
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И 

НОТАРИАТА» 

 

 

 

 

 

Реферат 
на тему «Система источников римского права. его 

систематизация при юстиниане» 
 

 

 

 

 

 

       Выполнил:  

       Магистрант 1 курса  

       Лавренчук А.М. 

 

 

 

 

       Проверил: 

       _______________________ 

 

 

 

 

Москва, 2018 

  



2 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение………………………………………………………………………. 3 

 

Понятие источников римского права…..…………........................................ 4 

 

Неписаное право…………………….…………………………….................. 6 

 

Писаное право..………………………..……………………………………… 8 

 

Систематизация римского права при Юстиниане……………...................... 16 

 

Заключение…………………………………………………………………… 19 

 

Список литературы…………………………………………………………… 

 

20 

 

 

  



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В Риме, как ни в какой другой стране античности, система юридических 

понятий получила фундаментальную разработку. Имелась теория, концепция 

об общих принципах права, законности. Особого внимания заслуживают 

нормы, относящиеся к собственности, ее использованию, владению и 

распоряжению. 

Римское право в деталях охватывало самые различные сферы 

деятельности государства, граждан, юридических лиц, чужестранцев, отрасли 

и институты. Основа римского права — почти все его содержание - посвящена 

главным образом частной собственности граждан, поэтому не случайно 

римское право часто отождествляют с частным. 

Римское право занимает в истории человечества совершенно 

исключительное место. Оно является образцом или прообразом правовых 

систем многих других государств, является 

Войдя через рецепцию в практику средневековых государств, римское 

право пропитало собой затем и последующие кодификации гражданского 

права. 

Изучить достаточно глубоко гражданское право, не зная права римского, 

невозможно. Ряд терминов и понятий, укоренившихся в юридической теории 

и практике (например, реституция, виндикация, универсальное преемство, 

наследственная трансмиссии), могут быть наилучшим образом усвоены лишь 

при изучении их у самого истока образования. Во многих правовых системах 

римские термины и понятия сохраняются, и потому юристу необходимо 

отчетливо понимать их смысл. 

Таким образом, римское право оказало такое же объединяющее влияние 

на юриспруденцию и законодательство европейских народов, как латинский 

язык — на их науку.  

В данной работе будет рассмотрен вопрос, откуда же взялось римское 

право, так как изучение римского права невозможно без изучения его 

источников. 
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ПОНЯТИЕ ИСТОЧНИКА РИМСКОГО ПРАВА 

В литературе термин "источник права" употребляется в разных 

значениях: 

 как источник содержания права, источник в материальном значении. К 

нему относятся материальные условия жизни общества. В 

рабовладельческом Риме - это рабовладельческие производственные 

отношения, поскольку римское право является правом 

рабовладельческого эксплуататорского государства; 

 как способ, форма образования, фиксирования норм права, юридическая 

форма права. К юридическим источникам римского права относились: 

обычное право; законы (в республиканский период - постановления 

народных собраний, позднее - плебейских сходок - плебесциты; в эпоху 

принципата - постановления Сената, сенатус-консульты; в более 

поздний период и период домината - конституции императоров); эдикты 

магистратов; деятельность юристов (юриспруденция); 

 как источник познания права. 

Источником знаний о римском праве являются юридические памятники 

и произведения римских юристов. Например, Свод Юстиниана (VI в.) дошел 

до нас в более поздних рукописях, но первый Кодекс Юстиниана (529 г.) не 

сохранился, до нас дошла лишь вторая редакция (534 г.) в рукописях XI-XII 

вв. Не сохранились Законы XII Таблиц - они были реконструированы по 

цитатам и пересказам, сохранившимся в произведениях римских юристов. 

Единственным сочинением классического периода, дошедшим до нас почти 

полностью, являются Институции Гая (провинциальный профессор, 

известный только по имени) и т.д. 

К источникам познания римского права относятся памятники римской 

литературы, историков (Тит Ливий, Тацит, Авл Гелий и др.), римских ораторов 

(знаменитый Цицерон, I в. н.э.), философа Сенеки. 

