стороны и пессимизм учения стоиков уси
ливались с нарастанием кризиса рабовладельческого строя. Многие идеи стоицизма бы
ли восприняты христианством - идейным течением, зародившимся среди социальных 
низов Римской империи. 

На протяжении И-Ш вв. христианская религия постепенно утратила свой первона
чальный бунтарский дух, а в IV в. была возведена в ранг официальной идеологии рим
ского государства. 

Практическое претворение этих идей мы видим, например, в развитии римского ан
тичного права преторскими эдиктами того времени, которые не только развивали, но и 
дополняли право в случае пробельности, исправляли в случае несоответствия склады
вающимся отношениям. 

Мы полностью солидарны с выводами Л. Л. Кофанова о том, что «проблема истори-
ко-правового познания отдельных институтов античного римского права неразрывно 
связана с вопросом о достоверности источников, памятников права, дошедших до наше
го времени. Достаточно остро эта проблема стоит перед исследователем архаического 
римского общества и его права. Ведь, как правило, письменные источники архаического 
периода развития общества весьма скудны и немногочисленны и их оригинальный текст 
утрачен, а имеющиеся в нашем распоряжении сведения о них связаны с сообщениями 
письменной традиции гораздо более поздней эпохи. В связи с этим историков права все-
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гда волновал вопрос о том, в какой мере мы можем доверять поздней традиции, в какой 
степени мы вообще вправе опираться на ее сведения» 2. 

Как справедливо пишет Л. Л. Кофанов, «...еще и сегодня отдельные представители, 
например, французской школы подчеркнуто начинают свои исследования лишь с Ш-П вв. 
до н. э., тем самым утверждая тезис о невозможности объективного исследования архаи
ческого периода. Еще и сегодня отдельные историки искренне убеждены в том, что они 
гораздо лучше античных авторов разбираются в архаическом праве, позволяя себе пере
краивать его, вольно толковать историю раннего Рима, отдавая предпочтение не данным 
источников, а своим зачастую слишком умозрительным построениям. Однако наиболее 
серьезные исследователи, особенно представители немецкой и итальянской школы, все
гда отдавали предпочтение данным античной традиции. Сегодня их позиции значитель
но укрепились, так как данные археологии во многом подтверждают сведения традиции 
об архаическом Риме. Однако сама специфика археологических источников позволяет 
использовать их лишь в качестве вспомогательных, особенно в вопросе изучения архаи
ческого права» 3. 

Таким образом, соглашаясь с выводами Л. Л. Кофанова, можно с достаточной до
лей вероятности утверждать, что информация об архаическом римском праве и его 
конкретных правовых институтах, дошедшая до нас в достаточно поздней традиции, 
основана не на легендах и устных преданиях, а непосредственно на архаических запи
сях законов. 

Анализ как наидревнейших, так и более поздних памятников римского права убеди
тельно свидетельствует о том, что именно римские юристы создали и теоретически 
обосновали правовой институт аналогии как универсальный метод юридического мыш
ления и прекрасно использовали его в правоприменительной практике. Причем первона
чально аналогия применялась ими очень часто и преимущественно как процессуальный 
прием, который со временем превращается в самостоятельный, хорошо отточенный пра
вовой институт. 

В подтверждение этого факта можно привести ряд цитат из Дигест императора Юс
тиниана. Так, авторитетный юрист Юлиан в 19 книге «Дигест» прямо говорит о необхо
димости применения аналогии: «Ни законы, ни сенатусконсульты не могут быть напи
саны таким образом, чтобы они обнимали все случаи, которые когда-либо произойдут, 
но достаточно, чтобы они распространялись на то, что большей частью случается» 4. 

В дальнейшем, исключительно в интересах правоприменения, он конкретизирует 
данное положение: «Не могут все отдельные случаи быть предусмотрены законом или 
сенатусконсультом. Но когда в каком-либо случае смысл их ясен, то осуществляющий 
юрисдикцию может применить их к сходным (обстоятельствам) и сообразно с этим вы
нести решение» 5. 

