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ВВЕДЕНИЕ

Частное право римского государства в том виде, в котором оно 
сформировалось в конце своего развития, представляет огромный, 
хорошо проработанный юридического пласт. Ни одна другая суще
ствующая правовая система античного мира не могла тогда срав
ниться с ним по степени разработанности. Но цивильное право Ри
ма представляет интерес для юридической науки не только в каче
стве объекта исторического исследования, а прежде всего потому, 
что на его основе в XIX веке сложилась современная романо
германская (континентальная) система частного права.

Период развития римского частного права насчитывает более 
тысячи лет. В течение этого времени многие институты права из
менялись, дорабатывались. Правила относительно форм сделок в 
римском частном праве также претерпевали изменения. На разных 
этапах развития римскому праву были известны различные виды 
форм сделок.

Формы изъявления воли по древнему праву привлекают внима
ние, прежде всего, своей самобытностью. Если формы сделок, из
вестные законодательству Юстиниана, в некоторой степени близки 
современным (воля, как и сейчас, выражалась устно, письменно, 
волеизъявление подтверждалось свидетельскими показаниями и 
др.), то формы волеизъявления частного права Древнего Рима по
ражают своей сложностью и символизмом. В них проявляется от
ношение древнего человека к миру, его менталитет, мышление. 
Изучение форм сделок Древнего Рима представляет интерес для 
юриста, потому что открьшает проблему формы сделок с новой, 
неизвестной ранее стороны, а также позволяет более наглядно уви



деть те изменения, которые происходили в правовом регулирова
нии формальных договоров.

Предметом настоящего учебного пособия стали формы сделок 
древнего римского частного права, а также изменения в их право
вом регулировании. Целями и задачами учебного пособия являют
ся:

1. Выявление общих тенденций развития правового регулирова
ния форм сделок в древнем римском праве.

2. Изучение истории происхождения и развития известных рим
скому частному праву форм сделок.

3. Выявление особенностей отдельных видов форм сделок древ
него римского права.

4. Определение влияния древних форм сделок на современные 
способы волеизъявления.



1. ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ СДЕЛКИ

Все договоры древнеримского частного права разделялись на 
формальные и неформальные. Первые совершались с применением 
особых форм, принятых обычаем или установленных законом. В 
древнем праве считалось, что форма составляет сущность вещи 
(^огта ба1 еззе ге!)', поэтому неудивительно, что именно форма 
считалась одним из важнейших элементов договора. Первоначаль
но только формальные договоры порождали обязательства, снаб
женные исковой защитой. Притом круг формальных договоров, 
признанных правом, был невелик. Такие договоры было принято 
называть сопР-асЩз .̂ Так, Ульпиан писал: «...ведь существует же 
контракт...отсюда и возникает иск» (0.2.14.7.1)^. Подобное нахо
дим и у Павла: «... из простого, не заключенного по гражданскому 
праву договора между римскими гражданами иск не возникает» 
(Сентенции Павла II, XIV, 1)'*.

' См.: Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право: Базовый учеб
ник / Пер. с макед.; Под ред. В.А.Томсинова. -  М.: Зерцало, 2000. -  С. 228.

 ̂ См.: Митюков К. А. Курс римского права. -  Киев: Лито-типография 
Товарищества И.Н. Кушнерев и Ко, 1902. -  Изд. второе. -  С. 227; Римское 
частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. -  
М.: Юриспруденция, 2001. -  С. 294.

’ Цит. по: Малков А.Д. Сущность договора в римском праве // Древнее 
право. 1У8 АЫТЮУУМЮ -  1999. -  № 1 (4). -  С. 183.

 ̂Памятники римского права: Юлий Павел. Пять книг сентенций к сы
ну. Фрагменты Домиция Ульпиана / Пер. с лат. Е.М. Штаерман. -  М.: Зер
цало, 1998. -  С. 35.



Неформальные соглашения назывались в римском праве рас1а, 
рас11о, расШт и по общему правилу не пользовались исковой защи
той'. Они не входили в область права и не порождали никаких 
юридических последствий, их исполнение предоставлялось на доб
рую волю сторон (Ьопа йбез)^. В более поздний период развития 
римского права лицо, заключившее такое неформальное соглаше
ние, получило право на процессуальное возражение (ехзербо). В 
Дигестах Юстиниана об этом сказано следующее: «...голое согла
шение цивильное обязательство не порождает, но порождает экс- 
цепцию» (пиба расбо обИ^абопет поп рап1, зеб рагк ехсербопет) 
(0 .2. 14.7.4)^

' Лишь некоторые неформальные договоры в классическую эпоху рим
ского права получили исковую защиту. См.: Римское частное право: 
Учебник / Под ред. И.Б.Новицкого, И.С. Перетерского. -  М.: Юриспру
денция, 2001. -  С. 295.

 ̂См.: Пфафф В. О формальных договорах древнего римского права. -  
Одесса: Типография П. Францова, 1866. -  С. 15, 39.

 ̂Дигесты Юстиниана / Пер. с лат. Л.Л. Кофанов. -  М.: Статут, 2002. -  
Т. 1 . - С .  261.



2. ЛИБРАЛЬНАЯ ФОРМА СДЕЛОК

Наиболее древними (^рмами сделок, известными римскому 
праву, были либеральные^, то есть такие, которые совершались с 
использованием весов и меди (рег аез е1 ИЬгат). Такая форма ис
пользовалась при заключении пехит, пзапсхрабо. По утверждению 
некоторых правоведов, сделки рег аез еТ ИЬгат бьши известны еще 
в Древнем Риме, до издания Законов XII таблиц^. Действительно, 
Законы XII таблиц неоднократно упоминают о сделках в присутст
вии свидетелей и весовщика, как о чем-то вполне распространен
ном и обычном^, однако не раскрывают, как совершались такие 
сделки.

Подробное описание сделки с использованием весов и меди со
держат Институции Гая. В книге I, 119 о тапс1рабо говорится: «При
гласив не менее 5-ти совершеннолетних римских граждан в качестве 
свидетелей и сверх того еще одно лицо того же состояния, которое 
бы держало в руках медные весы и назьшающееся весовщиком, по
купатель, еще держа медь, говорит так: «утверждаю, что этот раб по

' Термин «либральный» происходит от латинского слова йЬга -  весы и 
используется Д.В. Дождевым для обозначения актов римского права, со
вершаемых посредством меди и весов. См.: Дождев Д.В. Римское право: 
Учебник для вузов. -  М.: Инфра М -  Норма, 1996. -  С. 429,508 и др. Нами 
данный термин употребляется в том же смысле.

 ̂См.: Яфафф В. Указ. соч. -  С. 23.
’ Законы Ш1 таблиц, VI, 1, 56; VIII, 22. Здесь и далее Законы XII таб

лиц цитируются по; Памятники римского права: Законы XII таблиц. Ин
ституции Гая. Дигесты Юстиниана. -  М.: Зерцало, 1997.
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квиритскому праву принадлежит мне и что он должен считаться ку
пленным мною за этот металл и посредством этих медных весов»; 
затем он ударяет этим металлом об весы и передает его, как покуп
ную сумму тому, от кого приобретает вещь путем купли»’.

Считается, что форма совершения сделки посредством меди и 
весов возникла в тот период развития римского общества, когда 
еще отсутствовала чеканная монета, а всеобщим эквивалентом при 
совершении сделок выступали медные слитки^. Тогда все элементы 
либрального акта имели реальное назначение. Так, уплатить по
купную цену было возможно, только предварительно отвесив не
обходимое количество меди, а взвешивание осуществляло незави
симое лицо (ИЬпрепз) при помощи весов. Удар медным слитком о 
весы производился, чтобы установить чистоту последнего и удо
стовериться в том, что слиток не содержит примесей^.

О происхождении пе^обшл рег аез е1 ИЬгат Гай писал сле
дующее: «Медь и весы употребляются потому, что некогда поль
зовались только медными деньгами...значение и стоимость этих 
монет заключалась не в количестве, а в известном весе металла... 
те, которые давали кому-либо деньги, не считали их, а взвешива
ли...» (1, 122/.

С введением в Риме чеканной монеты^, стоимость которой оп
ределялась не ее весом, а указанным достоинством, либральный

Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Ди- 
гесты Юстиниана. -  М.: Зерцало, 1997. -  С. 33.

 ̂ См.: П(ядювский И.А. История римского права -  СПб.: Издательско- 
торговый дом «Летний сад», Журнал «Нева», 1999. -  С. 325 и след., 382; Зам. Р. 
Институции. Учебник истории и системы римского гражданского права / 
Пер. с нем. Г.А. Барковского. -  СПб., 1908. -  С. 44,45; Гусаков А. Гусаков А. 
Деликты и договоры как источники обязательств в системе цивильного права 
Древнего Рима // Ученые записки Импфаторского Московского ун-та -  1896. -  
Вып. 12. -  С. 61 и след.; Сальковский К  Инсппуции. Основы системы и исто
рии римского гражданского права / Пер. с нем. В.В. Карпека -  Киев, 1910. -  
С. 220,342; Дождев В.В. Указ. соч. -  С. 384.

^См.: Пфафф В. Указ. соч. -  С. 26.
“ Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Ди- 

гесты Юстиниана. -  М.: Зерцало, 1997. -  С. 33-34.
 ̂ В эпоху децемвиров римское государство стало чеканить сначала 

медную монету, а позднее, в 269-268 гт. до н.э., серебряную монету. См.: 
Зом Р. Указ. соч. -  С. 45; Пиляева В.В. Римское частное право. -  СПб.: 
Питер, 2002.- С .  159.



акт превратился из реального действия в символический акт, эле
менты которого утратили действительное значение. Однако в си
лу консервативного характера римлян данная форма совершения 
сделок продолжала существовать еще на протяжении длительного 
времени.

В литературе, однако, высказьшалась и иная точка зрения на 
происхождение либральной формы сделок. По мнению В.В. Пфаф
фа, прообразом тапс1раИо, самого либрального акта, является не 
процедура отвещивания медных денег вообще, но конкретный ри
туал, используемый в Древнем Риме для раздела захваченного 
имущества. По словам автора, раздел добычи, полученной в походе 
с помощью ЬазШ (копье), «...оказался неудобоприменимым, вслед
ствие частых распрей и споров, возникавщих по поводу дележа до
бычи и грозивпшх опасностью юному государству»'. Чтобы избе
жать подобных споров был введен публичный раздел добычи. За
хваченное движимое имущество (все недвижимое имущество отхо
дило Римскому государству) продавалось прилюдно на торгах, а 
платеж «за недостатком чеканньк монет» производился посредст
вом отвешивания меди. Позднее совершение сделки «прилюдно на 
торгах» заменяется участием в ней свидетелей, а иные элементы, 
как-то: привлечение весовщика, взвешивание меди и передача ее в 
качестве покупной цены, -  приобретают ритуальное значение. Как 
отмечает автор, прямых документальных подтверждений, указы
вающих, что именно продажа захваченного в походе имущества на 
торгах породила впоследствии тапс1рабо, не сохранилось, однако 
он приводит несколько косвенных обоснований своего предполо
жения^.

Спорным является вопрос, имело ли количество свидетелей, 
привлекаемьк к совершению либрального акта, особый символиче
ский характер. Согласно одной точке зрения, количество участ
вующих свидетелей олицетворяет пять классов ценза римского на
рода^. Такого мнения придерживаются, например, В. Пфафф',

Пфафф В. Указ. соч. -  С.28.
Подробнее об этом см.: Там же. -  С. 28 и след.

 ̂Реформа, проведенная по римскому преданию шестым царем Древне
го Рима Сервием Туллием (8егу!из ТиШиз правил 578— 534/533 до н. э.), 
разделила всех римских граждан (и патрициев, и плебеев на пять классов в 
зависимости от их имущественного положения. Каждый из классов дол
жен бьш выставлять определенное количество военных отрядов, кроме

10



Р. Иеринг^, К. Сальковский^, А.Гусаков^. По другому мнению, ис
пользуемая Гаем в Институциях формулировка «поп т^пиз циаш 
ци1пцие ^езйЬиз» (не менее пяти свидетелей) (1, 119) -  свидетельст
во того, что закреплялось лишь минимальное число свидетелей^. А 
если участие большего количества свидетелей было возможно, то, 
значит, и символического значения их количество не имело.

Думается, что категорически отвергать символический характер 
количества свидетелей, участвующих в сделке рег аез е! ИЬгаш, ос
новываясь лишь на толковании отрьшка 119 первой книги Инсти
туций Гая, несколько поспешно. Ведь в Законах XII таблиц указы
вается строго определенное количество свидетелей -  пять (VI, I и 
56). Вполне возможно, что изначально, в период их действия, пять 
человек, привлекавшихся для свидетельствования либрального ак
та, действительно олицетворяли классы ценза, а сделка считалась 
совершенной как будто в присутствии всего римского народа. Впо
следствии же, ко времени жизни Г ая, символический характер при
влечения свидетелей утратился, и их участие лишь придавало пуб
личность сделке, обеспечивало ее доказьгеание*.