Надписи на дереве, камне, бронзе, на стенах построек, раскопки города 

Помпеи, засыпанной лавой при извержении Везувия в 79 г. н.э., папирусы 

(например, папирус с эдиктом Антония Каракаллы, 212 г. н.э., о 

предоставлении прав римского гражданства всем подданным Римской 

империи), нумизматика (изучение монет) и т.д. - все это также источники 

познания римского права. 
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Еще в одном значении термин "источник" употребил римский историк 

Тит Ливий, назвав Законы XII Таблиц "источником всего публичного и 

частного права"1.  

В Институциях Юстиниана содержится описание системы источников 

римского права в формально-юридическом значении этого термина: “Состоит 

же наше право или из права писаного, или неписаного, как у греков: одни 

законы у них записаны, другие не записаны. Писаное право состоит из 

законов, решений плебса, решений сената, постановлений императоров, 

эдиктов должностных лиц и из ответов юристов”. 

Рассмотрим более подробно писаные и неписаные источники римского 

права. 

  

                                                           
1 Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. М., 2004. С. 17. 
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НЕПИСАНОЕ ПРАВО 

Самым древним неписаным источником права Рима было обычное 

право как совокупность правовых обычаев. В современной теории права под 

правовым обычаем понимается правило поведения, сложившееся вследствие 

его фактического применения в течение длительного времени и признаваемое 

государством и качестве общеобязательного правила. 

У римлян они назывались mores maiorum - обычаи предков. С течением 

времени к этому понятию добавлялись такие, как mos regionis - местное 

обычное право провинций; утверждались такие обозначения неписаного 

права, как consuetudo (обычное право). 

     “Обычай - непосредственное проявление народного правосознания”2. 

Обычай - это правило поведения, которое стихийно складывается в 

повседневной жизни людей. Обычай не излагается в письменной форме, он 

удерживается в народной памяти и изустно передается от поколения к 

поколению. Только многократное повторение (в силу его авторитетности) 

делает обычай правилом поведения для многих людей. 

     Таким образом, обычай - это норма, сила которой основана не на 

принуждении со стороны государственной власти, а на привычке к ней народа, 

на долговременном применении в повседневной жизни. 

     В древности римляне  различали между регулирующими нормами те, 

которые относятся к гражданским отношениям и те, которые относятся к 

религиозным отправлениям - ius и fas. По-видимому, все они имели характер 

обычая. Были сведения, будто бы Сервий Туллий собрал около пятидесяти 

законов Ромула и Нумы, и своих и народное собрание одобрило этот свод. 

Исследователи подвергают эти сообщения сомнению. Хотя зачатки 

законодательства должны бы быть: те же реформы Туллия требовали 

законодательного оформления. 

     Как было сказано выше, неопределенность обычного права была 

устранена принятием законов. Но при этом обычай, как форма права, не был 

всецело устранен. Так, Юлиан во II веке писал: “Если мы не имеем писаных 

законов для каких-либо дел, то следует соблюдать установленное нравами и 

обычаем. Прежний укоренившийся обычай заслуженно применяется как 

закон, и это право называется правом, установленным нравами. Ибо если сами 

законы связывают нас в силу лишь того, что они приняты по решению народа, 

                                                           
2 Кудряшов И.В. Римское право: конспект лекций. - М.: Приор-издат, 2004 

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/rim_p/gloss2.htm#Gloss_1
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то заслуженно и то, что народ одобрил, не записав, связывает всех. Ибо какое 

имеет значение, объявил ли народ свою волю путем голосования или путем 

дел и действий” 3 

     Основание возникновения и продолжающегося применения обычая и 

обычного права неплохо описаны в работе Дождева: “Следование известному 

порядку позволяет отличить “своего” от “чужака” и ограничить круг 

участников от непосвященных. На этой основе развивается представление об 

абстрактном партнере - римлянине... Преемственность нормативной 

традиции... в докодификационную эпоху обеспечивалось понтификами, 

которым было вверено хранение заветов предков; Цицерон писал: “То же, что 

является неписаным и появляется или по обычаю, или в результате 

соглашений между людьми и как бы со всеобщего одобрения, - это 

соблюдается столь же строго, как наши нравы и законы, как бы предписанное 

естественным правом”. 

Обычное право в течение длительного времени играло существенную 

роль в регулировании разнообразных общественных отношений. Даже в эпоху 

принципата за правовыми обычаями признавалась такая же сила, как и за 

законами. 

При одновременном сосуществовании в Риме в течение длительного 

времени правовых обычаев и законов возникает вопрос: как соотносились друг 

с другом эти источники права? 

