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Аннотация

Статья посвящена исследованию особенностей влияния римского права на
гражданское законодательство Российской Федерации. Выявляется схожесть юриди-
ческих лиц того времени и настоящего при помощи анализа древнеримского права
и гражданского законодательства. На основе анализа системы юридических лиц в
римском праве проводится параллель с юридическими лицами в Гражданском ко-
дексе РФ. Особый интерес представляет статус так называемых юридических лиц в
древнем Риме, оказавших немалое влияние на формирование всей современной пра-
вовой системы. В работе проводится сравнение между статусом юридических лиц в
Римском праве и в современном гражданском законодательстве России. На основа-
нии этого сравнения делаются выводы обо всей важности института юридических
лиц, сохранившем свое значение с древности до наших дней.
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Abstract

The article touches upon studying the influence of Roman law on the civil
legislation of the Russian Federation. The authors reveal the similarities between legal
entities of the past and the present time by means of analysis of Roman law and civil
law. Based on the analysis of the legal entities system in Roman law, the authors show a
parallel with legal entities in the Civil Code of Russia. Of particular interest is the status
of so-called legal entities in ancient Rome, which had a significant impact on the formation
of the entire modern legal system. The authors provide a comparison between the status
of legal entities in Roman law and modern civil law of Russia in the text. Based on this
comparison, they made some conclusions about the importance of the Institute of legal
persons that has kept its value from ancient times to the present day.
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Римское право оказало большое влияние на формирование всей
системы юридических лиц, содержащейся в действующем Гражданском
кодексе РФ. Вместе с тем основополагающие особенности так называ-
емых юридических лиц в римском частном праве заключались в том,
что их создание преследовало не хозяйственные, а духовно-религиозные

http://epomen.ru/issues/2018/12/Epomen-12-2018.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 12, 2018 | Epomen Scientific Journal, No. 12 (2018) 112

цели, в частности обеспечение достойных похорон римских граждан, со-
держание мест погребения и так далее.

Юридические лица также своей целью ставили получение выгоды,
доходов, сохранение какого-либо имущества, правильное распоряжение
им и т. д., в этом отношении даже само римское государство можно
признать юридическим лицом, главная цель которого — защита и реа-
лизация имущественных и духовных потребностей римских граждан.

По характеру образования в Древнем Риме следует выделить:
— Юридические лица, представлявшие собой административно-

территориальные образования либо различные государствен-
ные институты. Деятельность подобных образований была свя-
зана с реализацией государственных функций и задач, которые
в некоторых случаях требoвали вступать в правовые отношения
с частными лицами, заключать межгосударственные соглаше-
ния и соглашения в пределах государства (между городами).
В похожих ситуациях должностными лицами были уполномо-
ченные представители того или иного вида юридического ли-
ца, действующего на основании частноправовых норм (государ-
ственная казна, муниципии и др.) [1].

— Юридические лица, образованные частными лицами (частные
корпорации, учреждения), — это объединения лиц, созданные
для взаимной помощи или реализации целей дозволенного ха-
рактера и содержания. Среди подобных образований наиболее
распространенными были коллегии (братства) с религиозны-
ми целями, похоронные корпорации, профессиональные союзы,
христианская церковь, благотворительные образования в виде
приютов, ночлежек, госпиталей и т. д.

Юридические лица, образованные частными лицами, обладали до-
статочно своеобразной правоспособностью. Связанно это было с тем, что
они не имели, как это принято сейчас, собственного юридического имени
или адреса. Поэтому имущество, которым они располагали, юридически
находилось в совместной собственности в соответствии с договором то-
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варищества либо в индивидуальной собственности определенных лиц.
Однако в отличие от товарищества, выход или смерть отдельных

членов не влекли прекращения юридического лица [2].
Кроме того, его члены не могли потребовать при выходе какую-

либо часть, долю имущества. От всей совокупности членов того или
иного объединения действовал представитель как при реализации граж-
данских правоотношений, так и в процессе судебных разбирательств, яв-
ляясь также представителем и в отношениях с публичными объединени-
ями. Юридические лица были существенно ограничены в сфере наслед-
ственного права. Для получения завещательного имущества необходимо
было получить особое разрешение.

Частные объединения как юридические лица должны были иметь:
— общее имущество (rescommunes);
— общую казну (arca communis);
— представителя (actorem syndicum).
Таким образом, римское юридическое лицо можно обозначить как

публичное образование или частноправовое объединение лиц, связанное
с реализацией общественных целей и задач, либо же созданное по же-
ланию самих частных лиц для взаимопомощи реализации культурно-
религиозных потребностей [3].

На основе данного анализа системы юридических лиц в римском
праве можно провести параллель с юридическими лицами в Граждан-
ском кодексе РФ.

В ГК РФ содержится понятие, виды и характеристики юриди-
ческих лиц в современном их понимании. Так, гражданское право РФ
юридическим лицом признает организацию, которая имеет обособленное
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может потребовать
и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности,
быть ответчиком и истцом в суде.

Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином го-
сударственном реестре юридических лиц в одной из организационно-
правовых форм, которое предусматривает законодательство РФ.
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К юридическим лицам, на имущество которых их учредители име-
ют вещные права, относятся государственные и муниципальные унитар-
ные предприятия, и учреждения. Следует отметить их схожесть с юриди-
ческими лицами Древнего Рима не только в области правовой сущности,
но и названия.

В целом, если сравнивать создание и осуществление деятельности
юридических лиц в римском праве и в нынешнем российском праве, сра-
зу становится очевидным тот факт, что основным определяющим при-
знаком юридического лица являлось и является сейчас их способность
отвечать своим имуществом по своим обязательствам, которое выявлено
римскими юристами и было одной из причин образования этого право-
вого института.

Другой признак — имущественная обособленность — является
практически идентичным как в римском, так и в российском праве, что
свидетельствует о рецессии правовых норм римского государства и их
полезности для современного права.

Третий признак — правосубъектность — изменился постольку, по-
скольку изменились отношения в обществе и прежде всего в экономи-
ке. Коммерческие объединения заняли главенствующие положение, свет-
ская власть оттеснила власть религии. С этим же связанно возникно-
вение необходимости в использовании юридическим лицом собственного
наименования и более четком определении организационного единства, а
также появление большего количества организационно-правовых форм.
Если в Римском праве изначально использовался распорядительный по-
рядок создания юридических лиц, который говорит о лояльности вла-
сти и общества, а затем разрешительный порядок, характерный в ос-
новном для авторитарных и тоталитарных государств, то Гражданский
кодекс предусматривает явочный порядок, демонстрирующий демокра-
тическую направленность гражданского права современной России [4].

Следует отметить, что в римском праве при создании коммерче-
ской организации возникал вопрос об определении долей участия, но за-
конодатель игнорировал данную проблему.
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Римское право, которое было положено в основу гражданского пра-
ва многих стран, в том числе и России, фактически создало институт
юридического лица, хотя и не ввело самого термина и не имело своего
общего обозначения, идентичного современному термину «юридическое
лицо» [5, 6]. До настоящего времени при изучении римского частного
права принято говорить о так называемых юридических лицах, которые
не подходят под определение физических лиц.
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