Значение свидетельствования в древнеримском праве во многом 
отличалось от нынешнего. Роль современного свидетеля сводится к 
тому, что он излагает суду все, что знает о произошедшем (напри
мер, о факте заключения сделки или ее условиях). Подобное значе-

того, граждане при необходимости были обязаны платить подать, размер 
которой устанавливался для каждого класса отдельно. Изначально заду
манная как воинская и податная, реформа Сервия Тулия получила впо
следствии большое политическое значение: общее собрание римского на
рода (с плебеями включительно), разделенное на пять классов ценза, стало 
новым видом организации, посредством которой народная воля выража
лась сначала по вопросам войны и военного дела, а затем и по иным во
просам политики. См.: Покровский И.А. Указ. соч. -  С. 72-77; Большая 
советская энциклопедия [Электронный ресурс]: Подгот. по печати, изд. 
1970-1977 гг. -  Электрон, данные -  М.; Научное издательство «Большая 
Российская энциклопедия», 2003. -  3 электрон, опт. диска (СВ-КОМ).

' См.: Пфафф В. Указ. соч. -  С. 24,29.
 ̂См.: Иеринг Р. Дух римского права на различных ступенях его разви

тия. -  СПб., 1875. -  Ч. I. -  С. 122, 129.
 ̂См..' Сальковский К. Указ соч. -  С. 221.
См.: Гусаков А.Указ. соч. -  С. 53.

* См.: Там же. -  С. 326.
‘ См.: Пфафф В. Указ. соч. -  С. 24.
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ние имело участае свидетелей в сделках при Юстиниане. В Древ
нем Риме свидетель активно участвовал в сделке, он был помощни
ком, пособником при ее совершении'. В то время принуждение ис
полнить сделку осуществлялось не при помощи судебного разбира
тельства (суд в современном его понимании просто не существо
вал), а посредством собственной силы заинтересованной стороны, 
самоуправством. Помощь свидетеля на стадии принуждения к ис
полнению сделки носила нравственный и физический характер. 
Желая понудить уклоняющуюся сторону к исполнению сделки, 
заинтересованная сторона обращалась за помощью свидетелей, ко
торые также требовали от должника исполнения, а при необходи
мости были готовы доказать должнику его неправоту кулаками. 
Как писал Р. Иеринг: «...истина, которую он (свидетель. -  К. Т.) 
должен свидетельствовать, покоится первоначально в кулаках»^. 
Свидетель, участвующий в сделке, брал на себя «гарантию дела», 
его привлечение было «подлинно необходимо для самого дела»^. 
Роль свидетелей в эпоху самоуправства определила и характери
стики, которыми они должны были обладать. Свидетель не только 
должен был быть способен осознавать происходящее и удержать 
это в памяти, но и физически доказать свои слова при необходимо
сти. Поэтому, например, лица женского пола не годились для сви
детельствования; им не доставало для этого физической сильП.

Особое внимание стоить обратить на регламентацию в римском 
праве ответственности свидетелей при заключении сделок. При 
возникновении необходимости подтвердить факт заключения со
глашения свидетель обязан был это сделать. Лицу, которого призы
вали в свидетели (торжественный свидетель), оказывали особое 
доверие, а потому отказаться от свидетельствования значило со
вершить постыдный поступок*. В Законах XII таблиц говорится: 
«Если кто-либо участвовал при совершении сделки в качестве сви-

М.:' См.; Муромцев С. Гражданское право Древнего Рима: Лекции. 
Типография А.И. Мамонтова, 1883. -  С. 65.

 ̂Р. Иеринг. Указ. соч. -  С. 124.
 ̂Там же. -  С. 125.

'' См.; Там же. -  С. 125; Муромцев С. Указ. соч. -  С. 66.
’ См.. Муромцев С. Указ. соч. -  С. 66. В отличие от торжественного 

случайный свидетель, то есть то лицо, которое невзначай, по воле случая 
присутствовало при совершении сделки, бьшо освобождено от обязанно
сти свидетельствовать. См.: Иеринг Р. Указ. соч. -  С. 122-123.
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детеля... а затем отказывался это засвидетельствовать, то пусть он 
будет признан бесчестным и утратит право быть свидетелем» (VIII, 
22). 1п1ез1аЬ1И1а5 была суровым наказанием для лица, отказавшегося 
исполнить свой долг, прежде всего потому, что впредь такое лицо 
лишалось права самому привлекать свидетелей для совершения 
сделок. Такой запрет существенным образом умалял правоспособ
ность римского гражданина. Для надлежащего оформления боль
шей части важнейших сделок требовалось участие свидетелей. На
пример, для тапс1рабо, пехшп, 1е51атепШт рег аез е! ИЬгаш. Уча
стие свидетелей было необходимым элементом формы этих сделок, 
совершить их без привлечения свидетелей было невозможно. Лицо, 
признанное бесчестным, фактически не могло совершать формаль
ные сделки, в которых требовалось участие свидетелей, а значит, 
было не вправе требовать у суда защиты своих прав и интересов, в 
случае если должник добровольно не исполнял соглашение, так как 
судебную защиту получали только формальные договоры. Соглас
но Законам XII таблиц 1п1ез1аЬШ1а5 подвергался также и весовщик, 
отказавшийся подтвердить сделку, в которой участвовал (VIII, 22).

Еще более суровое наказание ожидало тех лиц, которые были 
уличены в лжесвидетельстве. По Законам XII таблиц лжесвиде
тель приговаривался к смерти: его сбрасывали с Тарпейской ска
лы (VIII, 23).

С течением времени наказуемым стало не только лжесвидетель
ство, но и подкуп свидетеля: «Тот, кто получит деньги за то, что 
даст ложное показание, или не даст истинного, или даст деньги... 
если он из простонародья, карается смертной казнью, если же из 
благородных ... ссьшаются на осгрюва с конфискацией имущества» 
(Сентенции Павла, V, XXV, 2). Примечательно, что наказание за 
корыстное лжесвидетельство было более строгим, чем за сообще
ние ложных сведений по иным мотивам. Павел пишет, что «те, кто 
даст ложные ... свидетельские показания ... или высылаются на 
острова, или в изгнание, или исключаются из курии» (Сентенции 
Павла V, XV, 5), то есть в отношении некорыстных лжесвидетелей 
смертная казнь и конфискация имущества не применялись.

До того момента как письменность распространилась в Риме и 
письменные документы получили значение доказательств, совер
шение волеизъявления в присутствии свидетелей было наиболее 
распространенной формой выражения воли. Посредством привле
чения свидетелей волеизъявление, совершенное стороной, «закреп-
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лялось» вовне, приобретало публичные черты. Участие свидетелей 
имело целью по возможности исключить возникновение споров о 
фактах и условиях сделок. Как пишет В. Пфафф: «...римляне, под
чиняясь необходимости исполнить при каждом сколько-нибудь 
важном имущественном обороте стеснительные формальности 
строгого права, через это добыли себе благо, чрезвычайно важное 
для правильного развития у них общественности -  отсутствие спо
ров и распрей в имущественных оборотах»'. От того, насколько 
правдивыми были показания свидетелей, и от их участия в разби
рательстве фактически зависела стабильность римского оборота. 
На обеспечение правдивости свидетельских показаний и были на
правлены суровые наказания за лжесвидетельство и отказ от уча
стия в разбирательстве.

2.1. Nеxит и тапс1ра(1о

Древними сделками рег аез е1 ИЬгат были пехит и тапс1рабо. 
Неясным остается вопрос о том, как соотносились между собой эти 
договоры.

Мнения ученых расходятся уже в том, какой из этих договоров 
появился раньше. Так, например, Р. Иеринг утверждал, что перво
начально возник пехит, а тапс!рабо позднее заимствовала от него 
либральную формуй. Б.В. Покровский также считал, «.. .что древнее 
других, несомненно, сделки мены, обмен вещи на вещь, позже -  
вещи на деньги»^. В. Пфафф, оспаривая эту позицию, писал: 
«... быть не может, чтобы пехит бьшо древнее тапс1рабо, напро
тив, купля-продажа является в истории гораздо раньше займа, най
ма и других договоров»'*.

Спорна не только хронология появления этих договоров, в ли
тературе нет единого мнения об их содержании.

М. Капустин называл пехит древнейшей формой «обмена од
ной собственности на другую» и писал: «В этой форме соверша-

‘ Пфафф В. Указ. соч. -  С. 37.
 ̂ См.: ^е^т^ К. С е151 (Зев гот15сЬеп КесЬ1з. III. -  5. 543. Цит. по: Ефи- 

мов В.В. Лекции по римскому праву. -  СПб.: Типография Стасюлевича 
1883.- С .  82-83.

'  Покровский Б.В. Указ. соч. -  С. 380.
'* Пфафф В. Указ. соч. -  С. 27.
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лась мена в тесном смысле, продажа, заем»'. По его словам, термин 
пехит в широком смысле «означает всякую сделку, совершавшую
ся в манципационной форме»^.

К. Сальковский различал понятие пехшп в широком и узком (соб
ственном) смысле. В первом случае пехит «есть всякая юридическая 
сделка рег аез е1 ИЬгат». Такое понятие пехшп обнимает также и 
тапс1рабо. В собственном смысле пехшп является, по его словам, 
сделкой, направленной на установление денежного требования^.

В начале XX века среди немецких ученых-пандектистов зароди
лось новое учение о пехшп, которое бьшо поддержано некоторыми 
дореволюционными российскими правоведами. Его сторонники 
утверждали, что пехит является по существу той же тапс1рабо, 
при которой должник продавал самого себя кредитору. Одни при
верженцы данной теории понимали самопродажу как продажу са
мой личности должника, другие же полагали, что должник прода
вал лишь свою рабочую силу'*.

Приведенные выше суждения о пехит и тапс1рабо обобщенно 
можно представить следующим образом:

1) термины «пехшп» и «тапс»ра11о» нередко употреблялись в 
литературе как синонимы либрального акта, для обозначения вся
кой сделки при помощи меди и весов;

2) они же использовались для обозначения способа перехода 
права собственности в форме рег аез е1 ИЬгат, хотя чаще в таком 
смысле употреблялся все же термин «тапс1раИо»;

3) понятие «пехит» означало (наряду с иными приведенными 
значениями) договор, посредством которого устанавливалось лич
ное денежное обязательство должника.

Первоисточнки позволяют с уверенностью сказать, что пехит и 
тапс!раИо, известные уже Законам XII таблиц, совершались при 
помощи либрального акта (Законы XII таблиц, VI, 1, 5Ь; Гай I, 119; 
II, 102, 104; Фрагменты Домиция Ульпиана XIX, 3; XX, 9 )̂. При

См.: Капустин М. Институции римского права. -  М.; Типография 
М.Н. Лаврова, 1880. -  С. 224.

 ̂См.: Там же. -  С. 225.
 ̂См.: Сальковский К. Указ. соч. -  С. 220, 342.

'' Подробнее об этом см.; Покровский И.А. Указ. соч. -  С. 383-384.
 ̂ Памятники римского права. Юлий Павел. Пять книг сентенций к сы

ну. Фрагменты Домиция Ульпиана / Пер. с лат. Е.М. Штаерман. -  М.: Зер
цало, 1998.-С . 191, 197.
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этом следует отличать сами договоры от формы их совершения -  
либрального акта.

Не будет ошибкой сказать, что тапс1рабо нашла более подроб
ное отражение в дошедших до нашего времени источниках римско
го права, в то время как информация о пехит достаточно скудная. 
В этой связи однозначно говорить о том, какое же значение имели 
термины пехшп и тапс1рабо в древнем римском праве, достаточно 
сложно.

Интересной видится точка зрения Мэна об историческом соот
ношении пехшп и тапс1рабо. В своем сочинении «Древнее право» 
он пишет, что «первоначально был, по-видимому, один только 
торжественный церемониал для всякого рода торжественных сде
лок (автор имеет в виду либральный акт. -  К. Т.) и, как кажется, 
назьшался в Риме пехит. Те же самые формы, которые употребля
лись при передаче собственности, служили и для заключения дого
вора». Позже, продолжает автор, понятие договора «само собой 
выделилось от понятия передачи». Таким образом, две, по сути 
своей одинаковые формы стали применяться к разным юридиче
ским действиям: «Всякая юридическая сделка при посредстве меди 
и весов, когда она относилась к передаче собственности получила 
новое и специальное название «тапс1рабо». Древний пехшп, хотя и 
продолжал означать все тот же обряд, но только относительно тех 
случаев, когда обряд этот употреблялся со специальной целью при
дать торжественность договору»*.

Современная система гражданского права, в соответствии с ко
торой принято отделять способы приобретения права собственно
сти от способов заключения договоров, является результатом дли
тельного развития юридической науки. Нельзя с полной уверенно
стью говорить о том, что в Древнем Риме бьшо принято отделять 
способ перехода права собственности от способа совершения дого
вора. Ведь истинное лицо римского частного права скрыто от со
временного исследователя многовековой вуалью времени. А веч
ными спутниками исторических изысканий являются слова «воз
можно», «вероятно», «как кажется».

