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Аннотация. В статье раскрываются вопросы привлечения к уголовной 

ответственности лиц за совершение преступлений в Древнем Риме. 

Определяется воздействие применяемых к лицу уголовно правовых санкций на 

правовой статус римских граждан и иных лиц. Автор приходит к выводу о том, 

что отдельные виды наказаний, предусмотренные римским 

законодательством, существенно ограничивали правовой статус граждан, 

причем пределы таких ограничений зависели от принадлежности лица к 

определенной социальной группе. 
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The article deals with the issues of bringing persons to criminal responsibility 

for committing crimes in Ancient Rome. The impact of criminal sanctions applied to a 

person on the legal status of Roman citizens and other persons is determined. The 

author comes to the conclusion that certain types of punishments provided for by 

Roman law significantly restricted the legal status of citizens, and the limits of such 

restrictions depended on the person's belonging to a certain social group. 
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Со времен существования древнеримского государства любой правитель 

Рима был заинтересован, а соответственно уделят особое внимание защите прав, 

свобод и интересов привилегированных слоев римского гражданского 

населения. Происходящие политические процессы в императорском Риме 

повлекли за собой усиление власти императора. В свою очередь, 

республиканские институты ощутили на себе кризис.  

В таких условиях обострилась борьба за власть, что потребовало за собой 

усиления власти императора путем ужесточения уголовных наказаний. 

Как ни странно, но римские юристы так и не создали отдельного 

кодифицированного акта, который бы содержал исчерпывающий перечень 

уголовных преступлений или форм/ мер наказания преступников за 

противоправные деяния.  

Многочисленные трактовки неоднозначных, действующих уголовных 

норм приводили к тому, что одно деяние могло подпадать под несколько разных 

преступлений. Не смотря на все это действующие нормы уголовного права могли 

служить для четкого определения субъективного состава преступления, 

разграничивали действия на: умышленные, предумышленные и случай. 

Уголовная система знала случаи освобождения от ответственности, 

сумасшедших, малолетних или смягчения наказания из-за возрастного критерия.   

Система наказаний в древнем Риме имела четкую градацию – на тяжелые 

и прочие.  

К первой категории относились – ссылка в рудники; изгнание; 

присуждение к смертной казни.  Ко второй – телесные и материальные 

наказания. Так, например, наиболее тяжкие виды уголовных наказаний 

(например, смертная казнь, телесные наказания), применялись к рабам и 

«простым» лицам. В то время как к «высшим» сословиям, как правило, 

применялись менее тяжкие наказания (материальные наказания). Освобождению 

от смертной казни, ссылки в рудники и других видом тяжких наказаний 

освобождались и лица, имеющие статус военнослужащего. 



Свой карательный элемент уголовные наказания отразили в применяемых 

к лицу пытках, мучений за совершение преступлений. Значительное число 

деяний было отнесено к категории преступных, а устанавливаемая за их 

совершение уголовная ответственность характеризовалась резкой карательной 

направленностью. 

Первоначально применяемые к лицу уголовные наказания сводились к 

установлению справедливости, возмездия за причиненный вред. В свою очередь, 

период домината характеризовался установлением института уголовного 

наказания как устрашающего института [3, с. 40].  

Система наказаний претерпела свои изменения в соответствии с 

положениями Закона XII таблиц. Была восстановлена смертная казнь, а новые 

формы ее выражения характеризовались особой жестокостью. К числу таких 

форм следует относить сожжение, повешение, распятие на кресте, утопление. 

Как справедливо отмечает Е.А. Чичеров, указанное наказание приводило к 

прекращению всех прав и обязанностей римлян и перегринов, поскольку в 

случае применения указанных уголовных санкций лицо лишалось такой 

основополагающей ценности, как жизнь [3, с. 40]. 

Совершение тяжких преступлений влекло за собой применение к лицу 

таких мер уголовно-правовой ответственности, как каторжные работы на 

рудниках, принудительные работы на установленный срок, отдача в гладиаторы. 

В этом случае лицо лишалось каких-либо прав, ценностей, а основным его 

правовым статусом признавался статус раба. Соответственно, такое лицо 

«утрачивало» свою возможность считаться «живым» человеком, выражать свое 

мнение, совершать действия, исходя из собственного интереса. Осуществляемые 

им действия являлись выражением воли другого лица – его хозяина.  

Следовательно, признание лица рабом влекло за собой лишение его 

основных прав и обязанностей. По своему правовому положению лицо 

сводилось к вещи, а потому правомочия по его «использованию» определялись 

его собственником – хозяином, господином.  