У римлян не вызывало сомнения, что закон мог отменить правовой 

обычай. Римские юристы также считали, что правовой обычай может 

отменить закон (в этом случае говорили, что закон вышел из употребления). 

От классических юристов на сей счет сохранилось высказывание: «…Законы 

могут быть отменены не только вследствие выраженной воли законодателя, но 

и по молчаливому соглашению всех, путем обычая». Этот вывод делался на 

основании того, что не существовало различия в том, как народ выразит свое 

согласие с той или иной нормой права: подачей голосов или своими 

поступками. 

  

                                                           
3 Новицкий И.Б. Римское право. Учебник для вузов. - М.: ИКД ЗЕРЦАЛО-М, 2002 
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ПИСАНОЕ ПРАВО 

     Формы законодательных источников в Риме менялись под влиянием 

смены форм государственной власти: законы и решения плебса; решения 

сената; постановления императоров. 

     Плебисцит  - постановление собрания плебеев, которое формально 

не было обязательным для граждан. В Институциях сказано: “Решения плебса 

есть то, что постановил плебс по предложению плебейского должностного 

лица, например, трибуна. “Плебс” отличается от “народа”, как вид от рода: 

словом “народ” обозначаются вообще все граждане, включая в это число и 

патрициев, и сенаторов, названием же плебса обозначаются все прочие 

граждане, за исключением патрициев и сенаторов. Но и решения плебса, после 

издания закона Гортензия были приравнены к закону”. Закон диктатора 

Гортензия был принят в 267 г. до Р.Х. и им было установлено юридическое 

равенство между постановлениями общины  и плебисцитами; с 250 г. до Р.Х. 

плебисциты стали основной формой законодательства. 

      Закон - это сознательное и ясно сформулированное повеление 

уполномоченной на то власти. Появление закона в истории каждого народа 

есть важный момент пробуждения социальной мысли, вступление на путь 

сознательного и планомерного социального строительства. 

В 451–450 гг. до н. э. была сделана запись обычаев, получившая 

название Законов XII таблиц. 

В значительной своей части Законы XII таблиц фиксируют письменно 

давно сложившуюся практику взаимоотношений различных лиц, т. е. право 

обычное. В этом смысле, как ни странно, их можно было бы назвать 

варварской правдой (как именуются первые юридические кодексы государств 

раннего Средневековья), если забыть о том, что само понятие «варвары» 

применялось в античности ко всем людям, кроме греков и римлян. 

В тексте таблиц заметно влияние греческого права, а конкретно — 

афинского законодательства Солона. В двух случаях на это прямо указывает 

античный юрист Гай. Так подтверждается сообщение источника о том, что на 

подготовительном этапе для работы коллегии были привлечены греческие 

законы. Но очевидно и то, что использовались они спорадически, и 

получившийся свод в основном отражал римские реалии. 

    Законы XII таблиц - это, по преимуществу, запись национальных 

римских обычаев, главным образом, в области имущественных и семейных 
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отношений, в области правонарушений. О значимости этого сборника 

свидетельствует тот факт, что даже по истечении пятисот лет после принятия 

этого уложения, оно заучивалось школьниками наизусть. 

     Первое знакомство с содержанием этого сборника, сохранившегося 

только в изложении позднейших юристов и историков, может создать 

впечатление, что это набор случайно скомпонованных правил, относящихся к 

разным областям жизни и деятельности человека. 

     Таблицы с первой по третью содержат правила ведения тяжбы 

(“судоговорения”) и исполнения судебного приговора. При этом поражает 

непомерная жестокость, с которой община предписывала обращаться с 

неисправным должником: “...В третий базарный день пусть разрубят 

должника на части. Если отсекут больше или меньше, то пусть это не будет 

вменено им в вину” (таблица III). 

     Таблица IV посвящена взаимоотношениям в семье; бросается в глаза 

неравенство лиц: отец (муж) наделяется широкими правами по отношению к 

детям (жене); о правах последних не упоминается. Так, отец вправе продавать 

своего ребенка и только троекратная продажа ведет к эмансипации - 

освобождению от власти отца; муж в праве изгнать жену, отобрав у нее ключи 

от кладовых. 

