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РИМЕ 

Аннотация: В статье рассматривается экстраординарный судебный 

процесс в Древнем Риме. Развитие римского права развивалось и постоянно 

перебывало в поисках такой формы процесса, которая отличалась 

максимальной простотой и нетребовательностью. Экстраординарный 

процесс в римском праве стал совершенно новым этапом в развитии 

гражданского процесса Рима. Это был новый взгляд на судопроизводство, 

что повлекло за собой множество изменений в правовой системе. 

Annotation: The article considers an extraordinary litigation in Ancient 

Rome. The development of Roman law developed and constantly changed in search 

of a form of process that was characterized by maximum simplicity and 

undemanding. The extraordinary process in Roman law became a completely new 

stage in the development of the civil process in Rome. This was a new look at the 

proceedings, which entailed a lot of changes in the legal system. 
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В структуре государственного аппарата важную роль играют судебные 

органы. Как и в наше время, в Древнем Риме они играли очень огромную 

роль в жизни государства. Основная функция которых — это осуществление 

правосудия по различным делам.   

  Нужно рассмотреть много ли изменений произошло с того времени, и 

пришли ли изменения в судебный процесс в наше время.    

   Древнейшей формой судебного процесса был суд общины, члены 

которой в равной степени обладали правами и обязанностями в судебных 

разбирательствах. Для возбуждения судебного процесса служили жалобы 

истцов, захват преступника на месте преступления и также факт совершения 

преступления. В наше время для того, чтобы состоялся суд должно быть 

лицо, которое подает жалобу на конкретного человека или обстоятельство.  

В Древнем Риме существовало название судебных процессов, одним из 

которых был  экстраординарный (extra ordinem), или когниционный, процесс 

(cognitio extra ordinem), который представлял собой чрезвычайный порядок 

рассмотрения судебного спора, который вытекал из непосредственной 

деятельности претора по осуществлению правовой защиты. [1, с. 143–144]   

  Экстраординарный процесс воспринял принципы прежних форм 

гражданского процесса: диспозитивности и состязательности. Он 

осуществлялся в письменной форме, документы имели больший вес по 

сравнению со свидетельскими показаниями. В качестве судей выступали 

магистраты. В Древнем Риме в уголовных и гражданских делах обвинитель 

должен был собирать доказательства и представлять их суду, а также  

обеспечивать явку свидетелей. А в наше время разбирательство 

гражданского дела происходит в судебном заседании с обязательным 

извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания, даются 

свидетельские показания и используется огромный перечень различных 

документов и нормативно – правовых документов.    

  В экстраординарном процессе участвовали адвокаты. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru                

Экстраординарное производство предусматривало обязательные судебные 

пошлины — на покрытие канцелярских расходов, на досудебную подготовку 

дела и т. п. Без адвоката в 21 веке – никуда. В суде адвокат обязан 

действовать только в интересах клиента. При участии в гражданском деле 

грамотного адвоката клиент может быть уверен, что его процессуальные 

права не нарушаются, а также в том, что будут задействованы все законные 

ресурсы для убеждения суда в правоте клиента. Налоговый кодекс 

Российской Федерации предусматривает размеры государственной пошлины 

по делам рассматриваемым судами. По разным делам предусмотрена разная 

сумма. [3, с.68–69]  

  Решение по делу в древнее время чиновник выносил в письменной 

форме. Оно сразу вступало в законную силу и признавалось за истину (в 

отношении сторон по данному процессу). В наше время суд после судебных 

прений удаляется в совещательную комнату и выносит решение по существу. 

Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в апелляционном и 

кассационном порядке. Конечно же, решение выносится в письменном виде. 

Указом Диоклетиана (Римский Император)  294 г. было обязательным, 

чтобы правители провинций, презесы (praeses), разбирали дела в полном 

объеме. Если же по какому — либо делу презесы поручали рассмотрение 

дела судьям, то они обязаны были за один раз расследовать дело и решить 

его окончательно. На судебное решение, вынесенное нижестоящим 

чиновником, допускается обжалование (appellatio) вышестоящему чиновник, 

то есть процесс проходит в нескольких инстанциях. Обладавшие высшей 

властью консулы, их называли еще магистраты, имели право организовывать 

разбирательство присяжных судей, которые решали дело для каждого 

отдельного спора. Судьей по гражданским спорам мог быть любой взрослый 

римский гражданин.   

  Все дела между гражданами могли разбираться только городскими 

магистратами Рима или того города, в котором лицо имело право 
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гражданства.    

  Тот римский гражданин, который проживал в провинции, имел право 

требовать, чтобы его спор был перенесен на рассмотрение городского 

магистрата Рима. В Риме говорили так: «Рим — наше общее Отечество». 

Однако ответчик, свидетель, арбитр, судья, которые  временно пребывали в 

Риме, имели право просить о переносе процесса на место их жительства.

 Также судебное решение в экстраординарном процессе приводилось в 

исполнение органами государственной власти по просьбе истца. В случае 

присуждения ответчика к выдаче определенной вещи она отбиралась 

указанными органами принудительно (manu militari), если в течение двух 

месяцев ответчик не передавал ее добровольно.   

  Судебная процедура была платным, дорогостоящим и медленным 

процессом. Император обладал последним словом при реализации 

уголовного правосудия, который имел возможность завершить уголовный 

процесс, освободить от наказания и даровать амнистию.   

  В период поздней империи постепенно сформировались корпорации, 

которые имели отношение к правосудию – ADVOCATI. Они 

функционировали при судебных учреждениях. 

 

 В Древнем Риме после заслушивания свидетелей собрание 

переходило к голосованию, а председательствовавший магистрат озвучивал 

приговор. Обвиняемый имел право отвратить наказание (грозившее ему) 

путем добровольного удаления в изгнание. В судебном разбирательстве в 

наши дни все доказательства по делу подлежат непосредственному 

исследованию, за исключением случаев, предусмотренных разделом 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд заслушивает показания 

подсудимого, потерпевшего, свидетелей, заключение эксперта, осматривает 

вещественные доказательства, оглашает протоколы и иные документы, 

производит другие судебные действия по исследованию доказательств. 
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Приговор суда может быть основан лишь на тех доказательствах, которые 

были исследованы в судебном заседании. [2, с.245–246]  

  В заключении можно сделать вывод о том, что Римское право оказало 

огромное влияние на правовые системы не только стран Западной Европы, 

но и на правовую систему Российского государства. Именно в Риме были 

сформулированы основные понятия и категории гражданского права, что 

дошло и до нашего времени. 
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