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УДК 34(37) 

НОВЫЙ ЗАВЕТ КАК ИСТОЧНИК ПОЗНАНИЯ СТАТУСА 

РИМСКОГО ГРАЖДАНИНА В КЛАССИЧЕСКОМ РИМСКОМ 

ПРАВЕ 

М.В. Самойлова  

ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет» 

В статье обращается внимание на то, что в Новом Завете содержится 

немало сведений, относящихся к правовому положению римского 

гражданина в период классического римского права. Статус римского 

гражданина приобретался по установленным основаниям, при этом 

независимо от национальной или религиозной принадлежности 

подданного Римской империи. Именно римское гражданство апостола 

Павла, по происхождению еврея, по учению − фарисея, а затем 

христианина, спасало его от телесных наказаний, давало право требовать 

суда кесаря, несколько смягчало условия содержания его под стражей. 

Изучение соответствующих теме настоящей статьи библейских текстов 

способствует более глубокому пониманию сущности института 

римского гражданства в эпоху принципата. 

Ключевые слова: Новый Завет; апостол Павел; источники римского 

права; статус римского гражданина. 

 

Источником познания отдельных норм и институтов римского 

частного права являются не только юридические памятники, но также 

произведения римской и эллинистической литературы, надписи на 

камне, вощённых дощечках, бронзовых и медных таблицах, папирусы
1
. 

По словам С. Муромцева, в сочинениях историков, ораторов, 

философов, поэтов, комиков и других заключается множество указаний, 

относящихся к гражданскому праву Рима
2
. Источником, по которому 

«можно изучать право, в широком смысле, lato sensu, может оказаться 

всякое свидетельство, относящееся к римскому миру (археологическое, 

художественное и т.д.), поскольку никто не может запретить извлечь 

отсюда косвенные данные для реконструкции общественной, а значит, и 

                                                 
1
 См.: Покровский И.А. История римского права /  Вступ.. ст.,  пер. с лат., науч. ред. и 

коммент. А.Д. Рудокваса. СПб.: Издательско-торговый дом «Летний сад», 1998. С. 17–

22; Римское частное право: учебник / под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. 

Перетерского. М.: Юр. изд-во Министерства юстиции СССР, 1948. С. 49-51; Дождев 

Д.В. Римское частное право: учебник для вузов / под общ. ред. В.С. Нерсесянца.  2-е 

изд., изм. и доп. М.: Норма, 2005. С. 13–81. 
2
 См.: Муромцев С. Гражданское право Древнего Рима. М.: Тип. А. И. Мамонтова и 

Ко, 1883. С.4 
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правовой жизни Рима»
3
. Немало такого рода свидетельств, в частности, 

о правовом положении римских граждан содержится в Новом Завете
4
. 

 В институционной системе законодательства Римской империи, 

как и в предшествующие исторические периоды римского государства, 

одно из важнейших мест принадлежало нормам, определяющим 

правовой статус физических лиц. В первой книге Дигест Юстиниана 

читаем:  

«Титул V. О положении людей. 

1. Гай в 1-й книге «Институций». Всё право, которым мы пользуемся, 

относится или к лицам, или к вещам, или к искам. 

2. Гермогениан в 1-й книге «Краткого изложения права». Так как всё 

право установлено для людей, то сначала мы будем говорить о 

положении лиц, а потом о прочих предметах настолько, насколько 

позволяет дело, следуя порядку, принятому в Вечном Эдикте, а также 

согласно ближайших к нему и связанных с ним прилагаемых титулов»
5
. 

