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Наше исследование посвящено данной теме, так как римское право
оказало огромное влияние на правовые системы большинство стран мира, в
том числе и на правовую систему России. На нём основывается гражданское
законодательство многих государств. Начало заимствования римского
права отечественной правовой системой не совпадает с общеевропейской
рецепцией. Например, в Италии данный процесс произошёл в XI веке, во
Франции в XII веке, в Англии на рубеже XII и XIII столетий. Проникновение
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римского права в Россию завязано с принятием христианства [1 c. 9].
Знакомство славян с византийским правом происходило в связи с
торговыми

и

политическими

связями,

о

чем

свидетельствуют

сохранившиеся договоры. Постоянное взаимодействие с Византийской
империей было плодотворным. В результате происходило знакомство с
правовой системой Константинополя. В договорах стали присутствовать
элементы римского права. Например, в Пространной Русской Правде мы
встречаем, схожие элементы с византийским правом, а именно недопущение
к наследованию детей, рожденных вне законного брака [2 c. 22]. Более
явные и очевидные заимствования присутствовали при составление
Соборного Уложения 1649 года. Например, от законного наследства не
исключаются глухие и немые. После отцов и матерей они должны получать
причитающуюся им часть имущества наравне с другими братьями и
сестрами (Prochiron tit. 30 cap. 13 – Соборное Уложение гл. XVII ст.15). Ещё
можно привести тот факт, что никто не имеет права отнимать что-либо, даже
своё собственное, у другого без постановления суда (Prochiron tit. 39 cap. 49
- Соборное Уложение гл. X ст. 213) [3].
Последующее значимое знакомство с теорией и практикой римского
права произошло при Петре I. В XVIII и последующих веках прямые
заимствования

текстов

западного

права

Россией,

обрели

просто

колоссальные размеры. Рецепции подверглось в первую очередь шведское
право, а также германские, французские и датские законы. Были проведены
обширные кодификационные работы, изменена юридическая техника.
Появились многочисленные отрасли и институты, ранее не известные
русскому праву, как вексельное право, регулирование права на разработку
недр,

договор

товарищества.

Произошел

предписаний к абстрактно-общим нормам [4].

переход

от

каузальных
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Реальное значение для законотворчества и правоведения рецепция
римского права приобрела в XIX веке. Это было обусловлено созданием
Свода Законов Российской империи. Данный правовой акт составлялся
М.М.

Сперанским,

который

при

его

написании

опирался

на

законодательство императора Юстиниана, Кодекс Наполеона, а также на
прусское право [5].
Новый этап в России по отношении к римскому праву ознаменовался
Октябрьской революции 1917года, когда молодое Советское государство
оказалось перед выбором либо принципиальным отказом от какого-либо
заимствования права или выбора необходимого материала для рецепции [6].
Ученые

выделяют следующие этапы отношения Советского

государства к переработке римского права в собственное законодательство:
1. Первый этап (1917 - 1922 годы). В этот период характерно
отрицательное отношение к рецепции римского права, так как
считалось, что такое присущее только буржуазным государствам.
2. Второй этап (1922 - 1937 годы). Происходит заимствование
положений римского права в создаваемый Гражданский кодекс. В нём
получили своё отражение многие ранее сложившиеся общепринятые
начала гражданского права, имеющие свои корни еще в римском, его
система, цивилистическая терминология.
3. Третий этап (1937 – 1961 годы) и четвертый этап (1961 - 1990 годы).
На наш взгляд их, можно объединить, так как существовали
противоположные точки по отношению к рецепции римского права в
советское законодательство. Например, советский юрист Михаил
Аржанов критиковал тех, кто пытается внедрить элементы римского
права и называл их «вредителями». А правовед Андрей Вышинский в
своих речах активно использовал положения теории римского права,
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адаптируя их к нуждам Советского государства. Но, не смотря на
такую противоречивую политику, юристы отмечали, что для
человека, занимающегося внешнеэкономической деятельностью, его
изучение необходимо [6].
На ранних этапах развития Российской Федерации происходит
процесс увеличения интереса к положениям римского права. Причиной
этому является переход от плановой к рыночной экономике. Огромное
влияние оно оказало при принятии уже российского Гражданского Кодекса
(далее ГК РФ) в 1994 году. Говоря о конкретных нормах ГК РФ, следует
отметить, что сложно рассмотреть подробно все случаи прямого или
опосредованного