В ряде случаев смертная казнь заменялась на изгнание с утратой 

гражданства. В этом случае лицо утрачивало свою правовую связь с римским 

государством, что влекло за собой существенное ограничение его прав.  

Помимо этого, смертная казнь могла заменяться на членовредительство, 

битье кнутом, штраф и конфискацию, ограничение гражданского статуса. 

Безусловно, указанные виды наказаний также влекли за собой ограничение 

правового статуса виновного лица. Так, например, лицо лишалось возможности 

претендовать на статус магистрата, права на погребение. Конфискация 

имущества, вещей лица также влекла за собой ограничение его прав, однако 

такие права, в отличие от причинения вреда жизни, здоровью имели 

имущественный характер [3, с. 40]. 

Свое распространение в Законах Хаммурапи, Законе XII таблиц получил 

такой вид наказания, именуемый как принцип талиона. Сущность указанного 

принципа сводилась к оказанию обидчику аналогичного встречного вреда, 

возмездия. Как правило, применение указанного наказания влекло за собой 

причинение вреда жизни, здоровью обидчика. 

Также за совершение преступлений правоприменителем широко 

применялись такие меры наказания, как ссылка. Свое выражение ссылка 

находила в изгнании из Рима с потерей гражданства, ссылке на острова с полной 

изоляцией, временной ссылке. 

В свою очередь, нарушение условий отбывания обозначенного вида 

наказания влекло за собой возникновение тяжких последствий – причинение 

смерти сбежавшему лицу. В этой связи Ю.В. Першина отмечает, что в этом 

случае основное ограничение претерпевала такая ценность человека, как свобода 

перемещения, неприкосновенность личности [2, с. 3]. 

При этом следует отметить, что уголовная ответственность лиц, 

проживающих и находящихся на территории Рима, дифференцировалась в 

зависимости от правового статуса лица. Наибольшей суровостью 

характеризовалась уголовная ответственность, назначаемая за совершение 

преступлений рабами. В то время как «высшие» сословия могли быть 



освобождены от отдельных видов наказаний (например, от каторги, 

принудительных работ и т.п.). В этом случае все наказания заменялись на 

ссылку. 

В качестве смягчающего вину обстоятельства правоприменителями 

рассматривался также статус военного лица. В этом случае даже рядовые 

солдаты не приговаривались к повешению, к ссылкам на рудники. 

Соответственно, при таких условиях имела место защита «статуса» военного, 

учитывался его авторитет и значимость для государства и общества в целом, а 

потому лишение его жизни в результате применения к нему меры уголовного 

наказания рассматривалось как нецелесообразное [2, с. 3].  

В свою очередь, к военным могла в исключительных случаях применяться 

и смертная казнь. И.С. Гридин к числу таких исключительных случаев относит 

следующее: 

– призывы легионеров к восстанию; 

– неоказание помощи своему командиру, которое привело к его гибели (хотя 

если возможности для сопротивления не было, то воин освобождался от 

ответственности); 

– вступление в ряды римской армии обвиняемого в совершении тяжкого 

преступления (в зависимости от обстоятельств могло последовать позорное 

изгнание его из армии); 

– нанесение удара своему начальнику; 

– выдача военной тайны врагу; 

– нанесение мечом раны товарищу по отряду и т.п. [1, с. 153] 

Перечень рассмотренных обстоятельств, оснований для применения к 

лицу меры наказания в виде смертной казни, как видим, позволял сохранить 

основные «ценности» военной службы – организованность, согласованность и 

единство деятельности всего подразделения военнослужащих. Несомненно, 

установление данного вида уголовного наказания явилось необходимой 

предпосылкой для обеспечения безопасности римского государства. 



Смертная казнь в римской армии применялась иногда в отношении целых 

подразделений. Со времен Древнеримской республики за бунт, невыполнение 

приказа командира или бегство с поля боя, утрату знамени подразделения весь 

его личный состав подлежал децимации. Она заключалась в позорной казни 

каждого десятого в строю или по жребию. Их забивали палками перед 

остальными солдатами. Оставшихся в живых помещали в суровые условия: их 

переводили за укрепления лагеря, они находились там без защиты, на 

уменьшенном продовольственном пайке. Только в период Римской империи 

наказание было несколько смягчено: теперь казни стал подвергаться каждый 

двадцатый легионер либо даже сотый [1, с. 155].  

Строго преследовались лица, уклонявшиеся от воинской службы. Сначала 

уклонявшихся от призыва обращали в рабов или казнили. С изменением состава 

римской армии власти отказались от применения смертной казни в этом случае, 

потому что ряды легионеров стали пополняться добровольцами.  