 Среди свободных людей лишь римские граждане − civis romani 

Quirites − обладали всей полнотой правоспособности, которая слагалась 

из совокупности status libertatis, status civitatis, status familiae. Р. Зом 

отмечал, что римский гражданин имеет полную общественную (jus 

suffragii u jus honorum) и полную частно-правовую правоспособность 

(jus commercii u jus connubii) римского права; он правоспособен не 

только по jus gentium, но также и по jus civile
6
. «Подавляющий период 

времени развитие римского государства шло под знаком размежевания 

правового положения римских граждан и лиц, не имевших римского 

гражданства. Этому соответствовала зависимость правового положения 

индивида не только от состояния свободы, но и от состояния 

гражданства (status civitatis)»
7
. По словам Д.В. Дождева, «деление на 

граждан и неграждан в римской правовой мысли представлено через 

противопоставление римского гражданства (civitas Romana) членству в 

других гражданских общинах: в логике римского права только рабы не 

обладали никаким гражданством»
8
. Позднее римское гражданство было 

предоставлено всем подданным империи. В первой книге Дигест 

                                                 
3
 Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: учебник:. пер. с итал. / под общ. ред. 

д-ра. юр.. наук Д.В. Дождева. М.: БЕК, 2000. С. 21. 
4
 Библия: книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с 

параллельными местами и приложениями. М.: Российское библейское общество, 2010. 
5
 Дигесты Юстиниана. Т. 1:/ пер. с лат. / ; отв. ред. Л.Л. Кофанов.  М.: Статут, 2002. С. 

117. 
6
 См.: Зом Р. Институции римского права пер. В.М. Нечаева (с третьего нем. изд.). М.: 

изд-во 1888. С. 92. 
7
 Иоффе О.С., Мусин В.А. Основы римского гражданского права: учеб. метод. пособие 

для студ.заоч.отделения. Л.: Изд-во ЛГУ 1974. С. 27. 
8
 История Древнего Рима. Тексты и документы: учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 2. Римское 

право и общество / под ред. В. И. Кузищина.  М.: Высш. шк., 2005.  С. 49 
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Юстиниана (D.I.V.17) приводится высказывание Ульпиана из его 22-й 

книги «Комментариев к эдикту»: «Все люди, находящиеся в пределах 

Римской империи, сделались римскими гражданами на основании 

конституции императора Антонина». Имеется в виду конституция 

(эдикт) Антонина Каракаллы 212 г. (т.е. Constitutio Antoniniana)
9
. 

 Обратимся к одной из Новозаветных книг − Деяния святых 

Апостолов. В конце 40-х гг. I в. н.э. широко развернулась 

миссионерская деятельность апостола Павла
10
. Он был родом из Тарса, 

главного города Киликии (см. Деян. 9, 11; 21, 39). По своему 

происхождению Павел был еврей, а по правовому статусу − римский 

гражданин
11
. Как говорит о себе сам Павел в Послании к Филиппийцам, 

он – «Обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена 

Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению – фарисей» (Флп. 3,5). По 

поводу имени апостола Павла одни исследователи полагают, что он 

сначала носил еврейское имя Савл, что значит выпрошенный, 

вымоленный, и уже спустя некоторое время после обращения ко Христу 

стал называться Павлом
12
. Другие авторы пишут, что Павел имел, 

вероятно, с самого рождения оба имени: еврейское Савл и римское 

Павел, так как «евреи в течение римского владычества, обыкновенно, 

носили одно еврейское и одно римское имя…»
13
. Возможно, Павел, чьё 

имя прежде было Савл (Саул) из Тарса, был назван в честь царя Саула, 

также происходившего из этого колена
14
. Поясняется также, что Павел, 

будучи апостолом язычников, пользовался своим языческим именем
15

. 

Д.В. Щедровицкий подчёркивает, что «перемена имени в Библии имеет 

очень большое значение: с изменением имени Господь вносит во 

внутреннюю сущность человека нечто новое, очень важное для его 

спасения»
16

. 

Спутником Павла в его втором миссионерском путешествии был 

один из семидесяти апостолов
17

 по имени Сила. Он называется в числе 

                                                 
9
 См.: Дигесты Юстиниана. Т. I. С.121. 

10
 См.: Новая Женевская учебная Библия: синодальный перевод / рус. изд. под общ. 

ред. В.А. Цорна. Корнталь: Хансслер-Верлаг, 1998. С. 1503. 
11

 См.: Библейская энциклопедия: труд и изд. архимандрита Никифора.: репринт. изд. 