     В таблице V содержатся различные положения, относящиеся 

главным образом к наследованию и опекунству ( вследствие природного 

легкомыслия женщины слишком доверчивы и потому не могут управлять 

своими делами, следовательно должны состоять под опекой; “если человек 

впал в безумие, то пусть власть над ним самим и над его имуществом возьмут 

агнаты или его сородичи”; “расточителю воспрещается управление 

принадлежащим ему имуществом...”. 

     Таблица VI содержит правила, касающиеся способов приобретения 

права собственности на различное имущество (о договорах, об уступке 

собственности по приговору суда; о приобретательной давности и пр.); при 

этом, косвенным образом, приравнивается приобретение собственности на 

жену и на прочее движимое имущество. 

     В таблице VII помещены многие, совершенно казуистические 

правила о разграничении земельных участков и некоторые другие (о 

поземельных сервитутах, о переходе права собственности по договору купли-

продажи). 
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     Таблица VIII - это свод правил, касающихся правонарушений. 

Примечательно, что община не делает различия между правонарушениями 

(клевета, оскорбление, нанесение обиды) и серьезными преступлениями 

(поджег, кража, членовредительство), причем ростовщичество карается 

строже, чем явное воровство. Здесь обращает на себя внимание разнообразие 

санкций: и применение принципа талиона (око за око), и разнообразные 

штрафы, и присуждение к бесчестию, и самоуправство в виде убийства вора, 

застигнутого с поличным. 

     Таблица IX содержит положения о применении смертной казни. 

     В таблице X - многочисленные ограничения, связанные с 

проведением ритуальных обрядов. 

     Таблица XI содержит запрет на браки между патрициями и плебеями 

(который Цицерон называет “самым бесчеловечным законом”). 

     Наконец, в таблице XII обнаруживаем разнообразные правила, 

связанные с судоговорением, с установлением ноксальной ответственности за 

вред, причиненный подвластными или рабами. 

Законы XII таблиц закрепили уже сформировавшееся к этому времени 

право частной собственности, которое в Риме вытекало из высшего права 

собственности гражданской общины, т. е. государства, и потому 

принадлежало только гражданам. В них еще отсутствует универсальная 

формула, позднее выработанная римскими юристами: «Собственность на 

вещь есть право по своей воле ее использовать, изменять, отчуждать и 

передавать по наследству». Однако трактовка этого правоотношения в 

отдельных статьях таблиц уже приближается к классической4. 

В таблицах юридически оформлено социальное неравенство между 

свободными и рабами, патронами и клиентами, патрициями и плебеями. 

Первое различие просуществует еще два тысячелетия, второе доживет до 

падения Римской империи, а третье исчезнет сравнительно скоро, и 

принадлежность к патрицианскому или плебейскому роду не будет иметь в 

Риме никакого значения. 

Законы XII таблиц содержат множество конкретных положений, 

которые были развиты впоследствии в западноевропейском и позднеримском 

праве. Заслуга их составителей состоит в том, что они заложили основы 

                                                           
4 Новицкий И.Б.  Римское право: учебник / И. Б. Новицкий; отв. ред. Е.А. Суханов. - 7-е изд., стереотип. - 

М.: ТЕИС, 2005. 
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правотворческого процесса на будущее и сформулировали нормы, 

позволившие молодому классовому обществу достаточно эффективно 

функционировать. 

     Возможно, именно поэтому данное уложение - единственное в 

истории, которое юридически не отменялось в течение около тысячи лет, а 

главное, послужило основанием для действующего права на протяжении этого 

длительного периода.  

Эдикты магистратов. Римские судебные магистраты обладали правом 

издавать постановле ния для римских граждан и других жителей Римского 

государства. 

Термин «эдикт» происходит от dico («говорю») и в соответствии с этим 

первоначально обозначал устное объявление магистрата следующих видов: 

— постоянный эдикт издавался новым магистратом и объявлял о том, 

какие правила будут лежать в основе его деятельности, в каких случаях будут 

даваться иски, в каких — нет (своеобразный план работы на определенный 

период); 

— разовый эдикт издавался по поводу решения какого-либо 

конкретного дела и по другим незапланированным поводам. 

В дальнейшем эдикты стали приниматься в письменной форме. Они 

действовали только в период управления издавшего их магистрата, и 

следующий магистрат мог отменить или продлить их. В начале II в. н. э. 

эдикты были объявлены вечными и неизменными. 

