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ПРАВОСПОСОБНОСТЬ И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ЛИЦ: ДРЕВНЕРИМСКИЙ ПЕРИОД 
 
Введение. Вопросы прав и обязанностей конкретных лиц появились перед человеческим обществом практиче-

ски одновременно с возникновением государства. И обусловлено это, в первую очередь, необходимостью урегулиро-
вания спорных ситуаций в отношении собственности, в том числе в части возмещения причиненного ущерба, пере-
дачи имущества другим лицам и т. д. При этом несомненным было то, что в зависимости от социального, обществен-
ного положения, возраста и состояния здоровья индивида объем его прав и обязанностей существенно различался.  

Основная часть. Одним из первых государств, которое попыталось определенным образом урегулировать  
и систематизировать гражданско-правовой аспект объема прав и обязанностей различных категорий физических 
лиц, стал Древний Рим. Именно в древнеримской цивилизации впервые был закреплен термин «правоспособность» 
(caput). При этом лицо обладало правоспособностью в полном объеме только при совокупном наличии у него трех 
состояний (status): состояние свободы (status libertatis); состояние гражданства (status civitatis); семейное состояние 
(status familiae) [2, с. 17]. 

Так, обладать полной правоспособностью в Древнем Риме мог только свободный гражданин Римской импе-
рии, имеющий самостоятельное положение в семье. 

Однако даже несмотря на наличие полной правоспособности, римский гражданин не всегда мог совершать 
действия, влекущие наступление правовых последствий. Для придания своим действиям юридической значимости 
лицо должно было обладать определенным объемом дееспособности, т. е. способностью своими действиями при-
обретать гражданские права и обязанности, хотя данная категория права по аналогии с правоспособностью в древ-
неримском государстве закреплена не была. Таким образом, при отсутствии правового закрепления дееспособность 
в римском частном праве имела существенное значение для возникновения правоотношений. Остановимся на этом 
несколько подробнее. 

В Древнем Риме одним из важнейших критериев наличия и объема дееспособности был возраст. Совершен-
нолетними лица становились по достижении 25-летнего возраста. Дети до 7 лет (infantes) по римскому праву при-
знавались полностью недееспособными, т. е. не имеющими права совершать какие-либо сделки. Их волеизъявление 
изначально признавалось ничтожным. 

Следующая возрастная категория детей (мальчики 7—14 лет, девочки 7—12 лет) уже обладала определенной 
дееспособностью. Дети в этом возрасте имели право совершать такие сделки, в результате которых они что-либо 
приобретали без каких-либо потерь и (или) установления обязанностей для себя (например, они имели право при-
нимать подарки, вступать в наследство). Если же несовершеннолетнему требовалось совершить действие, юриди-
ческим последствием которого становилось бы прекращение его права либо установление обязанности, то непо-
средственно в момент совершения такой сделки необходимо было получение разрешения опекуна (auctoritas tutoris) 
и, следовательно, его фактическое присутствие. 

Законным опекуном такого несовершеннолетнего являлся отец. В случае смерти отца, как правило, опекуном 
выступал один из ближайших родственников несовершеннолетнего. Возложение обязанностей опекуна осуществ-
лялось одним из двух способов: путем прямого указания на конкретное лицо в завещании отца несовершеннолет-
него либо по назначению магистрата. При этом права и обязанности опекуна были очень сходными с теми, которые 
имеют место в современном белорусском праве. 

Дееспособными в Древнем Риме мальчики становились с 14 лет, а девочки — с 12. Однако здесь следует от-
метить, что, начиная со II века н. э., у лиц, достигших указанного возраста, но моложе 25 лет, появилось право по-
просить о назначении себе куратора, или попечителя. Последствием удовлетворения такой просьбы становилось 
ограничение несовершеннолетнего в дееспособности в части необходимости получения согласия (consensus) попе-
чителя на совершение подопечным сделок, последствиями которых являлось уменьшение имущества подопечного. 
Сам момент получения согласия попечителя значения не имел: оно могло быть получено до, во время или после 
совершения несовершеннолетним указанного рода сделки. Однако отсутствие согласия вело к признанию сделки 
недействительной. Следует отметить тот факт, что согласия попечителя не требовалось для вступления несовер-
шеннолетнего, достигшего 14 (12 — для девочек) лет, в брак, а также совершения таким лицом завещания. Еще 
одним интересным положением в отношении данной категории лиц было право претора предоставлять несовер-
шеннолетним, у которых не было попечителя, возможность отказаться от уже заключенной ими сделки с восста-
новлением того имущественного положения, которое было у них до ее совершения. Данный правовой институт 
носил название «реституция» (restitutio in integrum). 

Однако возраст в римском частном праве был не единственным критерием ограничения лица в дееспособно-
сти либо признания его недееспособным. Следующим критерием объема дееспособности выступало здоровье (как 
психическое, так и физическое). 
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Что касается психического здоровья лица, то римское право старалось обосновать правовое положение лица, 
страдающего душевной болезнью или расстройством. За такими лицами сохранялось его состояние, звание, власть, 
должность, а также господство над своим имуществом. При этом над ними в зависимости от вида и тяжести психи-
ческого расстройства устанавливалась постоянная или периодическая опека либо попечительство.  