При умышленном причинении увечий сыну для освобождения его от 

службы патерфамилиас подлежал ссылке. В любом случае за укрывательство 

сына от набора в ряды легионеров его отца наказывали: в мирное время – битьем 

палками, а сына зачисляли в штрафную часть. В военное время имущество семьи 

подлежало конфискации, а домовладыка отправлялся в ссылку.  

И.С. Гридин также отмечает, что в отношении провинившихся солдат 

применялся фустуариум, т. е. битье палками и забрасывание камнями виновного. 

Телесные наказания (битье виноградными палками или розгами) применялись за 

покидание без разрешения строя и передового поста, рва в боевой обстановке, 

если не было отягчающих обстоятельств и т. п. [1, с. 157] 

Следует учесть, что избрание тяжести наказания за совершенное уголовное 

преступление относилось к правомочиям судьи. Условием ужесточения 

назначаемых уголовных наказаний явилась широкая свобода правоприменителя 

в решении вопроса о возможности применения к лицу той или иной меры 

наказания. При этом характер и размер причиненных убытков значения для 



определения подлежащего применению вида уголовной санкции за совершенное 

преступное посягательство не имели. 

Ограничение правового статуса лиц в Риме связаны и с установлением 

инквизиционного процесса. Соответственно, ограничению подлежали не только 

материальные права граждан и перегринов, но и процессуальные права.  

Основная власть при рассмотрении и разрешении уголовных дел была 

сосредоточена в руках судьи. Должностное лицо осуществляло не только 

свойственные ему судебные функции, но и функции следственных органов – 

обвинительную власть.  

Как отмечает Е.А. Чичеров, обвиняемый был лишен права на пользование 

услугами адвоката, защитника [3, с. 42]. Свое значение утратили и ранее 

имевшиеся в данной области процессуальные гарантии. Единственной гарантией 

прав обвиняемого следует признать наличие у него права убежища в 

императорских храмах и около статуй императоров, что временно могло спасти 

его от ареста. С учетом указанных обстоятельств автор указывает, что в ходе 

судебного заседания стало возможным использовать пытки к рабам (независимо 

от их процессуального статуса – обвиняемый, потерпевший, свидетель) [3, с. 42]. 

Безусловно, в таких условиях говорить о защите, обеспечении прав, интересов 

участников уголовного судопроизводства не приходилось, поскольку 

обвиняемые, потерпевшие и иные лица были лишены основных процессуальных 

правомочий. 

По результатам проведенного исследования следует отметить, что римское 

уголовное законодательство предусматривало возможность применения к лицу, 

совершившему преступление, санкций, которые приводили к существенному 

ограничению правового статуса участников судопроизводства. Прежде всего, 

здесь следует отметить смертную казнь как меру наказания, применяемую к 

виновному лицу. В этом случае возможность сохранения правового статуса лица 

полностью исключалась, поскольку личность лишалась такого 

основополагающего права как право на жизнь.  



Современный законодатель учел всю «жестокость» ранее установленных 

санкций за совершение преступлений, а потому применение отдельных 

наказаний на сегодняшний день в условиях гуманизации уголовного 

законодательства оказывается невозможным. Так, например, свою актуальность 

утратили такие виды наказаний, как ссылка, смертная казнь, и др. Кроме того, 

уголовная ответственность приобрела свой индивидуальный, 

персонифицированный характер – возможность применения наказания к иным 

лицам, не участвующим в совершении преступления (например, близким 

родственникам виновного лица), была исключена. 

Таким образом, развитие, реформирование римского законодательства не 

могло обеспечить условий для законного привлечения лица к уголовной 

ответственности за совершенное им преступление. В этом случае произвол 

императоров приводил к тому, что основные права человека зачастую без 

наличия к тому оснований ограничивались, изымались (например, право на 

жизнь). Применяемые к лицу наказания носили исключительно карающий 

характер.  

На сегодняшний день отдельные виды наказаний, известные римскому 

законодателю, имеют свое непосредственное выражение в нормах уголовного 

законодательства иностранных государств. Так, например, лишение гражданства 

как мера наказания применяется в современных условиях за совершение 

преступлений на территории Киргизии, присуждение к смертной казни – 

Белоруссия, США, Пакистан, Ирак и др., где указанное наказание 

осуществляется через повешение виновного лица, расстрела. В России смертная 

казнь, хотя и сохранена, однако ее применение оказывается невозможным в силу 

установления моратория на ее применение.  
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