В связи с тем, что в настоящем пособии предметом изучения яв
ляются не отдельные виды сделок римского частного права, а фор-

' Мэн. Древнее право. -  С. 249. Цит. по: Ефимов В. В. Лекции по рим
скому праву. -  СПб.: Типография Стасюлевича, 1883. -  С. 83.
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мы их совершения, содержание пехшп и тапс1ра11о не обсуждается. 
Рассмотрим более подробно формы их совершения.

МапЫраНо являлась одним из важнейших институтов квирит- 
ского права, посредством которого осуществлялся переход права 
собственности между римскими гражданами. Малс1рабо происхо
дит от латинских слов шапиз -  рука и сар1о -  беру и обозначает 
«захватить рукой»’. Лицо, приобретающее право собственности, 
должно бьшо взять вещь рукой. При этом манципировано могло 
быть только такое количество вещей, которое покупатель был в 
состоянии «захватить рукой». Ульпиан пишет: «Движимое имуще
ство может манципироваться, только когда находится в наличности 
и в небольших количествах (размерах), что можно взять рукой...» 
(Фрагменты Домиция Ульпиана, XIX, 6). Если право собственности 
передавалось на большее количество вещей, то тапс1рабо повторя
лась несколько раз. Так, при тапс1рабо нескольких рабов, которые 
по римскому праву признавались вещами, обряд возобновлялся для 
каждого из них отдельно^. Недвижимое имущество могло быть 
манципировано независимо от размера и места его нахождения. 
При тапс1ра11о недвижимости вместо отчуждаемой вещи в обряде 
использовался символический предмет^.

Приобретатель вещи (тапс1р1о асс1р1епз) при тапс1рабо занимал 
активную позицию: он «захватьшал» вещь своей рукой, произносил 
торжественную формулу (пипсирабо)^, передавал медь, в то время 
как роль отчуждателя (тапс1р10 бапз) бьша пассивной: фактически

См.: Новицкий К Б . Римское право. -  М.: ИКД Зерцало -  М, 2002. -  
С. 88; Зом. Р. Указ. соч. -  С. 44. В литературе высказано и иное мнение о 
происхождении термина тап с1рабо. В. Пфафф, обосновывая приведенную 
выше позицию о происхождении тап с1ра(!о от продажи на торгах захва
ченного во время похода имущества, пишет, что тапс1ра110 возникла от 
тапсерз -  так назывался покупатель в продаже с публичного торга. На 
историю происхождения тапс1рабо,или. тапс1р!ит, указывают, по его 
словам, и иные значения данного слова. Мапс1р!ит означает город, кото
рый сдался римскому народу во время войны. Так же назывались и моло
дые рабы, которых римские войска «имели обыкновение» приводить с 
собой из похода. См.: В. Пфафф. Указ. соч. -  С. 29-30.

 ̂См.: Зом Р. Указ. соч. -  С. 45.
 ̂См.: Новицкий И.Б. Указ. соч. -  С. 88.

* Текст торжественной формулы, произносимой приобретателем при 
тап с 1рабо, дошел до нашего времени в тх)м виде, в котором ее приводит 
Гай (Гай1, 119).
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его участие в тапс1ра110 ограничивалось лишь присутствием и 
принятием меди. Это натолкнуло некоторых авторов на мысль об 
одностороннем характере данной сделки'. В действительности же 
тапс1рабо представляет собой двухсторонний договор^. Для его 
совершения необходимо было не только изъявление воли приобре
тателем, но и конклюдентное волеизъявление отчуждателя. По
следний, присутствуя при проведении обряда, не высказывался 
против перенесения права собственности, а, напротив, принимал 
плату за вещь, выражая тем самым свое согласие.

До того как в Риме начали чеканить монету, тапсхрабо пред
ставляла собой действительную продажу вещи^, конкретный дого
вор, который совершался при помощи либрального акта, а покуп
ная стоимость уплачивалась путем взвешивания меди и передачи ее 
отчуждателю^. При этом посредством тапс1ра!1о право собственно
сти передавалось не на любые вещи, а лишь на некоторые, впо
следствии их стали назьюаться гез тапс1р1 (Гай II, 22). К таким ве
щам, например, относились рабы, лошади, ослы, быки, мулы, земли 
на итальянской почве, как сельские (имения), так и городские (до
ма) (Институции Гая II, 14 Ь, 15; Фрагменты Домиция Ульпиана 
XIX, 1)^

' См.: Муромцев С. Указ. соч. -  С. 60.
 ̂См.: Хаскельберг Б.Л. Переход права собственности по договору куп

ли-продажи в советском гражданском праве: Дис... к.ю.н. -  Л., 1950. -  
С. 32; Пухан И., Поленак-Акимовская М. Указ. соч. -  С. 239.

 ̂См.: Зом Р. Указ. соч. -  С. 45; Муромцев С. Указ. соч. -  С. 59.
* Некоторые авторы высказываются против того, что процедура взвеши

вания и передачи меди когда-либо носила действительный характер. (См., 
например: Пфафф В. Указ. соч. -  С. 26). По их мнению, уплата покупной 
цены всегда совершалась за рамками либрального ритуала. Мало вероятным 
представляется, однако, что древние римляне дважды совершали процедуру 
взвешивания меди: в первый раз, чтобы уплатить покупную стоимость, а во 
второй -  для соблюдения символической формы. В тот период времени, 
когда тапс!ра1ю представляла собой торжественную продажу вещи все ее 
элементы, в том числе и отвешивание меди, бьши действительными. 
Мапс!ра11о не являлась тогда абстрактной формой совершения сделки. А 
значит, и символическое взвешивание не существовало.

’ Вопрос о том, по какому признаку вещи делились на манципируемые 
(тез тапс1р1) и неманципируемые (гез пес тап с1р1), остается спорным в 
литературе. По этому поводу высказаны разные мнения. Так, в советской 
литературе было принято считать, что таким признаком является эконо-
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После издания Законов XII таблиц развитие римского права неко
торое время шло преимущественно путем разработки их содержания. 
Посредством интерпретации действующих законодательных положе
ний римским юристам удавалось на протяжении долгою времени 
«вливать в старые формулы новое содержание»’. В результате интер
претации новое значение получила и закрепленная Законами XII таб
лиц тапс1рабо. Из действительной купли она сначала превращается в 
мнимую, так как уплата стоимости за вещь уже не охватывается пере
дачей меди. Постепенно тапс1рабо начинает использоваться для юри
дического оформления фактических отношений, отличных от купли- 
продажи, становясь абстрактной формой сделки.

Так, в форме тапс1рабо стало совершаться дарение. Для этого 
достаточно было приобретателю (одаряемому) в торжественной 
формуле сказать, что вещь «покупается» им за символическую пла
ту, например за один сестерций. Иные формальности обряда осу
ществлялись без изменения. После соверщения так назьшаемой 
тапс1рабо п и тто  шю даритель достигал требуемого правового 
эффекта: фактически безвозмездно (а по форме за плату) передавал 
одаряемому право собственности на вещь .

В результате интерпретации стало возможным включение в 
пипсирабо оговорки, условия. Так появилась тапс1рабо б(1ис1а саи- 
5а -  условная манципация, или манципация с оговоркой. К 
тапс1рабо присоединялась сделка под условием доверия (Гк1ис1а), в 
соответствии с которой приобретатель по тапс1рабо брал на себя 
обязательство возвратить (реманципировать) приобретенную им в 
собственность вещь при наступлении определенного условия. В 
данной форме могло предоставляться, например, обеспечение дол
га (Йс1ис1а сит сгебИоге). Должник манципировал верителю вещь до

мическая ценность вещи для ведения земельного хозяйства. Наиболее 
ценные вещи, являющиеся средствами производства, относились к гея 
тапс1р!. Специальная процедура их отчуждения была направлена на пре
дотвращение необдуманных и поспешных сделок с ними. Посредством 
тапс1рабо осуществлялся общественный контроль за отчуждением особо 
значимых вещей. См.: Римское частное право; Учебник / Под ред. 
И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. -  М.: Юриспруденция, 2001. -  С. 122; 
Савельев В.А. История римского частного права (Древнейший и предклас- 
сический периоды): Учебное пособие. -  М., 1986. -  С. 23-24.)

' Зом Р. Указ. соч. -  С. 50.
 ̂См.: Зом Р. Указ. соч. -  С.53.
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момента уплаты им долга, после внесения которого производилась 
обратная манципация вещи верителем. В такой же форме вещь 
могла передаваться на хранение (Гк1ис1а сит ат1со), возможно, так 
же совершался найм, ссуда, иные сделки’.

Широкое распространение получило совершение завещания с 
применением тапс1рабо ((е$(атепШт рег аез е1 ИЬгат или 1е51атеп- 
Шт рег тапс1рабопет). До возникновения гезЩтепШт рег аез е1 
ИЬгат бьши известны две формы завещания: завещание, оглашаемое 
перед лицом всего народа в куриальных комициях (ЩзЩтепЩт са1а- 
118 сотШ15^), и завещание в присутствии войска, готового к выходу в 
поход (1ез1атепЩт ш ргосшсШ^) (Институции Гая II, 101; Фрагменты 
Домиция Ульпиана, XX, 2). Данные формы завещания были доста
точно стеснительными. ТезЩтепЬип са1айз сот1Й13 могло быть со
вершено только в определенные сроки, так как куриальные собрания 
созывались лишь два раза в год: в марте и мае. Что касается 1ез1атеп- 
Шт 1п ргосшсШ, то оно совершалось перед сражением, военным по
ходом, а мирные сотШа са1а1а замещались при этом военным стро
ем. Данный вид завещания был недоступен для лиц, не участвующих 
в войсковых походах: стариков и больных, для которых составление 
завещания, напротив, имело большее значение.

В сравнении с данными формами 1е81атепШт рег тапс1рабопет 
бьшо более удобной формой, так как могло быть совершено в любое 
время всеми лицами, для которых была доступна тапсхрайо'’.

При совершении завещания посредством меди и весов, завеща
тель как бы продавал все принадлежащее ему имущество третьему 
лицу (1ГатШа етр1ог), давая при этом указания, как следует распо
рядиться передаваемым имуществом. При этом 1ат1Иа етрЮг про
износил: «Я утверждаю, что твоя семья и имущество твое, по кви-

См.: Покровский И.А. Указ. соч. -  С. 381; Зам. Р. Указ. соч. 54, 55.
 ̂ СотШа са1а1а -  куриальные собрания для совершения известных 

юридических актов, например для составления завещаний. См.: Дыдын- 
ский Ф. Латинско-русский словарь к источникам римского права: По изда
нию 1896 г. -  М.: Спартак, 1997. -  С.106.

’ Ргос1псТиз -  1) готовый к походу, к сражению, 2) поход. См.: Дыдын- 
ский Ф. Указ. соч. -  С. 439.

 ̂Изначально тапс1ра(1о была институтом квиритского права ()и$ ^и^г^- 
бит), а потому была доступна только для полноправных римских граждан. 
Позднее к ее совершению допускались латины и перигрины, имевшие 
право вступать в торговые отношения (Фрагменты Домиция Ульпиана 
XIX, 4).

20



ритскому праву, находятся под моей опекой и моим надзором, а по 
этому праву, по которому ты можешь составить завещание, все это 
покупается мною за цену наличной меди»*. После этого завещатель 
присоединял свои распоряжения в форме пипсира110 и заканчивал 
их теми же словами, которьпии обращался к народу при соверше
нии Щз^ашепШт са1аб8 сотЙ113 и 1ез1атеп1ит т  ргостс^и: «Так 
предоставляю, так говорю, так свидетельствую, поэтому. Квириты, 
дозвольте мне такое завещание»^. После совершения такой «мо
дернизированной» тапс1райо все имущество завещателя переходи
ло в собственность (апнИа етрЩг, который выступал в роли душе
приказчика Однако он приобретал собственность для конкретной 
цели и должен был распорядиться ею в соответствии с указаниями 
завещателя. В этом !ез1атепиш1 рег тапс1райопет бьшо схоже с 
Гк1ис1а. РатхИа ет1ог приобретал в собственность имущество на 
определенных условиях.

Отличие 1ез1атепШт рег аез е1 ИЬгат от простой йдисаа, исполне
ние которой бьшо предоставлено доброй воле сторон, состояло в том, 
что завещание посредством меди и весов защищалось законом. Таб
лицы устанавливали; «Опт пехшп Рас̂ е! тапс1р1шпцие, ий 1 ш ^  пип- 
сиразз11,11а езТо» (VI, 1), что в переводе означает «когда заключает 
пехит и тапс1райо, как устно договорится он, то пусть будет пра
вом»^. На основе этой нормы Законов лицо, упомянутое завещателем 
при оглашении своей воли, бьшо вправе требовать от РатШа ет!ог 
передачи ему имущества.