Душевнобольные и слабоумные признавались полностью недееспособными, и над ними устанавливалась по-
стоянная опека. Опекун в этом случае вел все дела подопечного, представлял его интересы во всех сделках, а также 
возможных судебных делах. Волеизъявление подопечного не порождало никаких юридических последствий ни для 
самого лица, ни для его контрагента. Указанное обусловливалось тем, что душевнобольные и слабоумные изна-
чально являются недееспособными по природе, т. е. неспособными отдавать отчет своим действиям и принимать 
осознанные решения. Поэтому такие лица нуждаются в постоянном уходе и контроле со стороны опекуна, который 
не только обладает широким кругом полномочий по представлению интересов подопечного, но и выполняет в от-
ношении него ряд обязанностей, а также несет ответственность за все совершаемые сделки. 

В то же время в римском праве выделялась и другая категория лиц: лица, подверженные периодическим 
приступам бешенства (furor), и лица, у которых периодически наблюдались признаки умалишенности (dementia, 
amentia). Указанные лица лишались дееспособности только на период обострения заболевания, или помешатель-
ства, в остальное же время (просветление, «светлый промежуток») они считались дееспособными. Однако меха-
низм определения «светлых периодов» римским правом урегулирован не был. Недостаток дееспособности этой 
категории лиц компенсировался назначением им попечителя, осуществлявшим действия за подопечного, который 
по своей природе мог быть дееспособным, но периодически не обладал этим свойством из-за определенного психи-
ческого расстройства. 

Что же касается влияния телесных недостатков на объем дееспособности лиц, то ограничения распространя-
лись только на области человеческих отношений, требующие непосредственного наличия тех или иных физических 
возможностей. Примером, иллюстрирующим такое ограничение, может служить договор стипуляции (stipulatio) — 
формальный, абстрактный, устный контракт, в результате которого возникало то или иное обязательство. С учетом 
того, что данный вид договора заключался в устной форме, его не имели право самостоятельно заключать лица, 
страдающие глухотой или немотой. 

В римском праве расточители (prodigus), т. е. лица слабовольные, которые не способны соблюдать необхо-
димую меру в расходовании имущества и создающие угрозу полного разорения своего или своей семьи, также 
ограничивались в дееспособности. Такому лицу назначался попечитель, после назначения которого ограничения  
в дееспособности у расточителя становились даже более жесткими, чем у лиц в возрасте от 14 (12) до 25 лет. Расто-
читель имел право самостоятельно совершать только сделки, которые были направлены на приобретение, а не на 
уменьшение имущества. На все остальные сделки требовалось согласие попечителя. Более того, расточитель ли-
шался права составлять завещание. При этом ответственность за правонарушения, совершаемые расточителем,  
с него не снималась, он нес ответственность по всей строгости закона. 

Долгое время в Риме ограничивалась дееспособность женщин. После того, как женщина в 12 лет освобожда-
лась от опеки над малолетними, она все равно не приобретала полной дееспособности, так как, по мнению римлян, 
женщины по своей природе не способны принимать решения самостоятельно. На протяжении всей жизни рим-
лянки находились под опекой домовладыки — ближайшего родственника мужского пола либо (для замужних) 
мужа. Женщины могли выходить замуж без согласия попечителя, но права совершать большинство сделок без со-
гласия мужчины они не имели. Женщины не могли быть магистратами, опекунами (за исключением матери и (или) 
бабушки), а также попечителями. Только к концу классического периода в римском праве появились нормы о том, 
что взрослая женщина, которая не состоит под властью ни мужа, ни отца, является самостоятельной в управлении 
своим имуществом, а также распоряжении им. Однако, даже имея такой статус, принимать на себя ответственность 
по чужим долгам в той или иной форме женщина не могла. 

И даже в праве Юстиниановой эпохи, когда ограничения правоспособности и дееспособности женщин были 
существенно ослаблены, гендерного равноправия в Риме все равно не существовало. Об этом свидетельствует ди-
геста 1.5.9, Папиниан: «...по многим постановлениям нашего права женщины находятся в худшем положении, чем 
мужчины» [1, с. 56]. 

Заключение. Вопросы дееспособности физических лиц волновали человечество уже в глубокой древности. 
Возникновение государства закономерно породило и существование таких категорий лиц, как «недесспособные»  
и «ограниченно дееспособные». Ярким примером этому может служить римское право, которое хоть четко и не раз-
граничивало понятия «правоспособность» и «дееспособность», но фактически признавало их существование путем 
закрепления ряда норм, содержащих ограничения или запреты на совершение тех или иных действий, влекущих 
юридические последствия, отдельными категориями физических лиц. Эти нормы практически в неизменном виде 
существовали не одно столетие, что, по нашему мнению, подтверждает их жизнеспособность и реальное примене-
ние на практике. Позднее их часть нашла свое отражение в Статутах Великого Княжества Литовского, Кодексе 
Наполеона и других более поздних источниках гражданского права. 
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