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пРЕДИСЛОВIЕ. 

Предлагаемая KH~гa им1>етъ скромное назначенiе -=-быть 

ЭJ1ементарнымъ руководствомъ для лиц'ь, желаioщихъ позна

комиться съ основными процес-сами въисторiи . римскаго 
права~ Дать сжатый, но возможно ясный, очеркъ этихъ про

цессовъ, ввести читателя въ важн1>йшiя проблемы нашей 

науки-такова ея общая ц1>ль. Ввиду этого детаЛIJ оставля

ются въсторон1>; равнымъ образомъ и литературны я ука

занiя даются лишь въ очень ограниченномъ разм1>р1>. Лица, 

.заинтересовавшiяся ближе т1>мъ или другимъ вопросомъ, 

.легко могутъ найти для себя дальн1>йшую литературу въ т1>х-ь 

основныхъ произведенiяхъ,КОТОРЫЯ указаны во введенiи. 
Для облеtчен,iя пользованiя книгой, помимо довольно 

подробliаго оглавленiя, къ ней .присоединенъ алфавитный 

указатель, причемъ главное вниманiе при его составленiи 

было обращено на техническiя латинскiя выраженiя, пред

ставляtoщiя для начинающихъ наибольше трудностей. Ввиду 

этого и самый указатель расположенъ въ порядк1> латинскаго 
алфавита. . 

Выпускаемая нынв "Исторisi ' Римсi<аго ' права" отнюдь 
. .не долж,.а быть см1>шиваема со студенче'скимъ ' изданiем:ъ 

моихъ "Лекцiй по исторiи Римскаго права" (4-е и_зд. 1911 г.), 
изданiемъ по . содержанiю устар1>вшимъ и полнымъ разно

образныхъ погр1>шностеЙ. 

С.-Петербургъ 

25 Апрtля 1913 г. 
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§ 42. 

§ 43. 

§ 44. 

дtйствiе римскаго права въ государствахъ германскихъ 

и постепенное усиленiе ero практическаго значенiя. Изученiе 
римскаго права. Памятники юридической литературы. Общilt 
характеръ до-болонскоR юриспруденцiи. . . . . .• • . . . 
Болонскiй университет'О и -глоссаторы. 

Ирнерiй и ВОЗflИКН08енiе университета въ Болоньt. Внtш-

нiIt строй- этого универС,итета и внутреннiя причины ero 
pacUBtTa. Преподавательская и литературная дtЯТe}JЬНОСТЬ 

глоссаторовъ. ВиднtЦшiе представители tлоссаторской шко-

лы и ея упадокъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Домментаmоры. 

3арожденiе комментаторской школы и ея общая характе-

ристика. Ея практическое значенiе и виднtйшiе предСтави
тели. Ея темпы я стороны н упадокъ. . . . . • . . . . . 
ДаЛЬН1Ьйшее изученie римскаго права, 

Гуманизмъ . и его влiянiе въ областиизученiя и преlJО

даванiя; ero главные представители. Голландская ~егаитная 
школа и практическое теченiе въ ГерМанiи. EcтeCТB~HHO-

правовое направленiе ХУН и XVIII вtковъ. Историческая 

школа XIX ст. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 
§ 45. Рецеnцiя ршtскаzо права. 

. Общiя прич,иныраспространенiя римскаго права. Влiянiе 

ero въ' Италiи. Испанiи, Францiи и Англiи. Гецепцiя рим-

CKaro права въ Германiи: особыя причины и особый харак-
теръ этой рецепцiи . . . . . ., ..... 

ЧАСТЬ 11. 

Исторiя граждансиаго права. 

ГЛАВА Vi. 

Исторiя гражданскаго общества . . 
§ 46. Понятiе гражданскаго общества и суб'Оекта nрав'О. 

Понятiе гражданскаго права и гражданскаго общества. Субъ
екты правъ-лица физичесюя и юридическiя. Правоспособ

ность и дtеСIIОСобность. Caput и status. . • • • . • . . . 

248-254 

254-:-260 

264-270 

270-277 

281-285 



ХН 

1. Лица физическiя . .. 