Ульпиан в 1-й книге «Комментариев к эдикту курульного эдила» также опосредован
но указывает на целесообразность применения метода аналогии: «Ибо, как говорит Пе-
дий, поскольку законом введено то или иное правило, имеется удобный случай, чтобы 
было восполнено путем толкования или, во всяком случае, путем судебной практики то, 
что имеет в виду те же потребности» 6. Яволен, подтверждая правомочие правопримени
теля на использование метода аналогии, в 6-й книге «Из Кассия» пишет: «Кому дана 

2 Кофанов Л. Л. Традиция о древнейших источниках архаического Рима: легенда или реальность // 
Проблемы исторического познания. М., 1999. С. 209. 
3 Там же. 
4 (Mian.) D. 1.3. 10: Neque leges neque senatus consulta ita scribi possunt, ut omnes qui quandoque 
incidermi comprehendantur, sed sufficit ea quae plerumque accidunt contineri. 
5 (Mian.) D. 1. 3. 11: Non possunt omnes articuli singilatum aut legibus aut senatus consultis 
comprehendi: sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is qui iurisdictioni praeest ad similia 
procedere atque ita ius dicere debet. 
6 (Vip) D. 1. 3. 13: Nam, ut ait Pedius, quotiens lege aliquid unum vel alterum introductum est, bona 
occasio est cetera, quae tendunt ad faendem utilitatem, vel interpretatione vel certe iurisdictione suppleri. 
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юрисдикция, тому, по-видимому, предоставлено и то, без чего юрисдикция не может 
быть осуществлена» 7. 

В данном случае в самом этом утверждении Яволен, как видим, сам прибегает к ана
логии. Наконец, Павел в 1-й книге «Руководства» прямо указывает на необходимость 
применения метода аналогии в процессуальном праве: «Поверенный (совокупности) 
может быть назначен также и для заявления о запрете нового строительства, и для со
вершения стипуляций, например, по поводу завещательных отказов, грозящего вреда, 
исполнения судебного решения, хотя гарантии скорее следует предоставлять рабу об
щины: но и если гарантии будут предоставлены уполномоченному, управляющему де
лами общины должен даваться производный (по аналогии) иск» 8 . 

В Своде императора Юстиниана, а точнее в Дигестах, практически все знаменитые 
римские юристы, так или иначе, касаются вопроса применения метода аналогии как в 
теории познания права, так и в сфере правоприменения. Универсальность метода анало
гии проявляется также и в том, что он используется в регулировании всего спектра пра
воотношений античного римского общества. Так, в 11-й книге «Комментариев к эдилу» 
Ульпиан, рассуждая о различных аспектах наследственного права, пишет: «Сколько 
именно перейдет к наследнику, подсчитывается во время засвидетельствования судебно
го спора, если только очевидно, что что-либо перешло (к нему). Точно так же (происхо
дит), если что-либо переходит в наследственную вотчину того самого лица, которое 
применило воздействие силой, таким образом, что становится ясно, что оно перейдет к 
(его) наследнику, то есть если должник освобождается от обязательств» 9. Аналогично 
данному высказыванию Ульпиана в 4-й книге «Комментариев к провинциальному эдик
ту» Гай пишет: «Но там, где реституция (все же) дается, последующий покупатель мо
жет требовать возмещения у опекуна (юноши); то же право используется, если покупка 
(вещи) произведена уже несколькими лицами» 1 0 . 

Важно подчеркнуть и тот факт, что римские юристы все же вкладывали в понятие 
«аналогия» несколько иной смысл, нежели современные правоведы. 

В настоящее время, как известно, значение аналогии как приема юридического мыш
ления и как способа преодоления пробелов в праве тесно связано с разделением законо
дательной, исполнительной и судебной властей и с той зависимостью, в которой нахо
дится последняя от первой. Речь идет о том, что аналогия составляет одно из важных 
средств в руках правоприменителя и, прежде всего, в руках судебной власти, давая ей 
некоторую возможность поддерживать объективное право в соответствии с конкретны
ми жизненными ситуациями в тех случаях, когда направленная к этой цели деятельность 
законодательства зачастую не может оперативно ликвидировать пробелы в праве 1 1. Од
нако римский суд прибегает к аналогии не столько потому, что он не хочет пользоваться 
другими, более прямыми средствами, а потому, что он не вправе делать этого, так как 
устранение пробелов в праве является компетенцией исключительно законодательной 
власти. 