М.: Терра, 1990. С. 542 
12

 Там же. С. 542. 
13

 Библейский словарь: энцикл. словарь / сост. Э. Нюстрем; пер. со швед. под ред. И.С. 

Свенсона. Пересмотр. и испр. изд. Торонто: Мировая христианская миссия, 1989. С. 

297 
14

 См.: Новая Женевская учебная Библия. С. 1649. 
15

 См.: Толкование Новозаветных посланий и книги Откровения пер. с англ. И. 

Череватой. Христианское издательство, 1990. С. 359. 
16

 Щедровицкий Д.В. Введение в Ветхий Завет. М.: Теревинф, 1994. Т.1: Книга Бытия. 

С. 145. 
17

 См.: Библейская энциклопедия. С. 642. 



На
уч
на
я 
би
бл
ио
те
ка

 Т
вГ
У

Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2012. Выпуск 32 

 288 

«мужей, начальствующих между братьями» (Деян. 15, 22), т.е. 

руководителей иудейской церкви
18
, и пророком (Деян. 15, 32). В Первом 

послании к Фессалоникийцам апостола Павла (1 Фес. 1, 1) Сила 

упоминается под именем Силуан (латинизированная форма имени 

Сила
19
). Согласно иному мнению, Сила − это сокращённое слово 

Силуан
20
. Сила был евреем, но  имел статус римского гражданина (см. 

Деян. 16, 37–38).  

В одной из своих проповедей в Иерусалиме апостол Павел 

свидетельствует перед собравшимися людьми об обращённых к нему 

словах Иисуса Христа: «И Он сказал мне: "иди; Я пошлю тебя далеко к 
язычникам"» (Деян. 22, 21). Толпа начала возмущённо кричать и 
требовать смерти Павла. «Тысяченачальник повелел ввести его в 

крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так 

кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал 

стоявшему сотнику: разве вам позволено бичевать Римского 

гражданина, да и без суда  Услышав это, сотник подошёл и донёс 

тысяченачальнику, говоря: смотри, чт о ты хочешь делать  этот человек  

–Римский гражданин. Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал: 

скажи мне, ты Римский гражданин  Он сказал: да. Тысяченачальник 

отвечал: я за большие деньги приобрёл это гражданство. Павел же 

сказал: а я и родился в нём. Тогда тотчас отступили от него хотевшие 

пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он Римский гражданин, 

испугался, что связал его» (Деян. 22, 24–29). 

 Бичевание в те времена производилось римской плетью − 

кожаным ремнём с металлическими или костяными привесками на 

конце; ею можно было искалечить человека и даже забить до смерти.
21

 

«Римское бичевание было чрезвычайно жестоким; оно производилось 

кожаными плетьми, усеянными металлическими шипами, которые 

разрывали тело».
22

 Слова «растянули его ремнями» означают, что 

воины либо привязали руки Павла к столбу, чтобы удобнее было бить 

его по спине, либо, связав ремнями, подвесили за руки
23

. 

 Комментируя Деян. 22, 24-29, Ж. Кальвин подчёркивал, что в 

римском государстве «более всего преступным было нарушать свободу 

римского народа. Законы Валерия, Порция, Семпрония и других 

запрещали прикасаться к телу римского гражданина без повеления 

народа. Привилегия эта была столь священной, что бичевать римлянина 

                                                 
18

 См: Геллей Г. Библейский справочник: пер. с англ.  СПб.: Христианское общество 

«Библия для всех», 2002. С. 575. 
19

 См.: Новая Женевская учебная Библия. С. 1662. 
20

 См.: Библейская энциклопедия. С. 642. 
21

 См.: Новая Женевская учебная Библия. С. 1493. 
22

 Там же С. 1445 
23

 Там же. С. 1493 
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считалось заслуживающим смерти и неизгладимым преступлением»
24

. 