§ 47. Status libertatis. 
СвОбодные и рабы. Общая характеристи)<а ЮРИЛllческаго 

положенiя рабовъ въ римскоlI исторiи. Въ частности: 1 . .JIич- . 
ное положенiе рабщsъ (законы императорскаго вреМени, охра

няющiе рабовъ ОТЪ произвол а господъ). 2. Имущественное ' 

110.10женiе ихъ (прiобрtтенiя рабовъ' и обязательства их'!,; 
oTBtTcTBeHHocTb господина: похае datio' и преторскiя . асНо
пеs adjecticiae qualitatis). Установленiе рабства и прекраще
~ie его (manumissio, ея формы )lограниченiя). Юридическое 
положенiеВОЛЫlOотпущенниковъ ..... ' .... : ... ; 

§ 48. Status civltatis. 

§ 49. 

§ 50. 

Cives, latini (prisci, coloniarii и Juniani) и peregrini. Законъ 
Каракаллы и peregrinitas позднtnшаг? ,времени . . .' 

Status jamiliae. 
. Общill характеръ древне-римской familia. Personae sl!i и 

alieni juris. Agnatio и cOgnatio .... . .... . ' . 

Capitis deminutio. 
Общее . развитiе понятiя capitis dеmiпutiо. Capitisdemi

пиНо milxima, media и miпimа. · Гражданское безчестье, его 

. историческiе вид:ы . . . . . . .. . . . . . ':'. ' ' . ' 

§ 51. Status controversia. 
Споры о эtаtus и ихъ рззрtшеНiе, въ особ. vindicatio [п 

285-298 

301-304 

304-310 

servitutem и [n libertatem ' . . . . . . . . . . . . . . . . 3l0~312 

П" Лица юридическiя. 

§ 52 .. Возникновенiе u развшniе юридuческих'Ь лиц'Ь. 
OTCYTcTBie riонятiя юридическаго лица въ старомъ прав'!;: 

юрид. положенiе res publicae, res. divini juris и частныхъ 
корпорацill. ВОЗНИkновенiе юрид. правоспособности муни-

ципiй и перенесенiе ея на col1egia. Вопросъ о свободt союзовъ. 
ЮридичеСl<ое' положенiе фиска. Учрежденiя (prae СЗllsае) . 312-322 

.ГЛАВА УН. 

Исторiя вещныхъ правъ. 

§ 53. Понятiе и виды вещныхо /nравь. 
Общее' понятiе вещнаго права. Виды вещныхъ правъ: 

юридическая характеристика .права собственности; jllra in ' re 
aliena~~ripaBa пользованiя чужоll вещью и права распоря-

женiя ею .. . ...... .. ' ....... " 323-327 

хш 

1. Институты цивильнаго права. 

§ 54. Право соб~твенности. Развцтiе nонятiя domillium ех 
jure Quiriitum .. 
Древнtllщil! характеръ принадлежности двИжимы.Хъ ве- . 

щей. Jus Quiritiuin по отиошеиiю к'Ь неI;!ВИЖИМОСТЯМЪ. ;Уста
новленiе единаго понятiя dоm'iпium ех jure Quiritium. Fami
Iia и pecuniil, res mапсiрi и пес mancipi. Собственность пе
регринская и провинцiальная. Ограниченiя права собствен-

ности .< . .. 

§ 55. Формы вещнаго оборота. 
Мапсiрг.tiо; ея происхожденiе и , историческая эволюцlя; 

пuпсuраtiо и приспособленiе mапсiРi1tiо къ разнообразнымъ 

отношенiямъ. In jure cessio; ея происхожденiе и юридиче
ская сущность. Usucapio и развитiе ея уcnовiII:. . 

§ 56. Цивильныя jura in re alieiza. 
Появленiе и виды сервитутовъ предiа.'iЬныхъ и лич

ныхъ; цивильные способы ихъ установленiя. РеальныlI кре

дитЪ и .суррогатъ закладного права-fiduсiа 
§ 57. Защита цивил'ьнЬ/.х'Ь njJaBb. 

Защита ' права собственности: ·rei viпdiсаtiо и ея исто

рическая, эволюцlя. АсНо пеgаtоriа иасtiо сОпfеssоriа. Спе
цiальныя средства (асНо finium regundorum, actio aquae plu
viae arcendae, cautio damni infecti и operig поvi пuпtiаtiо) 

Н. Институты преторскаго права. 