Иное значение имела аналогия в архаический период юридического мышления, когда 
она только лишь зарождалась как самостоятельный институт права. Как известно, в этот 

7 (Iavol.) D. 2. 1. 2. Cui iurisdictio data est, ea quoque concessa esse videntur, sine quibus iurisdictio 
explicari non potuit. 
8 (Paul.) D. 3. 4. 10. Paulus libro primo mamialum Constitui potest actor etiam ad operis novi 
nuntiationem et ad stipulationes interpronendas, veluti legatorum, damni infecti, iudicatum solvi, quamvis 
servo potuis civitatis caveri debeat: sed ad si actori cautum fuerit, utilus actio administrstorì rerum civitas 
dabitur. 
9 (Ulp.) D. 4. 2. 20: Quantum autem ad heredem pervenerit, litis contestatea tempore spectabitur, si modo 
cerium sit aliquid pervenisse. Idem et si ipsuis qui vim intuì it sic in corpus patrimoni pervenit aliquid, ut 
certum sit ad heredem perventurum, id est si debitor libertatus est. 
10 (Gai.) D. 4. 4. 15: Sed ubi restitutio datur, posterior emptor reverti ad auctorem suum poterit: per plures 
quoque personas si emptio ambulaverit, idem iuris erit. 

См.: Барак A. Судейское усмотрение; Чубинский M. П. Пределы судебного усмотрения в законе 
и требования жизни. СПб., 1912. Т. 2. 
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период не было реального разделения властей. И в силу этого долгое время судебное 
решение представляло собою акт непосредственного формулирования правовых норм, 
то есть в известной степени деятельность законодательная сливалась с судебной. В дан
ном случае роль метода аналогии трудно переоценить. 

Появление самостоятельных законов (lex), изданных римскими гражданами, de facto 
нисколько не уменьшило власти судебных органов в области объективного права. Не
смотря на принимаемые временами специальные законодательные акты, в Риме главное 
участие в формулировании гражданского права (jus civile) выпало все-таки на долю 
представителя судебной власти - претора и окружавших его юристов-профессионалов, и 
если в сравнительно поздний период деятельности претора формула и эдикт выражали 
некоторое различие двух функций преторской деятельности, то непосредственная внут
ренняя связь, существовавшая между ними, почти совершенно не прерывалась. 

Таким образом, в древности суд в Риме и формулирование норм права сначала сли
вались, а потом шли рука об руку. Вследствие этого юридическое мышление не знало 
такой сферы, где оно было бы принуждено пользоваться ограниченной свободой и нахо
дилось бы в зависимости от высшего внешнего авторитета. В силу этого умозаключение 
по аналогии представляло собой излюбленное средство античной теоретической юрис
пруденции и судебной практики, и в пользовании им она выходила далеко за границы, 
соблюдаемые в этом отношении современной юриспруденцией и современной судебной 
практикой12. 

Служа той же цели, как и в настоящее время, - расширению области применения су
ществующих правовых норм, аналогия в древности имела своим источником самостоя
тельную потребность юридического мышления в деле совершенствования юриспруден
ции, а также необходимость сохранять существующую систему права стабильной и не
изменной по возможности долго. Аналогия служила органом консерватизма, одновре
менно оставляя целостной форму объективного права и подводя под действие этой фор
мы вновь нарождавшиеся общественные отношения. При этом не природа аналогии оп
ределяла пределы ее использования и, следовательно, пределы римского юридического 
консерватизма, а, напротив, этот последний обусловливал ее применение. При этом 
древняя аналогия в отличие от современной представляла часто искусственный прием, 
употреблявшийся весьма часто и потому остававшийся верным самому себе не по суще
ству, а только по форме. Причем этой формы было вполне достаточно. Она вполне обез
оруживала своеобразную робость древнего ума в творчестве новых понятий и принци
пов и давала возможность правоприменительному процессу не становиться вразрез с 
естественным ходом общественного развития. 

Следует подчеркнуть тот факт, что каким бы путем ни образовались первоначальные 
нормы, регулирующие юридические сделки, последующее развитие объективного права 
в античную римскую эпоху совершалось посредством широкого применения аналогии. 
Мотивы, лежавшие в основе совершенствования римской юриспруденции, были различ
ными. «Большею древностью обладает консерватизм, вытекающий непосредственно из 
конкретности древнего мышления и из той трудности, с которою неразвитому мышле
нию достается построение сколь-нибудь отвлеченных понятий» 1 3 . 