Римский юрист Гай писал, что эдикты принимались: 

1) преторами. Преторы были как городскими, ведавшими гражданской 

юрисдикцией в отношениях между римскими гражданами, так и 

перегринскими, ведавшими гражданской юрисдикцией по спорам между 

перегринами, а также между римскими гражданами и перегринами; 

2) правителями провинций; 

3) курульными эдилами, ведавшими гражданской юрисдикцией по 

торговым делам (в провинциях — соответственно квесторами). 

Начиная с III в. до н. э. в связи с усложнением общественных отношений 

(развитие торговых отношений с другими странами, развитие сельского 

хозяйства) нормы ius civile устарели и перестали удовлетворять запросам 
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жизни. Преторские эдикты помогали цивильному праву в удовлетворении 

новых потребностей общества, так как преторы выпускали постановления не 

в общем, а по конкретным искам. Претор руководил гражданским процессом 

и мог выбирать для защиты только те иски, которые не были предусмотрены 

цивильным правом. 

Претор не мог отменить или изменить нормы цивильного права («претор 

не может творить право»). Он мог проработать норму цивильного права на 

практике и лишить силы то или иное положение данной нормы. Например, мог 

защитить несобственника имущества как собственника, но не мог изменить 

статус несобственника и превратить его в соб ственника. Претор не мог дать 

право наследования. Таким образом, претор мог давать защиту только новым 

формам правоотношений, что еще раз подчеркивает незыблемость исконного 

права (ius civile). 

Во II в. н. э. юристом Юлианом была выработана опись отдельных 

постановлений, содержавшихся в преторских эдиктах. Эта опись, являвшаяся 

по сути кодификацией преторских эдиктов, была одобрена императором 

Адрианом и получила статус окончательной редакции так называемого 

вечного эдикта (edictumperpetuum). Ее объявили неизменной, и только 

император мог вносить некоторые дополнения. «Вечный эдикт» Юлиана не 

дошел до нас, но сохранились фрагменты комментариев римских юристов. С 

помощью этих комментариев были сделаны попытки реконструкции эдикта. 

В процессе взаимодействия эти два вида права все теснее сближались 

между собой и начиная с классического периода стали сливаться в единую 

систему права. 

Таким образом, различие цивильного и преторского права 

просуществовало вплоть до Юстиниана (VI в. н. э.). 

Деятельность юристов. Не меньшую роль, нежели преторы, в создании 

римского классического права сыграли знатоки права, юристы. 

Опубликование законов XII таблиц способствовало появлению этого 

сословия, так как создало потребность в толковании норм цивильного права. 

С III в. до Р.Х. эта деятельность приобретает широкий размах по следующим 

причинам. Строгий формализм цивильного права требовал осторожности и 

определенных навыков при совершении сделок и, в особенности, при 

постановке исков, то есть при защите нарушенного права: здесь неверно 

произнесенное слово или выражение могло привести к проигрышу, то есть к 

утрате прав. К тому же, долгое время не допускалось судебное 
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представительство, следовательно каждый должен был уметь защищаться в 

суде. А для этого требовалось получение советов людей, сведущих в праве. 

     Республиканские учреждения благоприятствовали распространению 

юридических знаний в народе: формально каждый гражданин мог быть избран 

магистратом, арбитром и это было почетно и способствовало политической 

карьере, но для этого необходимо было знание права. Следовательно, 

требовались люди, которые могли праву обучить. 

Юристы действовали по следующим направлениям: 

1) составление формул различных частноправовых актов, совершаемых 

отдельными лицами (завещаний, актов продажи и т. п.). Чтобы оценить 

значение этой функции, нужно принять во внимание строгий формализм 

римского права, при котором пропуск хотя бы одного слова обессиливал 

совершенный акт, делал его юридически ничтожным; 

2) консультации и советы относительно предъявления иска и порядка 

ведения возбужденного дела. Римляне не допускали прямого представления в 

суде ввиду ритуальности суда (истец должен был вести дело самостоятельно), 

и поэтому помощь юристов выражалась только в подготовке дела; 

3) ответы на исходившие от частных лиц юридические вопросы. Данная 

форма использовалась только в случаях пробела в действующем праве, тогда 

юристы предлагали свои собственные решения. Хотя такие ответы юристов и 

оказывали влияние на практику, однако обязательной юридической силы не 

имели. В классический период развития римского частного права это 

направление набрало силу и стало чаще применяться. 