. § 58. Развитiе защиты владп;Нi~ . (poss(!sSio). '. 
Понятiе владtнiя и общiя причины его защиты. Раз

витiе поссессорноlI защиты въ римскомъпреТОРСI«>МЪ правt . 
. Виды поссессорныхъ ' интердиктовъ (interdiCta' rеtiпепdае и 
recuperandae possessionis). Развитiе основныхъ началъ рим

ской теорiи владtнiя (animus исоrрus possessio!1is; possessio 

/ 

327-334-

334-341 

341-346 

346-352 

и dеtепtiо; juris quasi-possessio) .. . ' . . . . . ' . 352-360 
§ 59. Бонитарная собственность и b~nae jidei possessio. 

Прiобрtтенiе вещи съ порокомъ въ форм1> ' сдtлки; 
прiобр1>тенiе , вещи отъ неСобсrвенника. Потребность въ луч
шей охраН1> 1'акихъ прiобр1>татепеЙ. Еdictum · РuЬНсiапum и 
возникновенiебонитарной собствениости и Ьопае fidei pos-
sessio • . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360-364-

§ 60. ПретОРСf(iя права на чужую вещь. 
Преroрскiя нововведенiя въ области ' серВ:ит.утоВъ. Su

·perficies и jus iп ' agro vectigali. Развиriе закладного права: 
pignus И · появленiе ипотеки (первые ' случаи ея и развитiе 
средствъ защиты). YCTaHOВJIeHie основного содержанis{gа-
кладного права (lex соmmissоriаи pactum de vепdепdо) .. . 364-375 



XIV 

111. Право посnt-кnассичес"ое. 
§ 61. Об'6един.ен.ie цивильн.аго и nреторскагоnрава. 

Объединеifiе права соботвенности. Формы вещнаго обо

рота: . trаdШо и попытки публичности (поземельная записка 

въ ЕгиiIт1»; реформа давности (praescriptio ordinaria и extra
ordlnaria). Развитiе института emphyteusis. Реформы въ об
ласти эаКладного права (укаэ'Ь имп. · Льва, hypofheca legalis 
и hypotheca generalis; иедостатки римской системы). 

ГЛАВА УIII. 

Исторlя . обязатеnьствъ. 

§ 62. BseaeHie, Общее nонятiе обязательства. 
Понятiе обязательствъ, ихъ общее содержанiе и источ-

ники ихъ возникновенiя . 

1. Старое цивильное право. 
§ 63. Обязательства из'6 деликтов'Ь. 

-Общее -развитiе обязательствъ ИЗ'Ь JreЛИкrовъ. Деликты 

эаконов'Ь ХН таблицъ: injuria, furtum (manifestum и пес та
nifestum; обыскъ формальный и простой), . damnum IПJurlЗ 

datum . ' .. . .•................... 
§. 64. Обязательства 1IЗ'6 договоров'Ь. 

OTCYTcTBie юридической силы договоровъ въ прими

тивномъ прав1> и сrюсобы ихъ обезпеченiя. 3арожденiе 06я
ззтельствъ договорныхъ. Сдtлки м1>ны (fiducia). Сд1>лки 

кредита. Nexurn, его эаключенiе и прекращенiе; юридиче

ская сила пехurn и вопросъ о его природ1>; ослабленiе ис

полнительной силы пехиrn (Iex 'Poetelia) и его исчезновенiе 
изъ оборота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 

П. Система обязатenьствъ позднtйшаго права. 

§ 65. Общili ход'Ь ея образованiя. 
Главн1;йrniя стащи и факторы ея развитiя. , Внутреинiй 

характеръ эволюцiи: ослабленiе формализма, выступленiе 

• на первый планъ имущественной стороны, прииципiальное 

признанiе только изв-Встныхъ обязательственныхъ типовъ. 

Римская систематика обязательствъ. Важн-Вйшiя тенденцiи 

375-384 

385-386 

387-393 

393-401 

права посл-Всклассическаго. . . . . . . . . . . . . . 401-408 

А. Обязательства uзъ договоровъ. 