Однако действие этой причины не подлежит нашему непосредственному наблюде
нию, и о ней можно судить только по дошедшим до нас отдельным памятникам права, в 
которых интеллектуальная деятельность не сопровождается полным адекватным само
сознанием. Следовательно, в таких условиях существует возможность злоупотреблять 
раз и навсегда выработанными логическими приемами и искажать их значение, исполь
зуя при этом и метод аналогии. 

Таким образом, первоначальный консерватизм и служивший его целям метод анало
гии были не более как практическими средствами, помогавшими юридической практике 
устранять невыгодные для нее последствия своего несовершенства, а также эффектив-

См.: Муромцев С. А. О консерватизме римской юриспруденции. М., 1875. С. 84. 
1 3 Там же. С. 12. 
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ным способом совершенствования науки о праве. Неизменяемость старой системы юри
дических понятий и средств была при этом только результатом, но уже в этом своем ка
честве аналогия была способна замаскировать от взора профессиональных юристов ис
тинные пределы прогресса правовой науки и практики, продвигавшихся вперед, но 
весьма медленным шагом. Так, постепенно средства стали превращаться в цель. 

Свыкнувшись с традиционной неподвижностью юридической системы, римские 
юристы увидели в этой неподвижности уже нечто совершенно неизбежное: известный 
строй объективного права сделался необходимым сам по себе и как таковой объективи
ровался. Иначе говоря, нормы права стали рассматриваться как находящиеся вне воли 
правосознания. В силу этого и традиционный консерватизм видоизменил свой характер 
и, значительно усилившись, превратился в самостоятельную потребность античного 
римского юридического мышления. 

Следы этой стадии его развития находятся в массе дошедших до нас нормативных 
документов, в которых применяется аналогия, хотя заметим, что в тот период развития 
римского права при использовании аналогии значительную роль играли уже другие об
стоятельства. Его содержанием было особое значение Законов XII таблиц, и, подобно 
предыдущему мотиву, он со временем подвергся действию объективизма и превратился 
в неприкосновенность Законов XII таблиц самих по себе. Таким образом, большинство 
наблюдаемых нами в римском праве явлений аналогии представляет собой результат 
действия нескольких мотивов. 

Так, со временем, по мере усложнения общественных отношений и необходимости 
усовершенствования права, роль метода аналогии, как органа консерватизма, стала по
степенно заменяться другими юридическими средствами, хотя сама аналогия осталась в 
употреблении, благодаря привычке и той сравнительной легкости, с которой в извест
ных случаях аналогия позволяла конструировать новые юридические отношения. 

Следует отметить, что ряд дореволюционных историков права полагали, что римские 
юристы часто применяли аналогию по причине так называемой «умственной робости», 
желая избавить себя от лишнего труда. В период империи у римских юристов, остаю
щихся во многом казуистами, не было мотивации еще больше совершенствовать право
вую систему, логическим путем доходить до начальных принципов права и давать пра
вовой системе то, что принято называть научной обработкой нормативного материала. 
В силу этого у них не было побудительных оснований сократить широкое использова
ние умозаключений по аналогии до тех естественных пределов, к которым приближен 
современный метод применения аналогии в праве. Вместе с тем, по мере укрепления 
абсолютной монархии, столь безграничное использование аналогии постепенной было 
свернуто и приближено к современным традициям. 

Во многом это объясняется тем, что в императорское время начинается довольно от
четливо формироваться разделение органов законодательной и судебной властей и под
чинение суда законодателю в лице самого императора. 