Однако 1ез1атепЩт рег аез е1 ИЬгат, как и иные виды завещания, 
имело свои недостатки: во-первых, завещатель, как и прежде, объяв
лял свою волю устно, а значит, она предавалась гласности до его 
смерти, а во-вторых, единственным доказательством его волеизъяв
ления бьши показания свидетелей. Для того чтобы сохранить тайну 
завещания и создать объективные доказательства подлинности воли 
завещателя, устное волеизъявление постепенно стало замещаться 
письменным'*.

См.: Институции Гая. II, 104.
 ̂Покровский И.А. Указ. соч. -  С. 492, 489.

* Перевод приведен по: Покровский И.А. Указ. соч. -  С. 381.
“ Гай, описывая в Институциях ГезГатепШт рег аез е( ИЬгат, указывает, 

что воля завещателя закреплялась письменно: «Тогда завещатель, держа в 
руке акт завещания, произносит...» (11, 104). Подобное находим во Фраг
ментах Ульпиана: «...держатаблички завещания...» (XX, 9).
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Так, с течением времени тапс1раио из действительного догово
ра купли превращается в абстрактную форму, пригодную для 
оформления разнообразных правовых отношений: перенесения 
права собственности, а также многих обязательственных сделок 
(дарения, хранения, залога и др.).

ТЯехит, как и тапс|рабо, относился к числу сделок, совершае
мых в либральной форме, а потому все вышеприведенное каса
тельно формы совершения сделок рег аез е! ИЬгат применимо и к 
пехит, который совершался также в присутствии пяти свидетелей 
и весовщика. Разница между тапс1ра11о и пехит состояла лишь в 
торжественно произносимых словах.

Формула, произносимая при совершении пехшп, не дошла до нас, и 
нельзя твердо утверждать, какие именно слова произносили лица, со
вершавшие пехшп. Однако в Институциях Гая говорится, какими сло
вами должник прекращал обязательство, возникшее из пехшп. Должник 
заявлял: «Так как меня присудили дать тебе столько-то тысяч, то я, ради 
сего, объявляю себя свободным от тебя посредством этого металла и 
медных весов, так как я уплатил тебе эти деньги, первые и последние, 
согласно обязательственному закону (XII таблиц)» (П, 174).

В римском праве на протяжении его развития действовал принцип 
симметрии, согласно которому обязательства, возникшие из какой-либо 
сделки, не прекращались исполнением, для их прекращения требова
лось совершить сделку, противоположную первой. При этом форма 
обеих сделок бьша одинаковой. Так, в Дигестах говорится: «...каким 
способом мы вступаем в обязательства, соответственно обратным обра
зом мы освобождаемся...»(50,17,153)'.

Руководствуясь принципом симметрии, можно заключить, что 
описанная Гаем сделка бьша противоположна пехит (пех1 ИЬегабо). 
Возможно, что, вступая в обязательство посредством пехит, кре
дитор утверждал нечто похожее на «присуждаю тебя»^.

Мнения исследователей о том, какие правоотношения оформля
лись при помощи пехит, расходятся. Одни считают, что пехит яв
лялся договором займа^, по мнению других, из этого договора мог-

' Цит. по: Савельев В.А. Указ. соч. 
Указ. соч. -  С. 164.

 ̂См.: Савельев В.А. Указ. соч. -  С. 27.

С. 27; См. также; Муромцев С.

См.: Муромцев С. Указ. соч. -  С. 60; Зом Р. Указ. соч. -  С. 46; Сальков- 
ский К. Указ.соч. -  С. 342; Пухан И., Поленак-Акимовская М. Указ. соч. -  
С. 239.
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ли возникнуть обязательства любого вида . Третьи утверждают, что 
обязательственный договор пехит с течением времени подобно 
тапс1рабо, превратился в абстрактную форму сделки^. При этом 
сторонники разных позиций не оспаривают основные черты пехит, 
приведенные ниже.

Nеxит относился к числу формальных договоров. Только точно 
исполненный либральный обряд порождал обязательство. Возни
кающее в результате совершения пехит обязательство было одно
сторонним: кредитор наделялся исключительно правами, в то время 
как на стороне должника возникали только обязанности. Обязатель
ство, возникшее из пехшп, снабжалось исковой защитой, то есть 
кредитор при помощи иска мог потребовать принудительного ис
полнения обязательства.

Особенностью договора пехит в праве Древнего Рима являлся 
личный характер ответственности должника, наступавшей за неис
полнение обязательства. Это означает, что при невозможности ис
полнить обязательство самим должником или вместо него третьи
ми лицами взыскание обращалось на личность должника. Законы 
XII таблиц закрепляли право кредитора наложить на должника ко
лодки, держать его в заточении и даже продать за границу (1гап8 
Т1Ьепит) или причинить смерть (III, 3, 5, 6).

Спорным видится мнение тех ученых, которые полагают, что 
пехит как таковое (без возбуждение иска) давало кредитору право 
применять меры личной ответственности в отношении должника, 
что сама сделка пехшп имела исполнительную силу против долж
ника^. Если следовать буквальному толкованию текста Законов XII 
заблиц, кредитор накладывал на должника руку (тапиз 1п1есйо'') на 
«судоговорении», а значит, в эпоху Законов XII таблиц участие су
да для применения в отношении должника мер ответственности 
бьшо обязательным. Суд устанавливал факт неисполнения обяза
тельства должником (III, 2).

‘ См.: Капустин М. Указ. соч. -  С. 224-225; Савельев В.А. Указ. соч. -  
С. 28.

 ̂См.: Митюков К.А. Указ. соч. -  С. 227.
 ̂ См., например: Сапьковский К. Указ. соч. -  С. 343. Эта позиция кри

тикуется Миттейсом и Р. Зомом. См.: Зам Р. Указ. соч. -  С. 47.
'* Мализ 1П1есбо -  наложение руки, самовольная расправа кредитора. 

См.: Дыдынский Ф. Указ. соч. -  С. 279.
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Примечательно, что Законы XII таблиц (III, 1-7) подробно рег
ламентируют личную ответственность должника и процедуру ее 
применения, при этом в них отсутствует, пусть даже самое краткое, 
описание того, как совершался пехшп, и не упоминается, какого 
рода обязательства порождал этот договор. Такое содержание зако
на объясняется целями, которые преследовались законодателем при 
его издании.

Законы XII таблиц ознаменовали для Рима переход от обычного 
права к писаному, и это при том, что во многих других европей
ских странах право даже в Средние века «является еще в наивной, 
бессознательной форме обычного права»'. Уровень развития эко
номических отношений Древнего Рима уже требовал закрепления 
единых для всех правил поведения, особенно по наиболее спорным 
отношениям. Личная ответственность должника по договору пехит 
являлась основанием, в соответствии с которым многие представи
тели наименее обеспеченных слоев попадали в кабалу, из полно
правных граждан общества становились рабами. Такая ситуация 
неоднократно вызьшала протест народных масс .̂ Всегда находи
лись неплатежеспособные должники, которые выступали против 
жестокого обычая. Включение правил о личной ответственности 
должника из пехшп в Законы XII таблиц неслучайно. Эти нормы 
были призваны обеспечить общественный порядок, не допустить 
ослабления общественного уклада. До издания Законов XII таблиц 
возможность расправиться с нерадивым должником гарантирова
лась только обычаем.

Форма договора пехит не вызывала несогласий, подобно лич
ной ответственности должника. Для римлян, высоко чтивших свои 
традиции, повторение принятой испокон веков формы сделки было 
нормой. Достаточным объяснением применения определенного 
ритуала для совершения договора было то, что так повелось из
древле: если предки избрали именно эту форму, значит, у них были 
на то причины, так зачем же тогда ее менять^. В обществе отсутст-

' Зом Р. Указ. соч. -  С. 47.
 ̂См.: Савельев В.А. Указ. соч. -  С. 28.

’ Консервативное мышление, безоговорочное принятие всего, что со
вершалось предками, бьшо свойственно всем древним народностям. Об
щественный уклад не осознавался ими как нечто, привнесенное извне, 
установленное самими людьми. Социальные правила признавались неру
шимыми. Именно это давало человеку ощущение стабильной жизни и га-
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вовала объективная потребность перенести обычные правила о по
рядке совершения пехит в закон. Для того чтобы сделка соверша
лась определенным образом, достаточно бьшо сложившегося обы
чая. Поэтому правила о порядке совершения пехшп, как и 
тапс1рабо, отсутствуют в Законах XII таблиц. Тот факт, что Инсти
туции Гая и другие источники этого периода подробно говорят о 
тапс1рабо, свидетельствует о том, что данная форма была интерес
на римским юристам с исследовательской точки зрения, ведь 
тапс1рабо, изменяя значение, сохранялась в римском праве долгое 
время.

Nеxшп утратил свое значение как основание обязательственных 
отношений гораздо раньше, чем тапс1рабо. С принятием закона 
Петелия (1ех РоеЮПа ок. 326 г. до н.э.) личная ответственность 
должника за неисполнение обязательства бьша отменена', в связи с 
чем привлекательность данного способа установления обязательств 
во многом утрачивается. Лишенный механизма долгового рабства, 
пехит постепенно вообще выходит из употребления. На смену ему 
приходят иные, более простые формы договоров.

рантию защищенности от природы, силы которой во многом превосходи
ли человеческие. В любой момент природа могла разрущить жизнь людей, 
одним из способов не допустить этого было, по мнению древних людей, 
повторение обычаев предков.

' См.: Новицкий И.Б. Указ. соч. -  С. 122; Ефимов В.В. Лекции по рим
скому праву. -  СПб.: Типография Стасюлевича, 1883. -  С. 84; Савель
ев В.А. Указ. соч. -  С. 36-37; Пухан И., Поленак-Акимовская М. Указ. соч. -  
С. 240.
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3. Ш Л1КЕ СЕ88Ю

Одной из торжественных форм сделок древнего римского права 
являлась ш ]иге се$$ю. Данная форма заключалась в проведении 
мнимого виндикационного процесса. Она использовалась преиму
щественно для перенесения права собственности. Основу 1п ^и̂ е 
се8810 составлял один из способов осуществления гражданского 
судопроизводства в Риме: 1её18 асбо засгатеЩо 1п гет ’, который 
применялся, если истец и ответчик спорили о вещи.

Для совершения 1п Зите се8810 требовалось участие трех лиц: ли
ца, требующего вещь (У1пбех), которое выступало в процессе ист
цом; лица, уступающего (1п ]иге себепз), оно было ответчиком, и 
лица присуждающего^. Присуждающим выступало лицо, к компе
тенции которого относилось осуществление гражданского право
судия. На различных этапах развития римского общества эту функ
цию осуществляли разные лица: понтифы, магистраты, преторы^.

При ш Зите се8810 приобретатель вещи предъявлял иск к отчуж
дателю о возврате вещи, утверждая, что последний не является ее 
собственником. Отчуждатель вещи, ее действительный собствен
ник, признавал требования приобретателя или не возражал против 
них. Признание ответчика (соп&8810 1П Зите) имело особое значение 
в римском процессуальном праве. Судья не проверял, соответству
ет ли действительности факт, одобренный ответчиком. Признание

’ См.: Дождев Д.В. Указ. соч. -  С. 390.
 ̂Фрагменты Домиция Ульпиана XIX, 9, 10.
 ̂См.: Фрагменты Домиция Ульпиана, XIX, 9; Институции Гая, II, 24.
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приравнивалось к самому судебному решению. Ответчик сам про
износил себе приговор. Присуждающему ничего не оставалось, как 
удовлетворить требования истца и присудить ему вещь. Фиктив
ный спор о принадлежности вещи между отчуждателем и приобре
тателем завершался на первом этапе судебного разбирательства ш 
]иге’. Такое описание т  Зите се5510 дошло до нас в Институциях 
Гая^. Стороны прибегали к проведению фиктивного виндикацион
ного процесса, с целью оформить перенесение права собственности 
как на манципируемые, так и на неманципируемые вещи^.

В отличие от тапс1рабо, которая лишь с течением времени ста
ла абстрактной формой сделки, ш ^и е̂ сеззю являлась таковой из
начально. В 1п ]иге се5510 не видна саша, основание сделки. Сторо
ны могли прибегнуть к ней для оформления перехода права собст
венности как при заключении договора купли-продажи, так и если 
совершалось дарение или право собственности уступалось по иным 
основаниям^.

Уступка права собственности в форме 1п ]иге сез510, как и 
тапс1рабо, уже была известна Законам XII таблиц. Отрывок 5Ь 
VI таблицы предусматривал, что отчуждение вещи могло совер
шаться путем отказа от права собственности на нее при судогово
рении. Таким образом. Законы устанавливали два формальных спо
соба перенесения права собственности на вещи: 1п ]иге се8з1о и 
тапс1рабо.