По поводу названных законов дополним, что Lex Valeria de Provocatione 

«предоставил гражданину, которого магистрат осудил на смерть или 

телесное наказание, право апеллировать к народному собранию».
25

 Этот 

закон (300 г. до н.э.) являлся одним из первых республиканских 

законов, относящихся к охране основных прав римских граждан
26

. Leges 

Porciae (198–184 до н.э.) усиливали Lex Valeria  и распространяли 

защиту прав на римских граждан в Италии, в провинциях и даже в 

армии, за исключением воинских деликтов
27
. В силу Порциева закона 

(506 г. от основания Рима) римский гражданин был освобождён от 

всякого рода позорных наказаний, например бичевания, и от позорной 

смертной казни, как, например, распятия. Римского гражданина не 

разрешалось заковывать, прежде чем он был признан виновным по суду, 

он имел право, в случае недовольства решением местного суда, 

требовать суда кесарева. Нарушение этих прав римского гражданина 

приравнивалось к оскорблению римского народа и даже кесаря
28
. Закон 

Гая Семпрония Гракха de capite civis Romani (123 г. до н.э.) 

«предоставил решению народа [и запретил сенату] учреждение 

чрезвычайных судов по делам, связанным со смертной казнью»
29

.  

 Обратим внимание на то, что от Павла не потребовали никаких 

доказательств его римского гражданства, достаточно было только его 

слова. Дело в том, что в 65 г. до н.э. Lex Papia de peregrinus предписал 

перегринам покинуть Рим и установил quaestio extraordinaria для 

перегринов, присвоивших себе римское гражданство
30
. «В период 

империи не-гражданин, выдававший себя за римского гражданина, 

карался смертной казнью»
31
. По словам Ж. Кальвина, «лживо 

претендовать на права гражданства было караемым смертью 

преступлением»
32

. 

 Павел сообщает также, что он родился римским гражданином. 

Как известно, римское гражданство приобреталось рождением; 

освобождением римским гражданином своего раба; усыновлением 

римским гражданином чужеземца; предоставлением римского 

гражданства отдельным лицам, общинам, провинциям особыми актами 

                                                 
24

 Кальвин Ж. Толкование на Деяния святых апостолов / пер. с лат. И.В. Мамсурова.  

Минск: УП «Минская фабрика цветной печати», 2009 С. 684–685. 
25

 Бартошек М. Римское право: Понятия, термины, определения: пер. с чешк. М.: Юр.. 

лит., 1989. С. 198–199. 
26

 Там же. С. 180. 
27

 Там же. С. 195. 
28

 См.: Библейский словарь. С. 374. 
29

 Бартошек М. Указ. соч. С. 197 
30

 Там же. С. 194. 
31

 Римское частное право. С. 105. 
32

 Кальвин Ж. Указ. соч. С. 685. 
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государства
33
. Павел родился в семье евреев, отец его был фарисеем. 

Одни исследователи поясняют, что фарисеи (отлучённые) были 

известной сектой среди иудеев
34
, другие называют фарисеев самой 

многочисленной и могущественной партией между евреями
35
. Однако 

ни национальность, ни религиозные взгляды отца Павла не 

препятствовали обладанию им статусом римского гражданина
36

.  

Ряд романистов обращали специальное внимание на вопрос о 

влиянии вероисповедания на правовой статус лица. Так, по словам Д.Д. 

Гримма, в республиканский период религия имела характер 

государственной, однако римляне относились с полной терпимостью к 

религиозным культам подвластных их державе народностей. В 

императорском периоде римский культ постепенно стал утрачивать своё 

значение. Имевшие в то время гонения против евреев и христиан 

объясняются не религиозной нетерпимостью, а государственными 

соображениями: в этих культах усматривали опасность для 

общественного спокойствия. При христианских императорах значение 

государственной религии было признано за христианством
37
. В.К. 

Дроников отмечал, что религия не оказывала никакого влияния на 

правоспособность и дееспособность физического лица
38
. Иудаизм был 

религио лицита, т.е. дозволенным культом, защищённым государством 

(религио иллицита − запрещённый культ)
39
. «Политикой Рима была 

терпимость постольку, поскольку религиозная практика не 

противоречила притязаниям правительства»
40
. В одном из 

комментариев Деян 24, 14, где Павел подтверждает перед правителем 

Феликсом своё служение Богу и веру «всему, написанному в законе и 

пророках», также сказано: «Павел заверил Феликса, что не порывал с 

иудейством, а эта религия пользовалась покровительством Рима»
41

. 