влияния

римского

частного

права,

столь

они

многочисленны и присутствуют практически во всех разделах [7]. Далее мы
рассмотрим конкретные заимствования.
Несовершеннолетние граждане в российском праве по степени
правосубъктности разделяются так же, как и в римском, на три возрастные
категории. Это недееспособные до 6 лет, близкие к римским infantes. Затем
малолетние в возрасте от 6 до 14 лет, которые имеют схожий правовой
характер с impuberes. И частично дееспособные в возрасте от 14 до 18 лет,
которых можно сравнить с minores.
Реципируемым можно назвать институт эмансипации.
эмансипацией

в

римском

праве

понималось

Под

объявление

несовершеннолетнего полностью дееспособным. Статья (далее ст.) 27 ГК
РФ определяет эмансипацию, как освобождение от опеки родителей или
попечителя с их согласия по достижении им 16-летнего возраста.
В римском праве существовал аналог российского института
товарищества. Он назывался societas, что переводится как объединение. ГК
РФ различает два вида товариществ: полное и на вере. Полное – это когда
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каждый участник отвечает по обязательствам товарищества всем своим
имуществом ст. 69 пункт 1, что является близким аналогом римского
societas totorum bonorum. На вере – это товарищество, в котором наряду с
участниками,

осуществляющими

от

имени

товарищества

предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам
товарищества своим имуществом, имеется один или несколько участников
- вкладчиков (коммандитистов), которые не несут ответственности и их риск
связан только с потерей вклада ст. 82. Товарищество на вере имеет
определенное сходство с римским societas unius rei.
ГК РФ включает деление вещей на оборотоспособные и изъятые из
оборота, телесные и бестелесные, делимые и не делимые, движимые и
недвижимые cт. 129, 130, 133. Такое же деление вещей присутствовало и в
римском праве. В области вещного права существуют и такие институты,
как сервитут и узуфрукт cт. 274, 292.
В связи с переходом России к рыночной экономике, в российском
гражданском и земельном праве возрождается такая разновидность вещных
прав, как земельные сервитуты и появляется возможность установления
сервитутных прав на жилые дома и другую недвижимость ст. 274 - 276 ГК
РФ. Данные институты и данная возможность существовали и в римском
частном праве.
Система обеспечения исполнения обязательств также построена по
римскому образцу и включает в себя неустойку, задаток, залог и
поручительство ст. 329 ГК РФ. Различается два вида залога: залог
движимого имущества, сходный с римским pignus и залог недвижимости,
особенно земли, сохранивший греко-римское название “ипотека”. В
настоящее время все данные виды довольно подробно урегулирован в ст.
334 - 355.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Один из видов приобретения права собственности в римском праве
это сбор общедоступных вещей occupatio. Примером аналогии в российском
праве служит такой институт гражданского права, как клад. Также можно
отнести сбор ягод, грибов, трав, различный других плодов в местах общего
пользования и результат их переработки ст. 220, 221, 233.
Это далеко не все схожести российского гражданского права и
римского частного. Если их начать все перечислять, то это займет большое
количество времени и много страниц. Суда можно отнести и юридическую
ответственность лица за ущерб, причиненный его работником, и
ответственность родителей за вред, причиненный несовершеннолетними,
соотносимы с римским институтом ответственности господина за действия
своего слуги и отца за сына. Следует отметить, что все российское
гражданское право не может полностью основываться на римском, не
смотря на их схожесть. Это обусловлено тем, что появляются новые
институты, договора и виды отношений, которые не были известны
римскому частному праву.
Значение римского права для российской правовой системы состоит в
том, что оно является базисом для гражданского права Российской
Федерации. Множество положений при составлении ГК РФ было
заимствовано из римского частного права и переработаны для современных
реалий. Данное явление присуще не только нашей стране, а большинству
государств с романо-германской правовой системой.
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