Толкование юристами действующих законов и сочинения юристов, 

посвященные законодательству, назывались комментариями. Юристы 

составляли также сборники казусов, высказывая при этом свое суждение о 

некоторых юридических событиях. Римские юристы составляли учебники по 

римскому праву и выступали в качестве преподавателей права. 

Сочинения римских юристов были связаны с практикой. 

Осуществляемый ими анализ правоотношений, изложение правовых норм 

отличались точностью, глубиной, логической последовательностью и 

обоснованностью решений. Многие правовые нормы и сентенции юристов 

приобрели характер афоризмов: «Знать законы — не значит следовать их 

букве, но понимать их силу и значение». «Неправильно давать ответы, 
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консультации или решать дело, имея в виду не весь закон, а только какую-

нибудь его часть». 

Из наиболее выдающихся юристов следует назвать имена следующих: 

     Лабеон (45 г. до Р.Х. - 10/21 г.): признан лучшим юристом эпохи 

Августа. Опубликовал около четырехсот книг. Явился родоначальником 

правовой школы, получившей свое наименование по имени одного из его 

учеников (Прокула) прокульянцы; 

     Капитон ( - 22 г.) - родоначальник школы Сабиньянцев; 

     Сальвий Юлиан : советник принцепса Адриана, консул, принадлежал 

школе сабиньянцев; издал Digesta в девяносто книгах;  

     Папиниан (казнен по приказу Каракаллы в 212 г.[недовольным 

ответом на просьбу подготовить защитительную речь в связи с убийством 

брата Геты: “братоубийство легче совершить, чем оправдать”]): один из самых 

выдающихся классических юристов; автор схемы юридического анализа: суть 

дела - вопрос - ответ; ученики третьего года назывались папинианисты , так 

как обучались навыкам анализа; 

     Ульпиан (убит в 228 г. преторианцами): - советник Александра 

Севера; префект претория; оставил громадное научное наследие; 

     Павел Юлий (II - III вв.) считается одним из самых плодовитых 

авторов: оставил восемьдесят девять произведений из 319 книг; 

     Модестин (III в.),грек по происхождению, префект претория; оставил 

труды по обучению праву, сборники по юридической практике. 

     Грегориан - чиновник при императоре Диоклетиане, подготовил одну 

из первых кодификаций римского права. 

С конца III в. н. э. творческая деятельность юристов ослабла. В 426 г. 

Валентиниан III издал закон о цитировании, согласно которому юридическая 

сила признавалась лишь за произведениями пяти юристов: Гая, Павла, 

Папиниана, Модестина и Ульпиана. 

Сенатоконсульты — это постановления римского сената. 

Первоначально самостоятельного значения они практически не имели. 

Законопроект выносился и обсуждался на народном собрании, которое и 

придавало ему силу закона. В позднюю республику народные собрания были 

запрещены, и решения по текущим делам стали приобретать силу закона и без 
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одобрения народного собрания. В эпоху принципата сенатуконсульты 

приобретают наибольшую силу. 

С I по III в. н. э. сенатоконсульты были основной формой 

законодательных актов. Их практической разработкой занимались преторы, 

ими давались лишь общие предположения. 

У сената не было законодательной инициативы. В эпоху принцепса 

принципата сенатусконсультами стали обозначаться речи императора, с 

которыми он выступал на каком-либо торжественном заседании и 

посредством которых вносил свои предложения. 

Институции и новеллы. В 533 г. профессорами-юристами Феофилом и 

Дорофеем под руководством Трибониана был составлен элементарный 

учебник гражданского права — Институции. Институции были изданы в 

учебных целях для начинающих юристов, но они получили официальный 

характер, т. е. приобрели силу закона. В основу этого официального 

руководства комиссия положила институции Гая, дополнив их сочинениями 

некоторых других авторов и некоторыми конституциями. Материалы она 

расположила по той же системе, что и в институциях Гая. А именно: лица, 

вещи, иски. Институции Юстиниана состояли из четырех книг: первая — лица 

и семейное право; вторая — вещи и права на вещи, а также завещания; третья 

— наследование по закону и обязательства; четвертая — обязательства по 

деликтам и искам. 

После смерти Юстиниана издаются так называемые Новеллы, т. е. 