Иную позицию разделял В.М. Хвостов, полагавший, что в языческом 

Риме каждый римский гражданин должен был исповедовать римскую 

государственную религию; прочие подданные римского народа 

свободны были держаться своей религии, раз она не являлась опасной 

для государства
42
. Однако суждения ранее названных авторов о 

независимости статуса римского гражданина от той или иной религии 
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34

 См.: Библейская энциклопедия. С. 723. 
35

 См.: Библейский словарь С. 461. 
36

 Там же. С. 297. 
37

 См.: Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. СПб. 1909. С. 28 
38

 См.: Дроников В.К. Лекции по системе римского права. Алма-Атинский гос. юр. ин-

та Казахской ССР. Алма-Ата, 1948. С. 13. 
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 См.: Тенни М.С. Мир Нового Завета. Б.м.: Духовное возрождение, 1988. С. 333. 
40

 Там же. С. 349. 
41

 Новая Женевская учебная Библия. С. 1495. 
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 См.: Хвостов В.М. Система римского права: учебник.  М.: Спарк, 1996. С. 104. 
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римского подданного представляются более исторически 

обоснованными и находят своё подтверждение, в частности, в 

рассматриваемых библейских текстах. 

 Нельзя не заметить, что тысяченачальник говорит о 

приобретении им римского гражданства «за большие деньги» (Деян. 22, 

28). В данном случае речь, разумеется, идёт не об ещё одном 

установленном римским правом основании приобретения римского 

гражданства, а скорее о противоправном деянии. 

 Об исключительно высоком статусе римского гражданина 

свидетельствует и то обстоятельство, что в библейском тексте слово 

Римский (гражданин) пишется с заглавной буквы (см. Деян. 16, 37–38; 

22, 22–27, 29; 23, 27). 

Далее (см. Деян. 23, 1–22) тысяченачальник предпринимает 

различные меры по обеспечению безопасности Павла. Наконец, для 

отправки Павла в Кесарию к прокуратору провинции Иудеи Феликсу он 

призывает к себе двух сотников и говорит им: «…приготовьте мне 

воинов пеших двести, конных семьдесят и стрелков двести, чтобы с 

третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, 

посадив Павла, препроводить его к правителю Феликсу» (Деян. 23, 23–

24). «Итак, воины, по данному им приказанию, взяв Павла, повели 

ночью в Антипатриду. А на другой день, предоставив конным идти с 

ним, возвратились в крепость» (Деян. 23, 31–32). Все эти события 

тысяченачальник изложил в письме к Феликсу, подчёркивая, что его 

действия объясняются тем, что Павел является римским гражданином 

(см. Деян. 23, 27). 

 В ожидании слушания дела Феликс приказал сотнику 

стеречь Павла, «но не стеснять его и не запрещать никому из его 

близких служить ему или приходить к нему» (Деян. 24, 23). Можно 

сделать вывод, что в качестве подследственного, ещё не осуждённого 

римского гражданина, Павел имел право на некоторую свободу
43

. 

По прошествии определённого времени (см. Деян. 24-25) Павел, 

защищаясь от обвинений иудеев, требует суда: «Ибо, если я неправ и 

сделал что-нибудь, достойное смерти, то не отрекаюсь умереть; а если 

ничего того нет, в чём сии обвиняют меня, то никто не может выдать 

меня им. Требую суда кесарева. Тогда Фест, поговорив с советом, 

отвечал: ты потребовал суда кесарева, к кесарю и отправишься» (Деян. 

25, 11–12). Исследователи поясняют, что, «чувствуя, что Фест готов 

склониться на просьбу иудеев, Павел теперь прибегнул к своему праву 

− в качестве римского гражданина быть судимым перед лицом цезаря 

(Нерона) в Риме. В этот период своего правления Нерон, пребывавший 

под благотворным влиянием философа-стоика Сенеки, ещё не проявил 

                                                 
43

 См.: Новая Женевская учебная Библия. С. 1495. 