Неясно, какая из этих форм появилась раньше. Традиционным 
является мнение, что 1п ^иге сезз1о вошла в оборот позднее

' Классический римский процесс разделялся на две части: производст
во 1п ]иге и 1п 1и(Ис10. На первом этапе разбирательства стороны, используя 
торжественные формулы, заявляли свои требования перед представителем 
государства, который назначал независимого судью (1ис1ех). На втором 
этапе разбирательства 1и<1ех разрешал дело по существу, при этом соблю
дение формальностей не требовалось. (См.: Зом Р. Институции. История и 
система римского гражданского права. Часть два: Система. Общая часть и 
вещное право. -  Сергиев Посад, Типография И.И. Иванова, 1916. -  С. 121 
и след.)

 ̂См.: Институции Гая 11, 24.
 ̂ См.: Фрагменты Домиция Ульпиана XIX, 9; Пухан К ,  Поленак- 

Акимовская М. Указ. соч. -  С. 153.
* См.: Покровский И.А. Указ. соч. -  С. 328.
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тапс1райо . Противоположную позицию отстаивает В. Пфафф, ар
гументируя ее тем, что «история древнего римского права пред
ставляет собой постепенный переход из сложного юридического 
формализма в простые и сокращенные формы, но не наоборот»^. 
Действительно, с развитием экономических отношений в Риме на
блюдается отказ от сложных торжественных форм в пользу более 
простых. Например, на смену таким торжественным формам заве
щаний, как ЩзГатепШт са1аб8 сотхШз и ЩзГатепШт 1п ргос1псШ, 
пришла более простая форма 1е51атеп1ит рег тапс1рабопет^. Об
ращение к суду для оформления перенесения права собственности 
на вещь было более стеснительным для сторон, нежели совершение 
либрального акта. Стороны могли совершить 1п ]иге се8510 только в 
те дни и в то время, когда совершалось судоговорение. При этом 
они ограничивались в выборе места совершения сделки: участники 
сделки должны были вместе явиться перед присуждающим. В то 
время как совершить тапс1райо они могли в любое удобное время 
в любом месте. Однако нельзя разрешить вопрос о том, какая из 
форм -  тапс1рабо или 1п ]иге се8810 -  появилась раньше, только 
оценивая их сложность.

Справедливо связывать происхождение 1п Зите се8810 с увеличе
нием влияния высшей судебной власти в римском обществе. В 
Древнем Риме разрешение гражданско-правовых споров осуществ
лялось без обращения к государству, путем самоуправства. Как 
отмечает С. Муромцев: «...государственный гражданский суд -  яв
ление позднейшее»"*. Существование 1п ]иге се881о до образования 
суда невозможно. 1п Зиге се8810 появляется только после того, как 
разбор гражданских споров перестает быть делом самих участни
ков сделки, а передается независимому лицу: судье, присуждаю
щему. Либральная форма сделок применялась и до создания суда, в 
период самоуправства. Поэтому справедливо полагать, что 1п ]иге 
се8810 вошла в оборот позднее, чем тапс1рабо.

1п ]иге се8810 имела и преимущество перед манципационной фор
мой переноса права собственности. Заключалось оно в том, что для 
совершения т  ]иге сеззю не требовалось свидетелей. Отсутствие сви-

См.: Покровский И.А. Указ. соч. -  С. 328; Муромцев С. Указ. соч. 
С. 54; Зом Р. Указ. соч. -  С. 50-51.

 ̂Пфафф В. Указ. соч. -  С. 34.
 ̂Подробнее о формах завещаний в Древнем Риме см. 2.1.

* См.: Там же. -  С. 64.
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детелей при совершении сделки стало особенно важным на этапе пе
рехода римского общества от общинного владения к индивидуально
му. В период коллективного владения имуществом свидетелями 
обычно выступали родственники, сородичи и соседи участников сдел
ки. Их свидетельствование не ограничивалось простым фиксировани
ем факта совершения сделки. Свидетели Древнего Рима занимали ак
тивную позицию, они утверждали, одобряли сделку. Если родствен
ники, община были заинтересованы в со?фанении имущества, они 
могли отказаться от свидетельствования тапс1райо. Поэтому в период 
становления индивидуального владения свидетели-родственники пре
вратились из помощников, пособников в «опасных соглядатаев»’. 
Распространение т  ]иге сеззю содействовало разложению общинного 
владения. На смену авторитета свидетеля, утверждающего сделку в 
либральной форме, пришел авторитет судебной власти, к которой об
ращались при т  ̂ иге сеззю.

При помощи ш ^и^е се8310 совершались и некоторые иные сдел
ки, отличные от сделок по перенесению права собственности. Так 
фиктивная виндикация применялась для отпущения раба на волю 
(тапит15810 у1пё1сЫ и эмансипации (етапсщайо), усыновления 
(ёабо 1п аёорбопет)^, установления сервитутов^ и ряда других сде
лок.

Недостатком 1п ]иге се8810, во многом определившим ее судьбу, 
стала сложность данной формы. Проведение судебного разбира
тельства, хотя и мнимого, исход которого был заранее известен, 
уже в классический период считалось громоздким и неудобным 
ритуалом'*. Поэтому 1п ]иге се8810 с развитием экономических от
ношений в обществе постепенно вытесняется из оборота более 
простыми способами оформления сделок.

См.: Муромцев С. Указ. соч. -  С. 138.
 ̂См.: Муромцев С. Указ. соч. -  С. 152-153, Покровский И.А. Указ. соч. -  

С. 329; Зом Р. Институции: Учебник истории и системы римского граж
данского права. -  С. Ъ2\ Дождев Д.В. Указ. соч. -  С. 390-391; Чернилов- 
ский З.М. Лекции по римскому частному праву. -  М.: Юридическая лите
ратура, 1991. -  С. 107.

* См.: Институции Гая II, 29, 30, 31.
'* См.: Институции Гая II, 25.
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4 .8Т1РЦЬАТ10

Вербальные договоры (уегЫз соп1гаЬ11иг), то есть такие договоры, 
заключение которых происходило в устной форме посредством про
изнесения торжественных слов, относились в римском праве к числу 
формальных. Такими договорами были клятвенное обещание юль- 
ноотпущенника патрону, даваемое им при освобождении ()ига1а оре- 
гашт ргот1851о)', торжественное обещание о выдаче приданого (бо- 
бз (Небо). Наиболее распространенным видом устных сделок в рим
ском праве была збрп1або.

Совершая збрикбо, кредитор (збри1а1ог) задавал вопрос долж
нику, обязуется ли последний совершить определенное исполнение 
в его пользу. Должник (ргот1330г) в свою очередь утвердител>но 
отвечал. Последовательно произнесенные вопрос кредитора и ответ 
должника порождали между ними одностороннее обязательство; на 
стороне должника возникала обязанность исполнить обещанное, а 
кредитор получал право требовать от должника исполнения. В слу
чае неисполнения должником обещанного кредитор был вправе 
предъявить ему иск.

В литературе по-разному объясняют происхождение слова 
збри1або. Павел по этому поводу писал следующее: «...они (стипуля- 
ции. -  КТ. )  названы так потому, что благодаря им прочность обяза
тельств становится неразрывной, ибо древние называли прочное зб- 
ри1шп» .̂ Согласно другому мнению, збри1а110 происходит от слова

‘ См.: Институции Гая 3,96. 
 ̂Сентенции Павла V, VII, 1.
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5Йр8, так называлась штампованная монета, заменившая кусок меди 
при тапс1ра1ю и пехит’. Иногда зйрикйо понимается как происходя
щая от слова 5Йрп1а -  стебель, палка (&51иса, ушсНс1а)̂ .

Не менее спорным является вопрос о том, откуда произошел 
обьшай оформлять заключение договора посредством торжественно
го вопроса и ответа. Следует отметить две наиболее распространен
ные версии о происхождении 5Йри1айо. Одни исследователи утвер
ждают, что зйрикйо имеет сакральное происхождение. В глубокой 
древности среди римлян было распространен обычай подтверждать 
свое обещание торжественной клятвой (зропз^о), произносимой пе
ред алтарем, призывая богов в свидетели^. Торжественная клятва 
зропзю не имела юридического значения, а носила лишь сакральный 
характер. Постепенно с падением сакрального авторитета обычай 
подтверждать свои обещания торжественно произносимыми слова
ми укрепился в светском праве и получил юридическую защиту'*.

По мнению других ученых, $йри1айо произошла от либральной 
формы; ритуал отвешивания меди, как и необходимость привлекать 
свидетелей, с течением времени вышли из употребления, а словес
ный элемент формы, напротив, усилился. По мнению сторонников 
этой точки зрения, 5Йри1айо происходит от пипсирайо, торжественно 
произносимых условий договора при пехит и тапс1райо^. Сомни
тельной данная позиция видится, прежде всего, потому, что в ней не 
учитывается, что либральные формы и Ж1ри1айо некоторое время 
существовали вместе*.

Для действительности зйри1айо в доклассический период требова
лось соблюдение некоторых условий. §йри1айо являлась договором 
между присутствуюпщми, и для ее совершения участники должны

См.: Ефимов В.В. Лекции по римскому праву. -  СПб.: Типография 
Стасюлевича, 1883. -  С. 86; Капустин М. Указ соч. -  С. 229.

 ̂ См.: Покровский И.А. Указ. соч. -  С. 393; Римское частное право; 
Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С.Перетерского. -  М.: Юриспру
денция, 2001. -  С. 297.

 ̂ См.: Ефимов В.В. Лекции по римскому праву. -  СПб.: Типография 
Стасюлевича, 1883. -  С. 86; Капустин М. Указ соч. -  С. 81.

См.: Сальковский К. Указ. соч. -  С. 344; Ефимов В.В. Лекции по рим
скому праву. -  СПб.: Типография Стасюлевича, 1883. -  С. 86; Капус
тин М. Указ соч. -  С. 86.

 ̂ См.: Пухан И., Поленак-Акимовская М. Указ. соч. -  С. 241; Капустин 
М. Указ. соч. -  С. 71.

 ̂См.: Покровский И.А. Указ. соч. -  С. 394.

31



были находиться в одном месте. Подвластное лицо, например раб или 
сьш', могли участвовать в 5Йри1або вместо своего покровителя, при 
этом права или обязанности возникали у последнего. В других случа
ях, невозможно было, совершая 5бри1або, возложить обязанность на 
лицо, в ней не участвующее. По действовавшему правилу каждому 
следовало «обещать только за себя» .̂

Существовали жесткие требования относительно слов, произноси
мых кредитором и должником. Вопрос кредитора (т1еп-о§айо) и ответ 
должника (зропзю) должны были совпадать по содержанию. На во
прос: «Обязуещься (зропбез)?» -  следовало отвечать: «Обязуюсь 
(зропбео)», «Дашь (с1аЫз)? -  Дам (баЬо)», «Обещаешь (ргот!Шз)? -  
Обещаю (ргот1йо)», «Ручаешься своей честью (йбе! 1уае еп1)? -  Руча
юсь своей честью (йбе! теае еп1)» .̂ В ответе должника должен был 
использоваться тот же смысловой глагол, который употребил креди
тор, задавая вопрос. Если отвечающий использовал несоответствую
щий глагол, то обязательство не возникало. 8йри1а110 была доступна 
только римским гражданам и соверщалась на латинском языке.

Так как стороны в зйрикйо произносили устные формулы, немые 
не допускались для ее совершения. Глухие также не могли участво
вать в зйрц1айо, как неспособные слышать произносимого другими'*.

Действительной зйри1айо была только в том случае, если между 
вопросом кредитора и ответом должника не было перерьгеа. Ответ 
должен был даваться должником без промедления. В противном 
случае зйри1айо не имела сильЛ

8йри1а110 носила абстрактный характер. Как пишет З.М. Черни- 
ловский, «с произнесением «слов» никто не мог доискиваться до

Институции Гая III, 110; О. 45.1.39 См.: Дигесты Юстиниана / Пер. с 
лат.; Отв. ред. Л.Л. Кофанов -  М.: Статут, 2005. -  Т. VII.! -  С. 55.

 ̂О. 45.1.83; см. также Институции Гая III, ЮЗ.
 ̂ Сентенции Павла II, III, 1; Институции Гая 111, 92. Существует мне

ние, в соответствии с которым на ранних этапах применения 5Йри1айо во
прос и ответ не только должны были совпадать между собой по содержа
нию, но отвечающий обязан был воспроизвести в своем ответе вопрос 
полностью, как например, обещаещь дать мне сто (Зропбео т1Ы сепШт 
баге)? обещаю дать тебе сто (Сроп<1ео ЙЫ сепШт баге?). См.: Ефимов В.В. 
Лекции по римскому праву. -  СПб.: Типография Стасюлевича, 1883. -  
С. 87; Муромцев В. Указ соч. -  С. 200.

* Институции Гяя, III, 105; 0.45.1.1.
* См.: Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, 

И.С. Перетерского. -  М.: Юриспруденция, 2001. -  С. 299.
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основания обязательства, до тех личных или хозяйственных целей, 
которые при этом преследовались»’. Содержание возникшего из 
8!1ри1а11о обязательства определялось тем, что должник обещал 
кредитору. Неважно было, чего стороны в действительности стре
мились достичь. После совершения 5бри1а11о намерения участников 
при ее совершении не имели значения, приоритет отдавался тому, 
что было выражено торжественными словами. Если кредитор заяв
лял иск из 8(1ри1або, судья не выяснял истинные намерения участ
ников сделки. Единственное, что требовалось установить для выне
сения решения: каково было обещание должника. Если заявленный 
иск соответствовал обещанному, он подлежал удовлетворению.