§ 66. 1. донтракты вербальные. 
Stipulatio; ея заключенiе, происхожденiе и юридическая 

сила. Поздн-Вйшiя изм1>ненiя: ослабленiе словесной формы и 

усиленiе значенiя письменныхъ саutionеs;ослабленiе абстракт

наго характера. Сложныя формы stipulatio: stipulatio кор

реальная; stipulatio акцессорная-аdstiрulаtiо и adpromissio 
(виды Iюслtднеll: siЮПSiО, fidepromissio и fidejllssio) . . . .408-420 

xv 

§ 67. 2. Контракты литтерал.ьные. 

Книжныя обязаТе.1ьства классическаго времени: trans
scriptio а re iп personarn и а реrsопа iп реrsопаm. . Chiro
grapha и sупgrарhае. Письменныя саutiопеsЮстинiановскаго 
права ................•........ 

§ 68. 3. КонтРа/сты реальные. 

Мutuum;развитiе безформальнаго заllма и его юриди
ческая характеристика. SепаtUSСОПSltltum Macedoi1ianum '! 
законодательство о Процентахъ. Fiducia. Развитiе и юриди
ческая характеристика cornrnodatum, depositL\m и contractus 
рigпеrаtiсius. Развитiе cotractus iппоrniпаti . . . . . . . . 

§ 69. 4. Донтракты консенсуальн.ые и т. наз. pactavestita; 

Купля-продажа; ея историческое развитiе и существен

ные элементы; ея Двухстороиняя природа (ехсерНо поп 

adirnpleti contractus и правило .periculum est emptoris"); 
обязанности сторонъ (въ особ. отвi;тственность продавца за 

evictio и за недостатки в~щи).-Наемъ и его виды. Societas. 
Мапdаtum.-Расtа nuda и pacta vestita (pacta adjecta, рсае

toria и legitirna). . . . • . . . . . . . . . . . . . . 

В. ОбязатеАьства внrь-договорныя. 

~ 70. Обязательства UЗ'ь деликтов'Ь. 

Деликты цивильнаго права: injuria (зсtiо aestim.atoria), 
'iurturn, darnnum injuria daturn ' (Iех Aquilia и ея поздн1>lIшее 
расширенiе). ДелиКты преrорскаго права (rapina, ·metus, 
dolus ). . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . 

§ 71. Quasi-конmракmbl II qиаsi-дели"ты. 

Quasi-контраКТbl (иски изъ неОСllOвательнаго обога-

420-424 

424-435 

436-448 

448-453 

шенiя и negotiorum gestio). Qt1Зsi-деликты. . . . . 453-456 

с. Ногашенiе а nepeHei::eHie обязательствъ. 

. § 72. Погашенiе оБЯзательств'Ь. 

Погашенiе обяэательствъ формальныхъ · (принципъ соп

trariusactus). SoIutio. Прощенiе долга (acceptilatio и pactum 
de поп peiendo). Nоvаtiо.' соmрепsаtiо, ея исторiя и осу
щестliленiе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456·-461 

§ 73. Перimесенiе обязательств'6. 

Перенесенiе обязательствъ посредствомъ delegatio и 
exprornissio. Mandaturn аgепdi и дальн-Вйщее усовершен

CТBoBaHie cessio (actio utiIis suo n,ошiпе и denuntiatio). Огра-
ниченiя cessio въ поздн1>йшем'Ь прав'!; {Iex Апаstаsiапа) 461-464 
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ГЛАВА IX. 

Исторiя oTHoweHIA семеЙственныхъ. 

§ 74. Общая uсторiя брака. 
Древнtйшiй бракъ Сит тапи и способы его заключеиiя 

, (confarreatio, coemptio и usus). ВОЗНИКНОi,Jенlе ~paKa sine тапи 
и отпаденiестарых'Ь формъ. 3аклю"еНiе бра"а sine тапи , 
и его прекращенiе. Брачное законодательство Августа' 'и его 
лослtдстniя (конкубинатъ, Incapacitas , для coelibes и осЫ, 
форма ' для развода). Штрафы за неосновательный разводъ; 

вступленiе во второй бракъ и траурный гоДъ. Общая харак-

теристика римскаго брзчнаго права. . .. . . . . . . . . 465- 475 
§ 75. Отношенiя между cynpy~.a.м.и. ' " 