На
уч
на
я 
би
бл
ио
те
ка

 Т
вГ
У

Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2012. Выпуск 32 

 292 

своего крайне отрицательного отношения к христианству. Таким 

образом, Павел мог надеяться, что будет оправдан Нероном, а 

христианство будет официально объявлено дозволенной религией».
44

 

Когда Павел был доставлен в Рим, ему было «позволено жить 

особо с воином, стерегущим его» (Деян. 28, 16), т.е. «Павел жил под 

домашним арестом в нанятом им же самим доме. Поэтому он мог 

общаться с друзьями и наставлять целые группы римлян, например, 

тамошних иудеев»
45

. 

События, изложенные в Деян. 22, 24–29; 23, 23–33; 25, 11–12, 

необходимо сравнить с теми, о которых ранее говорится в Деян. 16, 22–

24; 37–39. Во время проповеди Павла и Силы в Филиппах «народ также 

восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их 

палками. И, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав 

темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он 

ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду» (Деян. 

16, 22–24). В библейском тексте нет сведений о том, заявлял ли Павел о 

своём гражданстве перед тем, как был подвергнут физическому 

наказанию. По мнению Ж. Кальвина, вероятно, Павла «не выслушали во 

время самой смуты»
46
. Когда темничный сторож объявил, что воеводы 

решили отпустить узников на свободу, «Павел сказал к ним: нас, 

Римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а 

теперь тайно выпускают  нет, пусть придут и сами выведут нас. 

Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, 

услышав, что это Римские граждане. И, придя, извинились перед ними 

и, выведя, просили удалиться из города» (Деян. 16, 37–39). Как видим, в 

Библии дважды (Деян. 16, 37–38; 22, 25–29) упоминается о том, что 

Павел в очень опасных для него ситуациях заявлял о своём статусе 

римского гражданина. По словам Мерилла С. Тенни, «Павел настаивал 

на своих правах гражданина, по крайней мере, дважды и требовал их 

признания (Деян. 16:36–39; 22:24–29), но он мог также сказать, что 

никогда не занимался подрывной деятельностью и не участвовал в 

народных волнениях (24:12)»
47
. Представляется, что такого рода 

предположения («по крайней мере», «мог также сказать») существенно 

нарушают принципы герменевтики. 

 Изложенное свидетельствует о том, что к I в. н.э., с которого 

начинается трёхсотлетний период классического римского права, в 

Римском государстве сформировался правовой институт, 

регламентирующий статус римских граждан и базирующийся на 

достижениях римского права предшествующих времён. При этом 
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соответствующие правовые предписания не только устанавливались 

законодателем, но и неукоснительно исполнялись, будучи снабжены 

жёсткими санкциями. 

 В заключение отметим, что анализ соответствующих избранной 

теме библейских текстов проведён безотносительно к какому-либо 

конфессиональному подходу. Полагаем, что именно такая научная 

позиция позволяет современному правоведу плодотворно исследовать 

вопросы библейской юриспруденции. 

 

NEW TESTAMENT AS SOURCE OF KNOWLEDGE OF THE 

STATUS OF THE ROMAN CITIZEN IN THE CLASSICAL ROMAN 

RIGHT 

M. V. Samoilov 

Tver state university 

In the present article that the New Testament contains many data relating to a 

legal status of the Roman citizen in the classical Roman right is paid attention. 

The status of the Roman citizen was got on the established bases, thus 

irrespective of national or religious identity of the citizen of the Roman 

Empire. Roman nationality of apostle Pavel, by origin the Jew, according to 

the doctrine − the Pharisee, and then the Christian, rescued it from corporal 

punishments, granted the right to demand vessels of the Caesar, some 

softened conditions of the contents it under guards. Studying corresponding to 

a subject of the present article of bible texts promotes deeper understanding of 

essence of institute of the Roman nationality during an era принципата. 

Keywords: New testament; apostle Pavel; sources of the Roman right; status 

of the Roman citizen. 
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