Обязательство, возникшее из 8Йри1айо, оставалось действитель
ным даже в том случае, если кредитор не совершал исполнения, в 
надежде на которое должник давал свое обещание. Так, если долж
ник обещал вернуть определенную сумму, рассчитьтая получить от 
кредитора деньги взаймы, но не получал их, он все равно считался 
обязанным по иску из 8Йри1айо̂ . Возражения о безденежности займа 
со стороны должника в ходе рассмотрения иска из 8бри1айо не при
нимались: саиза не имела для 811ри1або никакого значения. Должник 
после предъявления иска должен бьш уплатить деньги недобросове
стному кредитору и лишь после этого мог истребовать их обратно, 
как неосновательно полученные^.

8бри1а(1о являлась одной из самьпс простьк форм сделок, из
вестных древнему римскому праву. По словам С. Муромцева, она 
«...бьша легче, отвлеченнее и тях^ее, нежели форма более древ
них актов: манципации и цессии»^. Незначительные формальности 
5ири1або вместе с абстрактным характером обязательства позволя
ли использовать ее для оформления отношений из самьпс разных 
договоров (займа, дарения, подряда, ссуды). Все это способствова
ло тому, что 8бри1або широко распространилась в гражданском 
обороте Рима: она стала представлять «внешнюю юридическую 
оболочку для всякого рода соглашений»*.

См.: Черниловский З.М. Указ. соч. -  С. 164. 
 ̂См.; Институции Г?а IV, 116.

’ См.: Покровский А.И. Указ. соч. -  С. 398.
 ̂Муромцев С. Указ. соч. -  С. 201.

Ефимов В.В. Догма римского права. -  СПб.: Книжный магазин 
А.Ф. Цинзерлинга, бывший Мель, 1901. -  С. 482.
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811ри1а 1̂0 существовала не только в простой форме, когда ее 
участниками становились два субъекта: кредитор и должник. 
Большое значение в римском праве имели сложные формы 
8бри1або, которые использовались, например, для установления 
корреальных (солидарных) обязательств как на активной, так и на 
пассивной стороне.

Установить обязательство с несколькими самостоятельными кре
диторами при помощи 5Йри1айо можно было следующим образом. 
Каждый кредитор поочередно задавал вопрос должнику. Первый 
кредитор, например, спрашивал: “СепШт т^Ы баге зропбез? (обеща
ешь ли дать мне сто?). После чего второй кредитор задавал свой во
прос: «Еозбет сепШт тШ1 баге зропбез?» (обещаешь ли дать мне те 
же сто?). Должник отвечал одновременно обоим: «ПпНтёие уезШт! 
баге зропбео» (обещаю дать каждому из вас)'. После чего возникало 
обязательство, требовать исполнения которого или простить его бьш 
вправе каждый из кредиторов. При этом исполнение обязательства 
одному кредитору прекращало его и в отношении другого^.

Чтобы установить пассивное корреальное обязательство, креди
тор задавал вопрос нескольким предполагаемым должникам^, после 
чего те поочередно отвечали. При этом несколько должников ста
новились обязанными перед кредитором за исполнение единого 
обязательства, кредитор был вправе требовать удовлетворения от 
любого должника в полном объеме по своему усмотрению, что да
вало ему больше шансов на получение исполнения. Если один из 
должников исполнял обязательство, то оно прекращалось и по от
ношению к остальным должникам.

Посредством сложной формы збрикбо также оформлялись обя
зательства с участием дополнительного, добавочного кредитора 
(аб51ри1а11о) или должника (абргот13310). Структура абзбрп1або и 
абргот13310 отличалась от корреальной збрикбо. Например, при

См.: Покровский И.А. Указ. соч. -  С. 400; Римское частное право: 
Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. -  М.: Юриспру
денция, 2001. -  С. 303.

 ̂См.: О. 45.2.2.
 ̂ «МаеУ1, ^иш^ие аигеоз баге зропбез? 8е1, еозбет ^и^п^ие аигеоз баге 

зропбез?», -  что означает: «Мэвий, обещаешь дать пять золотых?. Сей, обе
щаешь ли дать эти же пять золотых?». См.: Покровский И.А. Указ. соч. -  
С. 400; Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, 
И.С. Перетерского. -  М.: Юриспруденция, 2001. -  С. 303.
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ас1811ри1а11о вопрос сначала задавал основной кредитор, и только 
после ответа должника обязанную сторону вновь спрашивал до
полнительный кредитор. При абргот1581о кредитор задавал вопрос 
основному должнику, а получив от него утвердительный ответ, об
ращался к дополнительному должнику.

Существенное отличие аб8Йри1або и ас1ргот1881о от корреальных 
обязательств заключается в неодинаковом положении основных и 
дополнительных участников обязательств (должников или кредито
ров). При абзбрикбо добавочный кредитор участвовал в обязатель
стве в интересах основного, а потому обязан был передать все полу
ченное от должника основному кредитору или, если тот умирал к 
моменту исполнения обязательства, его наследникам'. А(18бри1абог 
мог исполнять полномочия процессуального представителя основно
го кредитора, что бьшо особенно важно, так как в легисакционном 
процессе представительство не допускалось^. Если основной креди
тор предвидел, что ему лично не удастся получить исполнение от 
должника или самому потребовать судебной защиты своих интере
сов, то он привлекал к участию в обязательстве аёзйрикЮг’а, кото
рый совершал эти действия вместо него.

Кроме этого, важное значение аб8бри1або состояло в том, что 
при ее совершении можно было потребовать исполнения и после 
смерти основного кредитора. Так как 811ри1або имела действие ис
ключительно между участвующими в ней сторонами, наследники 
кредитора не были вправе требовать исполнения обязательства по
сле его смерти. Такое право имел абзбрикЩг. При этом все полу
ченное от должника он бьш обязан передать наследникам основно
го кредитора^.

Посредством абргот1881о в обязательство привлекался дополни
тельный должник, который фактически играл роль поручителя по 
обязательству основного должника'*. После упразднения личной

' Институции Гая 111, 110, 111.
 ̂См.; Покровский И.А. Указ. соч. -  С. 401.

’ Институции Гая 111, 117. В праве Юстиниана айзйрикйо утрачивает 
значение для оформления сделок, исполнение по которым могло быть по
требовано после смерти кредитора, так как Юстиниан признал 5(!ри1а110 
ро51 тог4ет действительной сделкой для наследников кредитора. См.: 
Митюков К.А. Указ. соч. -  С. 204.

* Институции Гая 111, 115. Гай описывает три вида ас1ргот15з!о (хроп- 
510, Гк1е1ргот15510, 6601115510). При этом правовое положение дополнитель-
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ответственности должника из пехит поручительство стало основ
ной формой обеспечения обязательства в римском праве. Обяза
тельство дополнительного должника в абргоп118510 носило акцес
сорный характер по отношению к обязательству основного долж
ника и не могло превышать его по размеру. Г ай писал, что поручи
тели «не могут обязываться так, чтобы быть должными более, не
жели должен тот, за кого они обязываются»'.

Дополнительный должник, совершавший исполнение за основ
ного, получал права регрессного требования к основному должнику 
о возврате уплаченного^. Это способствовало распространению 
поручительства как формы обеспечения обязательства.

Следует отметить, что поручительство в римском праве не но
сило субсидиарного характера. Ответственность поручителя не 
считалась добавочной, дополнительной. Напротив, кредитор, не 
получивший в срок исполнение, был вправе по своему усмотрению 
выбрать лицо, к которому следовало предъявить иск: главного 
должника или поручителя.

Формы сделок, известные римскому праву, изменялись в соот
ветствии с требованиями гражданского оборота. Подтверждением 
тому является эволюция либральной формы. Не стала исключением 
и 5бри1або. Развитие социально-экономических отношений, все 
большее вовлечение в коммерческую деятельность наряду с рим
скими гражданами иных слоев общества требовало максимальной 
гибкости и свободы формы сделок. Поэтому даже незначительные 
формальности, необходимые для совершения действительной 
5брц1або (произнесение установленных формул, обязательное при
сутствие сторон и Т .Д .) , постепенно сделались неудобными, стесни
тельными для гражданского оборота. Это привело к упрощению 
условий совершения 8бри1або.

Так, в Институциях Гая уже допускается совершение 811ри1або 
как на латинском, так и на греческом языке, говорится, что ее уча
стниками могли быгь не только римляне, но и перегриньЛ В Диге- 
стах Юстиниана приводится отрывок, согласно которому допуска-

ных должников разных видов ас1ргоп115510 было неодинаковым. Подробнее 
об этом см.: Институции Гая III, 118-124.

' Институции Гая III, 126.
 ̂ В соответствии с законом Пубилия кропзог был даже вправе требо

вать возмещения в двойном размере. См.: Институции Гая III, 127.
См.: Институции ГяяШ,  93.
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лось произнесение торжественных слов при 511ри1а110 и на других 
языках; пунийском, ассирийском и других. При этом 8(!ри]а(10 счи
талась действительной, если стороны понимали язьпс совершения 
8Йри1айо непосредственно либо через переводчика'.

Кроме того, не требовалось больше обязательного использова
ния должником в ответе того же глагола, который кредитор упот
реблял, задавая вопрос^. Так, на вопрос кредитора: «Дашь ли? (<1а- 
Ыз?)» -  должник мог ответить: «Почему бы и нет? цшб п1?». При 
этом обязательство считалось возникшим^.

Ослабли требования и в отношении непрерьшности совершения 
з!1ри1або. Наличие перерьша между вопросом кредитора и ответом 
должника комментируется в нескольких отрывках Дигест Юсти
ниана. В первом титуле сорок пятой книги говорится, что если 
умирающий задаст вопрос и тут же умрет, а ответ получит его за
меститель, то обязательство возникает: «Ведь (между вопросом и 
ответом) не бьшо промежутка времени, препятствующего возник
новению обязательства»^. В другом отрывке указывается, что «акт 
сделки между стипулирующим и обещающим должен быть непре
рывным (хотя какой-то промежуток времени может и присутство
вать)... если кредитор после вопроса усльппит от должника что-то 
постороннее, то (стипуляция) не имеет силы, даже если (должник) 
в тот же день даст свое обещание»^. Не считался связавщим себя 
обязательством тот, кто отвечал на следующий день^.

Из приведенного можно сделать вывод, что классическое и пост
классическое римское право отходит от первоначального положе
ния, запрещавшего какой-либо перерьш между вопросом и ответом 
в збрикбо. С течением времени сделалось возможным нарушать 
непрерывность стипуляционного акта. Однако перерыв не должен

' См.; 0.45.1.1.6.
 ̂ Требование о соотношении между вопросом и ответом при збри1або 

было окончательно отменено императором Львом в 469 г. н.э. Он разре
шил договаривающимся сторонам употреблять слова по собственному 
выбору, лишь бы их смысл одинаково понимался должником и кредито
ром. См.: Капустин М. Указ. соч. -  С. 228; Ефимов В.В. Лекции по рим
скому праву. -  СПб.: Типография Стасюлевича, 1883. -  С.87.

 ̂См.: О. 45.1.1.2.
“ См.: О. 45.1.1.1.
’ См.: О. 45.1.137.
*С м .:0 . 45.2.12.
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был быть чрезмерно долгим: должнику следовало дать ответ не 
позднее, чем в тот же день. Обязательства из 5Йри1або не возника
ло, если должник в ответ на вопрос 5Йри1а!ог'а обращался к нему с 
иными делами. В этом случае вопрос 811ри1а1ог'а утрачивал юриди
ческое значение. Чтобы заключить действительную 5бри1або, ее 
участники должны были повторить церемонию: кредитор -  вновь 
задать вопрос, а должник -  ответить на него, не отвлекаясь на по
сторонние дела.

Свобода выбора слов и язьпса при заключении 5бри1або, как и 
допустимость некоторого перерьгеа между вопросом и ответом, 
безусловно, способствовали еще больщему распространению сти- 
пуляционной формы в гражданском обороте Рима. Однако это од
новременно несколько размьшало границу между формальным во
леизъявлением, порождающим обязательство, и не имеющим юри
дического значения обещанием. Возможно, поэтому ослабляется 
абстрактный характер збрикбо.

