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   Предлагаемая читателю книга представляет собой оригинальное научное исследование 
проблем истории долгового вопроса в Риме эпохи царей и законов XII таблиц. 
Исследуется характер обязательств, их связь с сакральными нормами, в частности с 
санкцией «sacer esto». ведущей свое происхождение от человеческих жертвоприношений. 
   В книге рассматривается более чем двухвековая история напряженной социальной 
борьбы патрициев и плебеев за смягчение правовых норм обязательственного права, за 
отмену непосильных долгов и долговых процентов, за ликвидацию института долгового 
рабства. 
   Книга содержит самые разнообразные сведения о праве, истории и религии 
архаического Рима, много цитат высказываний римских и греческих авторов. 
   Для специалистов в области права и истории древнего Рима, студентов юридических и 
гуманитарных факультетов, а также для широкого круга читателей, интересующихся 
историей римского государства и права. 
 
 
ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………..5 
 
ГЛАВА 1. Дифференциация римского общества и характер обязательственного права в 
VI-V вв. до н. э…………………………………………………………………………………26 
1.1. Социально-экономическая дифференциация в VI-V вв. до н. э……………………….26 
1.1.1 Патриции, плебеи и клиентела. Характер социальных противоречий………………26 
1.1.2. Имущественные разряды Сервия Туллия……………………………………………..44 
1.1.3. Правовое положение неграждан……………………………………………………….51 
1.1.4. Социальный статус должников………………………………………………………..56 
1.2. Обязательственное право………………………………………………………………...62 
1.2.1. Понятие обязательства в римском праве……………………………………………...62 
1.2.2. Сакральный характер обязательственного права в архаическом Риме……………..63 
1.2.3. Священные законы в системе обязательственного права……………………………71 
1.2.4. Stipulatio…………………………………………………………………………………82 
1.2.5. Mancipium……………………………………………………………………………….85 
1.2.6. Nexum……………………………………………………………………………………97 
 



ГЛАВА 2. Долговой вопрос в свете социальной борьбы в Риме VI-V вв. до н. э………112 
2.1 Должники при Сервии Туллии…………………………………………………………112 
2.2. Тарквиний Гордый……………………………………………………………………...120 
2.3. Священные законы первых консулов…………………………………………………121 
2.4. Данные о заговорах рабов 501-500 гг. до н. э…………………………………………122 
2.5. Рост движения должников в 498-496 гг. до н. э………………………………………124 
2.6. Первая сецессия плебеев: причины, характер и значение…………………………...125 
2.6.1. Историография вопроса. Проблема достоверности………………………………..125 
2.6.2. Основные экономические и социальные причины восстания……………………..129 
2.6.3. Итоги сецессии. Восстановление leges sacratae…………………………………….132 
2.6.4. Учреждение трибуната, его основные функции……………………………………136 
2.7. Социально-экономические последствия сецессии и кризис V в. до н. э……………140 
2.8. Мятеж Аппия Гердония………………………………………………………………...143 
2.9. Создание законов XII таблиц…………………………………………………………..144 
2.9.1. Нормы местного права и заимствования из солоновских законов как составные 
части законов XII таблиц……………………………………………………………………144 
2.9.2. Уравнение сословий и система государственного откупа…………………………147 
2.9.3. Должность цензоров и коллегия 10 судей…………………………………………..149 
2.10. Долговой вопрос во второй половине V в……………………………………………150 
 
ГЛАВА 3. Обострение борьбы должников в IV в. до н .э…………………………………152 
3.1. Характер социально-экономических изменений на рубеже V—IV вв. до н. э……...152 
3.2. Заговор Манлия и волнения должников в 385-384 гг. до н. э………………………..158 
3.3. Законы Лициния Столона 367 г. до н. э………………………………………………..162 
3.4. Долговой вопрос в середине IV в. до н. э……………………………………………...164 
3.5. Закон Петелия 313 г. до н. э…………………………………………………………….173 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………………185 
БИБЛИОГРАФИЯ……………………………………………………………………………189 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ…………………………………………………………………..201 
УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ И ГРЕЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ………………………………202 
Summary………………………………………………………………………………………206 
 
 
■ 
Аннотация составлена 24.03.2019 г. В. Белко.  
 