конституции самого Юстиниана, составленные позже Кодекса и Дигест. 

Юстиниан намеревался собрать эти Новеллы в единый сборник. Но, очевидно, 

не успел этого сделать. До нас дошли только три частных сборника Новелл, по 

большей части на греческом языке. Самый большой из упомянутых сборников 

состоит из 168 новелл. Новеллы относятся главным образом к публичному и 

церковному праву, но есть и нормы частного права — они толкуют о браке и 

наследовании. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА ПРИ ЮСТИНИАНЕ 

 К началу VI в. пестрота и разнохарактерность источников права, даже в 

условиях фактического применения его лишь в восточной части империи 

(поскольку на западе формально прекратило свое существование римское 

государство, лишь на короткий срок (с 555 г.) восстановленное легионами 

императора Юстиниана; в 568 г. следует вторжение лангобардов, бургундов, 

вандалов; образование государств остготов, вестготов, франков) достигли 

таких размеров, что требовалась всеобъемлющая их систематизация. Вот как 

об этом заявляет сам Юстиниан: “Тогда как среди всех дел нельзя найти 

ничего столь важного, как власть законов, которая распределяет в порядке ... 

божественные и человеческие дела и изгоняет всяческую несправедливость, 

мы, однако, обнаружили, что все отрасли законов, созданные от основания 

города Рима ... находятся в таком смешении, что они распространяются 

беспредельно и не могут быть объяты никакими способностями человеческой 

природы. Нашей первой заботой было начать с принцепсов, исправить их 

конституции и сделать их ясными; мы их собрали в один кодекс и освободили 

от излишних повторений и несправедливых противоречий, дабы их 

искренность давала всем людям быструю помощь”5. 

     Так объясняет мотивы и начальный этап самой знаменитой 

кодификации в истории человечества ее инициатор император Юстиниан, 

византийский император, полководец и реформатор.. 

Прежде всего внимание Юстиниана обратилось на собрание 

императорских конституций. Необходимо было привести в порядок 

конституции, накопившиеся за столетний промежуток после издания 

«Феодосийского кодекса» («Codex Theodosianus»). Но Юстиниан возымел 

более широкую мысль — пересмотреть и прежние кодексы (Грегорианский, 

Гермогенский и Феодосийский), вычеркнуть из них все устаревшее, а все 

действующее объединить в одном сборнике. С этой целью Юстиниан назначил 

комиссию из 10 человек. Через год комиссия окончила свою работу, и указом 

был обнародован Кодекс Юстиниана, отменивший собой три прежние. 

Собрав и систематизировав законы, Юстиниан решил совершить то же 

самое и по отношению к «давнему праву». Эта задача представляла, конечно, 

гораздо больше трудностей, но быстрый успех с Кодексом и наличность 

энергичных помощников укрепили Юстиниана в его намерении. 

                                                           
5 Новицкий И.Б.  Римское право: учебник / И. Б. Новицкий; отв. ред. Е.А. Суханов. - 7-е изд., стереотип. - 

М.: ТЕИС, 2005. 
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Свод законов императора Юстиниана включил три крупных сборника 

римского права: институции, Дигесты и Кодекс. 

После опубликования Свода Юстиниан подготовил собрание 

императорских конституций за период с 535 по 565 г., не вошедших в Свод. 

Это собрание получило название Новеллы. 

Все указанные части юстиниановской кодификации должны были, по 

мысли Юстиниана, составлять одно целое, один «Corpus» права, хотя они и не 

были тогда соединены под одним общим названием. Лишь в Средние века, 

когда возродилось изучение римского права (начиная с XII столетия), весь 

юстиниановский Свод стал называться общим именем «Corpus juris civilis», 

под таким названием он известен и теперь. 

Институции составили свод римского права. В течение времени, когда 

велась работа по их подготовке и публикации, были изданы новые 

императорские указы (“пятьдесят решений”), в которых Юстиниан устранял 

некоторые наиболее спорные противоречия гражданского и канонического 

права. Эти указы вошли в Кодекс новой редакции, который был опубликован 

в 534 г. 