Формально $бри1або оставалась абстрактной сделкой, однако 
должнику было дано право в ответ на иск кредитора заявлять воз
ражение о злом умысле (ехсербо боИ)'. Такое возражение должника 
перераспределяло бремя доказывания (опиз ргобапб!) между ними. 
Должник освобождался от доказывания фактов, на которые он ссы
лался в своем возражении, доказать исполнение каузы должен был 
кредитор. Например, если должник возражал против иска об уплате 
долга, ссылаясь на безденежность займа, кредитору для удовлетво
рения иска нужно было доказать, что он дал деньги должнику, ко
торые требует от него по збрикбо и т.д .̂

При соверщении збрикбо не создавалось материальных доказа
тельств ее содержания: для возникновения обязательства достаточ
но было обменяться устным вопросом и ответом. Присутствие сви
детелей (как при тапс1рабо) или участие представителя государст
ва (как по 1п]иге сезз1о) не требовалось, что значительно усложняло 
процесс доказьюания содержания з11ри1або. Для облегчения его в 
гражданском обороте Рима сложилась традиция составлять в под
тверждение збрикбо письменный документ, называемый саибо, в

' Институции Гая IV, 116; 0 . 45.1.36.
Впоследствии стало также возможным предъявление иска должником 

об оспаривании письменного документа (саибо), выданного в подтвер
ждении збри1або. См.: Покровский И.А. Указ. соч. -  С. 398-399. Подробнее 
о саибо смотри ниже.
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котором закреплялось содержание заключаемой сделки. Со време
нем саи11о получили в Риме настолько широкое распространение, 
что совершение самой 5г1ри1а110 отошло на второй план. Павел пи
шет: «Если в документе было записано, что некто (нечто) обещает, 
то это имеет такую же силу, как если бы был дан ответ на предше
ствующий вопрос»'. То есть при наличии саийо предполагалось, 
что до составления документа стороны совершили $йри]айо. Чтобы 
подтвердить обязательство из 811ри1айо в суде, достаточно бьшо 
представить саийо. На деле же это привело к тому, что стороны 
стали составлять документ, не совершая устной 8Йри1айо или даже 
не встречаясь друг с другом. Так, 5Йри1айо получила применение 
между отсутствующими. Присутствие обеих сторон при заключе
нии договора оставалось формальным условием действительности 
стипуляционного обязательства. Об этом свидетельствует то, что 
каждый участник мог оспорить 5Йри1айо, доказав, что в день со
ставления документа (саЩ1о) стороны не находились в одном горо- 
де .̂ Однако, если ни одна из сторон не оспщзивала действитель
ность 8Йри1айо по этому основанию, 8Йрп1айо, пусть и заключенная 
между отсутствующими, оставалась действительной.

Нередко кредиторы, получившие от должника саийо, но так и не 
передавшие деньги в долг, злоупотребляли своим правом и предъ
являли иск о возврате должником «долга», ссьшаясь в подтвержде
ние своих требований на письменный документ. Со временем 
должник получил право не только заявлять возражение о злом 
умысле (ехсерйо боИ), но и получил возможность сам предъявлять 
иск в суд о признании недействительным выданного им письмен
ного документа. Срок, в течение которого такой иск мог быть 
предъявлен, был ограничен (два года при Юстиниане). По истече
нии этого срока запрещалось предъявление иска о признании саийо 
недействительным. Не допускалось и обращение должника к ехсер
йо бой. По прошествии установленного срока должник утрачивал 
всякую возможность получить защиту от требования кредитора по 
безденежному займу. Считалось, что, не оспорив документ в срок, 
должник признавал его подлинность. На основании этого некото
рые ученые пришли к выводу, что по истечении срока оспаривания

Сентенции Павла V, VII, 2. См. также О. 45.1.134.2.
 ̂ См.: Покровский И.А. Указ. соч. -  С. 397; Римское частное право: 

Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. -  М.: Юриспру
денция, 2001. -  С.303.
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саийо устное обязательство из 5бри1а(1о превращалось в письмен
ное, литтеральное'. Такое мнение представляется не вполне обос
нованным.

Во-первых, Дигесты Юстиниана по-прежнему сохраняли прави
ло, согласно которому «стипуляция может совершаться не иначе 
как в том случае, когда говорят оба»^. А глухие и немые по- 
прежнему не допускались к ее совершению, хотя они вполне могли 
составить письменный документ. Во-вторых, нелогична сама 
мысль о возможном преобразовании устного обязательства в пись
менное без совершения сторонами каких-либо действий. Истечение 
срока не могло изменять характера обязательства. СаШ^о, сущест
вовавшее с момента возникновения обязательства и подтверждав
шее факт совершения стипуляционной сделки, и по истечении сро
ка для его оспаривания имело лишь доказательственное значение, 
которое, однако, становилось неоспоримым. И наконец, в-третьих, 
стороны всегда могли совершить 8Йри1або, вообще не составляя 
письменное подтверждение о ее совершении, при этом обязатель
ство все равно возникало. На всех этапах развития римского права 
саибо лишь подтверждало обязательство из 5брп1або, но никогда не 
порождало его.

В современном праве $бри1або не существует. Но несмотря на 
это она сыграла большую роль в формировании некоторых инсти
тутов современного права. Такие характеристики збрикбо, как 
строгая формальность и абстрактность порождаемого обязательст
ва, явились «предтечей будущего вексельного права»^. Поэтому 
некоторые ученые называли 8бри1або устным векселем'*.

' См.: Пухан И., Полеиак-Акимовская М. Указ. соч. -  С. 255.
^См.: О. 45.1.1,45.1.70.
’ См.; Иоффе О.С., Мусин В.А. Основы римского гражданского права. -  

Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. - С. 117.
 ̂ См.: По1д)овский И.А. Указ. соч. -  С. 396; См. также: Ефимов В.В. 

Догма римского права. -  СПб.; Книжный магазин А.Ф. Цинзерлинга, 
бывший Мелье, 1901. -  С. 483.
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5. СОМКАСТГ8 ЫТТЕКАЬ18

Одним из видов формальных договоров в римском праве явля
лись литтеральные контракты (соШгасШз ИПепа118). Они появились 
позже других рассмотренных форм (около II века до н.э.). Более 
позднее появление литтеральной формы объясняется тем, что для 
ее распространения в обществе необходим достаточно высокий 
уровень грамотности населения*. Устная форма в силу мировос
приятия древних людей казалась им понятнее и убедительнее, не
жели письменное выражение воли. По словам Р. Иеринга, 
«...письмо есть нечто абстрактное и искусственное, и потому 
письменная форма несвойственна первобытному состоянию наро
дов. Проще и естественнее всего есть речь ... заключение сделок на 
словах считается там (в древнем праве. -  К. Т.) юридической необ
ходимостью»^.

Письменная форма договоров, известная римскому праву, суще
ственно отличается от современного понимания письменной фор
мы. Литтеральные контракты Рима не были письменным докумен
том, закрепляющим условия соглащения и скрепленным подпися
ми сторон. СоШгасЩз ИПегаИз представлял собой совокупность за
писей в домовых книгах должника и кредитора.

Достоверно установить систему ведения домовых книг сложно, 
так как лишь немногие источники, дошедшие до нас, говорят о

‘ См.: Пфафф В. Указ. соч. -  С. 60. Указывая период происхождения 
литгеральных контрактов, автор, вероятно, использует систему летоисчис
ления от основания Рима.

 ̂Цит. по: Пфафф В. Указ. соч. -  С. 59.
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литтеральных обязательствах. Лиггеральный контракт известен 
нам почти исключительно по Институциям Гая’. К. Сальковский в 
отношении литтеральных контрактов писал: «...как относительно 
порядка ведения этих книг, так и способа записей царит полная 
неизвестность»^.

Ведение домовых книг в Риме обеспечивало учет совершаемых 
хозяйственных операций и контроль над расходованием денежных 
средств. Истоки происхождения этого обычая неясны. Большинст
во авторов просто констатируют наличие такой традиции в рим
ском обществе^. Другие же говорят, что ведение приходно- 
расходных книг пришло в Рим из Греции'*. Круг коммерческих от
ношений между населением Италии и греческими колониями все 
более расширялся, а потому греческое торговое право, находив
шееся в то время на более высокой ступени развития, чем римское, 
«не могло не привиться к коммерческой жизни ... Италии»^. 
И.А.Покровский полагал, что записи в приходно-расходных книгах 
первоначально имели значение особой формы договоров лишь в 
отношениях между банкирами-профессионалами (агеетагП), и 
только позже эта форма стала доступной для обычных римлян^.

Противоречивые мнения высказываются о том, являлось веде
ние домовых книг добровольным или обязательным для римлян’. 
Некоторые исследователи даже утверждают, что за ненадлежащее

' См.: Пухан И., Поленак-Акимовская М. Указ. соч. -  С. 254; Институ
ции Ггя III, 28.

’ Сальковский К. Указ. соч. -  С. 355.
 ̂ См.: Ефимов В.В. Догма римского права. -  СПб.: Книжный магазин

A. Ф. Цинзерлинга, бывший Мелье, 1901. -  С. 483-484; Ефимов В.В. Лек
ции по римскому праву. -  СПб.: Типография Стасюлевича 1883. -  С. 88 и 
след.; Капустин М. Указ. соч. -  С. 234 и след.; Сальковский К. Указ. соч. -  
С.534 и след..; Дождев Д.В. Указ. соч. -  С. 494 и след.; Пухан И., Поленак- 
Акимовская М  Указ. соч. -  С. 254.

* См.: Муромцев С. Указ. соч. -  С. 211; Пфафф В.В. Указ. соч. -  С. 60; 
Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетер- 
ского. -  М.: Юриспруденция, 2001. -  С. 310.

’ См.: Пфафф В. Указ. соч. -  С. 60.
* См.: Покровский И.А. Указ. соч. -  С. 405.
’ К числу обязанностей относят ведение домовых книг Д. Азаревич и

B. Пфафф. См.: Азаревич Д. Система римского права: Университетский 
курс. -  Варшава: Типография Марии Земкевич, 1888. -  Т. 11, ч. 1. -  С. 135; 
Пфафф В. Указ. соч. -  С. 61.
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исполнение обязанности вести книжный учет полагалось цензор
ское взыскание’. Институции Гая, достаточно подробно описьшая 
литтеральные контракты, не признают ведение домовых книг обя
занностью римских граждан и не упоминают о наказании за ненад
лежащее ведение их. Поэтому, думается, нет достаточных основа
ний говорить о том, что составление домовых книг было обяза
тельным в Риме.

Известны два вида книг: абуегзапа, журнал и собех или (аЬи1ае 
ассерб е1 ехрепз!, приходно-расходная книга^. Сначала все совер
шаемые операции «для памяти» заносились в журналы (абуегзапаГ. 
Пометки в журналах абуегзапа предназначались для личного пользо
вания домохозяина, иных лиц, ведавших финансами и хозяйством 
семьи, и не имели юридического значения"*. Целью ведения абуегза- 
па было закрепить все операции, совершаемые в хозяйстве семьи, и 
показать их хронологическую последовательность.

Некоторые, наиболее важные записи переписывались из адуегза- 
па в приходно-расходные книги, которые состояли из двух частей. 
В одну часть заносилось все полученное в ходе хозяйственной дея
тельности (приход, ехреп81), в другой части (расход, ассер11) отра
жались расходные операции. Так, например, если А получил от Б 
100 сестерций, то в книгу А заносилась запись в графу «приход»: 
получено 100. Там же указывались дата платежа и от кого платеж 
бьш получен. В книге Б операция отражалась в расходной части: 
дано 100, дата и получатель денег.

Однако не все пометки, вносимые в собех ассерб е1 ехрепз!, по
рождали обязательство. Литгеральное обязательство возникало 
только при совершении двух видов записей: б-апзспрбо а ге 1п ре- 
зопат и 1гап5Сг1рбо а регзопат 1п регзопат.

См.: Азаревич Д. Система римского права: Университетский курс. -  
Варшава; Типография Марии Земкевич, 1888. -  Т. II, ч. 1. -  С. 135.

 ̂ Некоторые авторы называют сос1ех ассерб е1 ехрепз! кассовыми кни
гами. См., например: Ефимов В.В. Догма римского права. -  СПб.; Книж
ный магазин А.Ф. Цинзерлинга, бывший Мелье, 1901. -  С. 483.

’ В литературе а<1уег5аг1о именуют иногда экономическими записными 
книгами. См.: Сальковский К. Указ. соч. -  С. 355.

* Высказывалось даже мнение, что по истечении каждого месяца абуег- 
5аг1а уничтожались. См.: Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. 
Новицкого, И.С. Перетерского. -  М.: Юриспруденция, 2001. -  С. 310.
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в  переводе с латинского 1гап8спр11о а ге 1п резопат означает 
«переписывание от вещи к лицу»'. По словам Гая, «запись от вещи 
к лицу имеет место тогда, когда то, что ты мне должен по купле, 
найму или товариществу, я запишу за тобою как сумму, следуемую 
мне»^. Если, подводя итог хозяйственной деятельности за опреде
ленный период, домохозяин устанавливал, что его с другим лицом 
связьшает комплекс правовых отношений (например, заключены 
несколько договоров), он мог цепочку записей, отражающую 
прежние правовые отношения, заменить одной, итоговой, которая 
закрепляла остаток в чью-либо пользу. Такую же операцию проде- 
льтал контрагент. Если результатом деятельности обоих станови
лись суммы, одинаковые по величине, но противоположные по на
правленности (например, А отражал долг Б в размере 300 сестер
ций, а Б вписьшал кредит А на ту же сумму), то совокупность ито
говых записей служила основой для литтерального обязательства. 
Литтеральный контракт возникал на основе иных правоотношений, 
однако формально он бьш оторван от них. Обязательство, выте
кающее из литтерального контракта, носило абстрактный характер. 
Оспаривая литтеральный контракт, запрещалось приводить возра
жения по отдельным предшествующим ему обязательствам.