Личныя И J:lмущес~венныя отношенiя при стаРО~Ъбракt 
сит maclU. Бракъ sinemanu. Отношекiя ЛИЧНЫЯ.Отношенiя 
имущественныя: приицип'Ьраздtпьностии институты, его 

модифицирующiе: а) dos; ' понятlе, ' историческое развитiе и 
юридическое положенiе;Ь) dопаtlо propet rnuptias .. ' ... 475-482 

§ 76. Отношенiя .между родиmеЛЯJlU U дrьmьMи. 
Принципъ patria potestas (положенiе матери, по~ожеНiе 

дtтей внtбрачныхъ). Древнilйniее содержанiе patria potestas. 
Ея позднtйшее ослабленiе, въ личномъ ' И имущественномъ 

отношенiи (ресиliит castrense, quasi-castrense, Ьопа adventi
cia). У становленiе patria potestas(legitimatio; arrogatio, adop-
tio) и ея прекращенiе (emancipatio). . . .. . . . . . . , 482- 400 

§ 77.0nеlCа ц попечительство. 
. Общая ' исторiя института опеки (древвtЯшая опека, какъ 
право, и позднtйшая, какъ munus pubIicum). Tutela исurа. 
Роль опекуна и его oTBtTcTBeHHocTb. Отдtльные виды опе
ки: tutela iinpuberum и сига minorum (опредtпеlliе совершен
нолtтJя, lex Plaetoria), tutela mulierum (юрид. цоложенiе 

женщинъ), cura furiosi и prodigi . .. ......... 491-502 

ГЛАВА Х. 

Исторlя насл1щованlя. 

§ 78. Общiй ход'Ь развитiя римскаго наслгьдсmвеннаго права. 

Общее понятiе насл1;дованiя. Развитiе наслtдованiя, какъ 

универсальнаго преемства, въ исторiи римскаro права. Не
reditas legitima, hereditas tеstатепtагiа.и необходимое наслt
дованiе. ' ПOllВленiе , преторской системы bonorum possessio 

, (вопросъ о ел ПРОllсхожденiи, ея отношенiе къ цивильному 
наслtдованiю, bonorum possessiodecretalis и edictalis). 3ако-
нодательство императорскаго времени . .. - ...... 503- 513 

ХУН 

§ 79. Исторiя РЦМСlCаго тестамента. 
Древнtйшiя формы завtщаиiя: testamentum comitiis calatis 

(вопросъ о его юридической npиродt) и testamentum In pro
cinctu. Testamentum per mancipationem (устное:и письменное) 
и его эволюцiя. Преторскiй Тестаментъ. 3авtщанiе в1. правt 
Юстинiана. Матерiальныя условiязавtщанiЯ: testamentifactio, 
institutioheredis, suustitutio. BCKpblTie завtщанiй ... -'о • 513~522 

§ 80. НаСЛtьдованiе аЬ iniestato. 
Порядокъ насл1щованiя аЬ intestato по законамъ ХН та

блицъ. Bonorum possessio аЬ intestato !Ю лреторскомуэдикту. 
3акdнодательство импер'а'i-орскаго времени; Реформы Юсти"" ' 
!liaHa , (новеллы 118 и 127).. . .. . . . . . .. . . . . . 523- 530 

§ 81. Необходимое наслгьдованiе. 

§ 82. 

§ 83. 

§ 84. 

Понятiе.необходИмаго наслtдованiя; Формальное необхо
димое наслi;дованlе (iюложенiя объ ехhегеdаtlоцивильнаго 
права, преторскаго эдикта и ЮстинiаНIj).Матерiальное, иеоб-
ходимое наслtдованiе, его ' развитiе (querela inoftjciosi testa- . 
menti) и соДержанiе. Реформа Юстинiана (новелла 115) ' . . 530-:-536 

Прiобрiьтенiе наслгьдства. , 
Delatio и acquisitio heredltatis. Прiобр1;тенiе, цивильноЯ 

hereditas: heredes domestic;i (nесезsагii)и extranei (voluntarji). 
Прiобрtтенiе Ьопосит posses!iio. Положенiе иаслt.дства в'о 
промежутокъ между deIatio и acquisitio,(usucapio pro hщеdе 
и hereditas jacens). Cessio heredltatis, trапsщisslо н ' jus 
accrescendi . . "'"':- . . . . . . . .' ', ' '. . . .. . ' . . . ; 

Положенiе наслгьдНUlCа 11Ослn'tiрilнятiя. . 
Общiй принципъ и его постепеllНЫЯ ' ограниченiя: Ьепе

fiсiuш sерагаtiопis и Ьепеficiuш Inventarii. Средс:rва ДЛЯ, за· 
щиты наслi;дника. Отношенiя междУ" н1;сIфЛЪКИЦИ соНаслt.il.~ 
никами. СоllаНо. IndignitaS. : . . . ., .. . ,.. . . ' .. 