Применительно к практической юриспруденции метод аналогии чаще всего исполь
зовался римскими юристами при толковании правовых норм. Речь идет о логической 
интерпретации юридической нормы. В данном случае наблюдается сходство между 
расширительным толкованием и непосредственно аналогией. Интерпретируя при помо
щи различных логических приемов текст нормы, римские юристы признавали ее слиш
ком узкой и не соответствующей более широкой мысли законодателя, которую лучшим 
образом он выразить не смог. Применяя метод аналогии, юристы рассуждали следую
щим образом: законодатель создает норму, формулируя в ней общий принцип, но не как 
общее правило, а как правило для конкретного узкого круга отношений. При этом в 
жизни, помимо этого узкого круга отношений, существуют и другие отношения, кото
рые законодатель в силу каких-то обстоятельств не заметил, но которые схожи с уже 
предусмотренными отношениями. Исходя из сложившихся обстоятельств и руково
дствуясь требованиями aequitas (равенства, сходства), юрист (чаще всего претор) рас
пространяет созданную законодателем норму на все аналогичные случаи и создает в 
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процессе правоприменения ряд аналогичных норм, которые в конечном итоге выразят 
тот общий принцип, который был сформулирован законодателем 1 4. 

В случае расширительного толкования юрист интерпретирует норму не по букве, а по 
идее, смысл которой законодатель выражает в текстуальном содержании нормы. В случае 
же применения метода аналогии юрист развивает саму мысль законодателя дальше. 
Иначе говоря, речь идет не об исправлении неправильной редакции нормы, не соответ
ствующей мысли законодателя, а об исправлении недостатка в самой идее законодателя, 
поскольку идея законодателя была слишком узка и должна быть расширена в процессе 
правоприменения. 

N . A . PETROVSKIJ 

METODO DELL'ANALOGIA NELLA 
SCIENZA GIURIDICA ROMANA E NELLA 

PRASSI GIUDIZIARIA 

L'attualità del tema in esame viene determinata 
da due impostazioni: quella teoretica e quella 
empirica. La prima viene dettata dai bisogni di 
elaborare una nuova concezione di analogia come 
metodo universale e autonomo di conoscenza 
scientifica del diritto e della prassi giurisdizionale. 
Ecco perché sembra tanto attuale l'analisi della 
genesi del metodo dell'analogia nelle opere dei 
giuristi romani, i quali furono primi a rilevarne le 
sue possibilità gnoseologiche ed euristiche. 

L'attualità della seconda impostazione viene 
dettata dai bisogni di una ulteriore ricerca della 
prassi giudiziaria. Anche qui i giuristi romani 
dimostrarono in modo convincente che nel processo 
giudiziario non si doveva limitare esclusivamente 
alla Legge delle XII Tavole e proprio con un largo 
uso del metodo dell'analogia (soprattutto nella 
tappa del processo formulare) riuscirono a superare 
l'inviolabilità della Legge delle XII Tavole, 
riuscendo a perfezionare la prassi giudiziaria. 

L'attuaiizzazione del problema in questo 
senso è ben coordinata con i problemi essenziali 
del rapporto tra la giustizia e i singoli 
provvedimenti della sua attuazione, gli aspetti 
intellettuali e formali dell'utilizzo del diritto, 
nonché con altri provvedimenti della prassi 
giudiziaria. 

(RIASSUNTO) 

L'articolo dimostra che l'antica dottrina giurìdica 
romana, così come anche la prassi giudiziaria, 
parteciparono alla genesi di quel fenomeno che è 
il «metodo dell'analogia» e contribuirono ad essere 
considerati «portatori» della sua evoluzione. 
L'evoluzione del metodo dell'analogia del diritto, 
dei vari modi e provvedimenti della sua attuazione 
fu a Roma il più notevole a determinare lo sviluppo 
e la specializzazione delle forme concrete 
dell'utilizzo del diritto. A questo proposito 
bisognerebbe esaminare i problemi di evoluzione 
del metodo dell'analogia (poco studiato finora) 
nella teoria del diritto antico e nella prassi 
giurisdizionale. 

Oltre a ciò non si può ignorare che i problemi 
dell'utilizzo effettivo dell'analogia nella giuris
prudenza pratica dell'antica Roma rimangono in 
gran parte discutibili e necessitano un chiarimento 
dei loro singoli aspetti e parti. V i sono una serie di 
problemi di carattere terminologico, di tipologia e 
classificazione delle analogie, di specificità di 
utilizzo dell'analogia nella prassi giuridica, poi di 
alcuni problemi complicati di carattere teoretico e 
pratico sull'equilibrio e sull'utilizzo dell'analogia 
nei vari fenomeni giuridici, nonché problemi 
dell'attività creativa nel campo giudiziario 
nell'antica Roma. 

14 Аннерс Э. История европейского права. M. , 1994. С. 79-80. 
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