Тгапзспрбо а регзопат ш регзопат представляло собой перепи
сывание обязательства с одного лица на другое. Как пишет Гай, 
1гап5Спрбо а регзопат т  регзопат имело место в том случае, когда 
«то, что мне следует с Тиция, я занесу как сумму, тебе уплаченную, 
то есть если долг с Тиция переводится на тебя»^. Если возникала 
необходимость заменить сторону в обязательстве (перевести долг с 
одного лица на другое или заменить кредитора), стороны после 
достижения соответствующего соглашения вносили ряд записей в 
приходно-расходные книги. Сторона, выбывающая из обязательст
ва, делала пометку о его прекращении. Субъект, вступающий в 
обязательство, напротив, вносил в книгу запись, устанавливающую 
обязательство. Остающийся участник обязательства исключал из 
своей книги запись о долге (или кредите) выбывающей стороны и 
вносил запись о новом должнике (или кредиторе). Возникшее та-

' Дождев Д.В. называет этот вид обязательств «от дела к .лицу». См.: 
ДождевД.В. Указ. соч. -  С. 494.

 ̂Институции Гая III, 128.
’ Институции Гая III, 130.
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КИМ образом обязательство также считалось литтеральным и носи
ло абстрактный характер.

Обязательство из литтерального контракта не было вновь воз
никшим, оно заменяло собой обязательства, существовавшие на 
другом основании (например, из договора найма, купли) или в от
ношении другого лица. При помощи й-апзспрбо происходила нова
ция прежнего обязательства в абстрактное литтеральное. При этом 
только те записи, которые вносились в приходно-расходные книги 
по взаимному соглашению сторон, порождали обязательство. Сви
детельством согласия сторон установить литтеральное обязатель
ство был факт внесения записи как в книгу кредитора, так и в книгу 
должника. Пометка в книге только одной из сторон не бьша доста
точной для возникновения литтерального обязательства.

Посредством литтерального контракта можно было установить 
обязательство между отсутствующими, что являлось существен
ным преимуществом этой формы перед устной. Во время появле
ния литгеральных контрактов правила совершения 5бри1або были 
достаточно строгими. Саибо еще не вошло в употребление, а зна
чит совершить збри1або между отсутствующими, пусть и в обход 
закона, бьшо нельзя'. Гай пишет: «... внести долг в счетную книгу 
на имя отсутствующего должника можно, хотя и нельзя заключить 
словесного обязательства с отсутствующим»^. С появлением литте- 
ральных контрактов стороны, намеренные заключить договор, уже 
могли не съезжаться в одном месте. Достаточно было договориться 
о сути обязательства и отразить его в приходно-расходньк книгах. 
Возможность заключения формального договора, дававшего право 
исковой защиты, между отсутствуюпщми сторонами, которая поя
вилась с распространением литгеральных контрактов, способство
вала увеличению скорости торгового оборота в Риме.

От литгеральных контрактов следует отличать иные записи в 
приходно-расходных книгах, которые служили подтверждением 
долга. Ы от1па агсаг1а ,̂ или кассовые записи, не порождали литте
рального обязательства, но закрепляли факт получения или переда
чи денег: «...уплата же денег создает реальное обязательство. По

‘ Подробнее о саиНо и его значении в развитии збри1або смотри в раз
деле 3 5цри1або.

■ Институции Гая III, 138.
’ Агса -  ящик, сундук для хранения, касса. См.: Дыдынский Ф. Указ, 

соч. -  С. 58.
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этой причине мы правильно скажем, что кассовые записи не соз
дают никакого обязательства, но составляют доказательство уже 
установленных обязательств»'. Кассовые записи в приходно- 
расходных книгах могли предъявляться при рассмотрении спора в 
качестве доказательства уплаты.

Иное мнение относительно правовой природы кассовых записей 
высказано С. Муромцевым. Не приводя каких-либо обоснований, 
он утверждает, что «... записи, совершенные при даче денег взай
мы, основьгаали обязательство заемщика Основание такого обяза
тельства заключалось не в факте передачи денег, но в самой запи
си» .̂ Однако, описывая договор займа (пшШит), С.Муромцев от
носит его к числу реальных договоров и подчеркивает, что договор 
этот действителен и без соблюдения какой-либо формы^.

Вьшоды ученого являются противоречивыми. С одной стороны, 
он считает договор займа реальным, с другой -  относит его к числу 
литтеральных контрактов. Позиция автора о правообразующем 
значении долговых записей не только идет в разрез с общеприня
тым мнением о сущности пот1па агсапа, но и прямо противоречит 
приведенному отрывку из Институций Гая. Думается, утверждение
С. Муромцева о том, что кассовые записи приходно-расходных 
книг являлись основанием долгового обязательства, следует при
знать необоснованным. Ыот1па агсапа имели только доказательст
венное значение.

Литтеральные контракты использовались в отнощениях между 
римлянами. Сабинианцы, однако, высказывали мнение о том, что 
при помощи 1гап5спрбо а ге 1п резопаш могли обязываться и ино
странные граждане, а Ц-алзспрбо а резопат 1п резопаш была для 
них недоступна^.

Соп!гасШз ИЦега113 утратили свое значение в гражданском обо
роте Рима достаточно рано, уже в классическую эпоху. Для того 
чтобы вести коммерческие дела с использованием литтеральных 
контрактов, необходим был высокий уровень доверия между сто
ронами. Ведь создать литтеральное обязательство могли только 
корреспондирующие записи в книгах обеих сторон. Если должник 
вопреки соглашению с кредитором не вносил новую запись в свою

' Институции Гая III, 131.
 ̂См.: Муромцев С. Указ. соч. -  С.211.

’ См.: Муромцев С. Указ. соч. -  С. 208-209. 
* Институции Ггя III, 133.
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книгу, то литтеральная форма не считалась соблюденной. Литге- 
ральное обязательство не возникало. Защитить интересы кредитора 
по литгеральному контракту было возможно только при совпаде
нии записей в книге должника и кредитора. Упадок нравственности 
в Риме подорвал доверие к литтеральным контрактам. Записи в 
приходно-расходных книгах перестали приниматься на суде, а по
тому заключать договоры в этой форме более «не имело смысла»'.

Заемные отношения между Перегринами оформлялись письмен
ными документами, отличными от литгеральных контрактов. В 
отрывке 134 третьей книги Институций Гая указывается: «Кроме 
этого, письменное обязательство возникает, по-видимому, вследст
вие долговых расписок, т.е. если кто напишет, что он должен, или 
что он дает -  конечно так, чтобы ради этого не возникла стипуля- 
ция...». Известны два вида таких долговых расписок: синграфы 
(зуп^гарНа) и хирографы (сЫго^гарНа). Оба вида этих документов, 
как и книжные обязательства, были заимствованы из греческого 
права. Синграф представлял собой двухсторонний акт, составлен
ный в третьем лице. В нем могло, например, говориться следую- 
шее: «Титус должен Сею 100...»̂ . По мнению одних авторов, син
графы составлялись в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон^. Другие считают, что для составления синграфа требова
лось участие свидетелей, которые вслед за сторонами скрепляли 
документ своими подписями'*.

Хирограф составлялся от имени должника и подписывался им. 
Этот документ закреплял одностороннюю обязанность должника 
вернуть долг в определенном размере.

Среди цивилистов нет единого мнения относительно правовой 
природы синграфов и хирографов. По мнению одних ученых, оба 
вида документов порождали долговое обязательство*, другие ис-

Ефимов В.В. Лекции по римскому праву. -  СПб.: Типография Стасю
левича, 1883. -  С. 89.

 ̂ Черншовский З.М. Указ. соч. -  С. 166.
 ̂ См.: Ефимов В.В. Лекции по римскому праву. -  СПб.: Типография 

Стасюлевича, 1883. -  С. 89; Азаревич Д. Указ. соч. -  С. 137; Капустин М. 
Указ. соч. -  С. 235.

* См.: Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, 
И.С. Перетерского. -  М.: Юриспруденция, 2001. -  С. 311; Новицкий И.Б. 
Указ. соч. -  С. 163.

 ̂См.: Пухан И., Поленак-Акимовская М. Указ. соч. -  С. 255.
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следователи полагали, что обязательство возникало только из син- 
графов, в то время как хирограф лишь подтверждал реальное, уже 
существующее обязательство, был только доказательством. Выска
зывались также мнения, что письменные документы обоих видов 
имели лишь доказательственное, а не конститутивное значение’.

Источники римского права, дошедшие до нас, не вносят ясности 
в этот спор. Институции Гая относят долговые расписки к основа
ниям возникновения литтерального обязательства, в то время как 
отрывки из произведений других авторов свидетельствуют об об
ратном^. Думается, что в этой связи можно последовать совету 
В.Пфаффа и, не впадая «в пустую игру фантазии, которая иногда 
приносит столько вреда исторической науке»^, оставить неразре
шенной проблему о правовой природе синграфов и хирографов.

Стоит отметить, что форма составления синграфов стала осно
вой современной письменной формы договоров. Вслед за древними 
письменными документами нынешние договоры преимущественно 
составляются в третьем лице, в количестве, равном числу участни
ков, подписываются сторонами.

Обычай составлять письменные документы для подтверждения 
обязательства нашел новую жизнь в постклассическом праве Рима 
с появлением саийо. Только теперь, составляя документ в подтвер
ждение обязательства, вместо формулировок, используемых при 
составлении синграфов и хирографов, нужно было отразить стипу- 
ляционную форму: вопрос кредитора и ответ должника.

*  *  *

Формы сделок, известные римскому частному праву, имеют раз
личное происхождение. Основу некоторых из них составляют обы
чаи, традиции древнего общества, которые с течением времени на
полняются правовым содержанием и получают юридическое значе
ние. Так появилась, например, 5̂ 1ри1айо. Другие -  возникают из фак
тических действий, имевших в древнем обществе реальное значение, 
как, например, тапс^райо и пехшп. После того, как с введением че
канной монеты в Риме отвешивание меди уже не воплощало уплату

Подробнее об этом см.: Покровский И.А. Указ. соч. -  С. 407.
 ̂Например, Комментарии Аксония (1п Уегг. 2.1.36). Подробнее см. По

кровский И.А. Указ. соч. -  С. 407.
’ Пфафф В. Указ. соч. -  С. 41.
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покупной цены, эта процедура превратилась в абстрактную форму и 
стала использоваться для совершения самых разных сделок. Из фор
мы судопроизводства появляется 1п Зиге се5з1о. Еще одним источни
ком правил о формах сделок стало заимствование сложившихся 
обычаев у других народов. Таким образом, входит в гражданский 
оборот Рима письменная форма: сопЦасШз ЦЦегаИз.

Следует отметить тенденцию к ослабеванию строгости требова
ний, предъявляемых к формам сделок, которые складывались с раз
витием римского общества и права. Об этом свидетельствует посте
пенный переход от сложных символических форм сделок к другим, 
более простым и доступным для субъектов гражданского оборота. 
На смену либральной форме приходит 5Йри1або. Устная форма, как и 
либральная, была пригодна для закрепления самых разных отноще- 
ний, но для ее совершения не требовалось привлечения свидетелей, 
весовщика, соверщения торжественного обряда. Юридическое дей
ствие 8Йри1або покоилось на священной силе слова. Все произнесен
ное должником становилось для него обязательным.

О постепенном отказе от формализма в римском праве свиде
тельствует также отмена некоторых условий соверщения 5бри1або. 
Строго определенные формулы для ее совершения уступают место 
свободе в использовании любого известного сторонам языка и в 
выборе слов.

Медленно и неохотно уходят римляне от жесткого формализма 
древнего права. Но развитие экономических отношений, увеличе
ние числа сделок, заключаемых субъектами оборота, расширение 
географии коммерческой деятельности диктуют свои правила: 
сделки должны заключаться как можно более оперативно, с наи
меньшими затратами времени, обеспечивать объективные доказа
тельства их совершения. Необходимым становится совершение 
сделок между отсутствующими. Все это приводит к появлению но
вых форм (соп1гасй15 ИйегаИз) и модернизации старых (составление 
саибо при заключении збри1айо).

Влияние положений римского права о формах сделок на совре
менные нормы можно заметить, прежде всего, в письменной форме 
современных договоров. Как и синграфы, они составляются и под
писываются сторонами, фиксируя условия соверщения сделок. Та
кие характеристики многих римских форм сделок, как строгая 
формальность и абстрактность, легли в основу современного век
сельного права.
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