В 529 г. появился Кодекс Юстиниана — собрание императорских 

конституций от Адриана (117–138 гг.) до Юстиниана. До нас дошла вторая 

редакция кодекса (534 г.). Кодекс посвящен вопросам граждан ского, 

уголовного, и государственного права. Он делится на 12 книг, книги делятся 

на 98 титулов, титулы — на фрагменты. Внутри титула конституции (числом 

4600) расположены в хронологическом порядке. Они пронумерованы. В 

начале каждой конституции указано имя императора, ее издавшего, и имя 

лица, к которому она обращена, — инскрипция. В конце указана дата издания 

конституции — субскрипция. 

 В 533 г. был обнародован результат работы комиссии в виде Дигест 

(digesta — упорядоченное) или Пандект (pandectae — все в себе вмещающее). 

Комиссия использовала около 2000 книг, написанных 39 юристами. Дигесты 

состоят из 50 книг. Книги (кроме 30 и 32) делятся на титулы, числом 432. 

Титулы — на фрагменты, числом 9123. А фрагменты в новейших изданиях 

Дигест — на параграфы. Комиссии было предписано воспользоваться 

сочинениями только тех юристов, которые обладали ius respondendi, однако 

она в этом случае такой строгости не проявила. Основным содержанием 

Дигест являются фрагменты, относящиеся к частному праву, но многие места 

Дигест относятся к публичному праву, а также к тому, что мы назвали бы 
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общей теорией права. Так, уже в первом титуле первой книги Дигест дан ряд 

общих определений, ставших хрестоматийными: определение правосудия, 

предписания права, определение науки права или юриспруденции. Здесь же 

говорится о разделении права на частное и публичное, цивильное и право 

народов. Большой интерес представляет фрагмент из Помпония о 

происхождении и развитии римского права. В третьем титуле речь идет о 

законах, сенатусконсультах и длительном обычае, а в четвертом — о 

конституциях принцепсов. К публичному же праву относятся книги 47, 48 и 

отчасти 49 (Уголовное право и процесс). Кроме того, вопросы публичного 

права включены в титулы 11 (о праве фиска) и 14 (о военном или лагерном 

пекулии), а также в книгу 49 и в книгу 50 в титул 6 (об иммунитетах). Наконец, 

в различных книгах Дигест встречаются положения, которые по современной 

юридической систематике относятся к международному праву. 

     Кодекс, Дигесты, Институции и Новеллы получили общее 

наименование Свод римского права - Corpus Iuris Civilis позднее, возможно в 

XIV в., когда происходила рецепция римского права. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Влияние римского права на развитие законодательства и правовой 

мысли нашего общества трудно переоценить. Понятийно-категориальный 

аппарат, институты частного права Римского государства явились 

необходимой базой, моделью, определившей довольно стремительное и 

плодотворное дальнейшее развитие гражданско-правовой системы 

европейских стран в целом. 

Влияние римского права на развитие законодательства и правовой 

мысли нашего общества трудно переоценить. Понятийно-категориальный 

аппарат, институты частного права Римского государства явились 

необходимой базой, моделью, определившей довольно стремительное и 

плодотворное дальнейшее развитие гражданско-правовой системы 

европейских стран в целом. 

Римское право определило не только практику, но и теорию. 

Непрерывное многовековое изучение римского права, в особенности остатков 

римской юридической литературы, формировало юридическое мышление 

Западной Европы и создавало сильный класс юристов, руководителей и 

деятельных помощников во всякой законодательной работе. Объединяя 

Европу на практике, римское право объединяло ее и в теоретических исканиях: 

юриспруденция французская работала все время рука об руку с 

юриспруденцией немецкой или итальянской, говорила с ней на одном и том 

же языке, искала разрешения одних и тех же проблем. 

Современная Россия восстанавливает и развивает частно-правовые 

традиции, основанные на положениях римского нрава, с учетом современного 

мирового опыта. Яркое тому свидетельство - новый Гражданский кодекс 

Российской Федерации, закрепивший и развивший в своих правилах наиболее 

прогрессивные постулаты цивилизованного права. Общее построение 

Гражданского кодекса РФ в определенной мере совпадает с системой 

изложения в Институциях Гая и Юстиниана, т.е. материал изложен в 

последовательности, которая кратко обозначается формулой: "лица - вещи - 

обязательства". Огромное влияние римских традиций на обязательственное 

право, практически сохранились все установленные римлянами основания 

возникновения обязательств (контракты, квази-контракты, деликты) и 

основные положения о конкретном содержании обязательств. 
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