Legata, и jideicommissa. ". , 
Поня:riе легата и его 'древн1;Яшiе виды.FidеjcОl11тisSа~ 

Ilостепенное слiяuiе !tX1> и другихъ. КоДицнллъ. ОгравичеНiя 
свободы ОТК8ЗОВЪ; Legatum partitj~nis Ц униuерсаJiьный фи- , 
деикоммиссъ (senatusconsulta Trebellianum и Pegasianum). 
Mortis causa donatio иmогtis causa capio.. . . . . . . . . 

537,-543 , 

548-556 



В:в е Д е н i е. 

1. 

Римское право, его значенiе въ исторiи правоваго 
развитiячеловi;чества и въ современной юрис

пруденцiи. 

РЙМСI<Ое право занимаетр въ исторiи чеЛОВЪ'lества -совер
шенно исключительное MЪ~TO: оно· пережило создавшiй ' его 

народъ и дважды покорилосебъ мiръ. 
Зародилось:оно въ далекой: глубинъ временъ-тогда, когда 

Римъ представлялъ еще едва замътное пятно на территорiи 

земного шара, . маленькую· общину среди многихъ другщ{ъ 

подобныхъ же общинъсредней Италiи. Какъ и весь прими

тивный складъ жизни этой общины, римс~ое право являло 

собою тогда' несложную, во многомъ архаическую систему, 
проникнутую патрiар.халънымъ и узко-нацiональнымъ харак-

. ., . 

теромъ. И если бы оно осталось на этой стадiи, оно, конечно, . 
было бы давнымъ дав'но затеряно въ архивахъ исторiи. 

Но судьба вела Римъ къ иному будущему. Борясь за свое 

существованiе, маленькая civitas Roma постепенно растетъ, 
ПОГll0щая въ себя другiя сосtднiя civitates, и крtпнетъ въ 

своей внутренней организацiи. Чtмъ далъе, твмъ все болtе 

и болtе расширяется ея территорi5Г, распространяется 

на i!сю Италiю, захватываетъ близъ-лежа\дiеострова, пере

брасывается на Bct поб~режья СреЩf3еМf!аго моря, - и на 
сценt , исторiи появляется огромное государство, объединяю
щее подъ своею властью почти весь тогдашнiй культурный 

мiръ; Римъ сталъ синонимомъ Mipa. · 
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Вмъстъ съ тъмъ Римъ измъняется и внутренне: старый 

патрiархальный . строй рушится, примитивное натуральное 

хозяйство замъняется сложными экономическими отношенiями, 

унаслъдованныя отъ древности соцiальныя перегородки стъс

няютъ. Новая жизнь требуетъ наивысшаго напряженiя всъхъ 

силъ, всъхъ способностей каждаго отдъльнаго индивида. Въ 
соотвътствiи съ этимъ римское право мъняетъ свой ' харак
теръ, перестраива5JСЬ по началамъ l!-ндивидуализ.ма: свобода 
личности, свобода собственности, свобода договоровъ и за

въщанiй Д'fшаются его краеугольными камнями. 

Отношенiя военныя и политическiя приводяТ'ь Римъ И 

къ . сношенiямъ экономическимъ. Между тъмъ, еще задолго до 
появленiя Рима на сценъ всемiрной исторiи на побережьяхъ 

Средизеl\шаго моря шелъ оживленный международный тор

говый обмънъ: Египетъ, Финикiя, Грецiя, Карфагенъ давно 

уже находились другъ съ другомъ въ постоянныхъ торго

выхъ отношенiяхъ. Римъ неизбъжно втягивался. въ этотъ 
международный оборотъ и ПО мъръ того, кi1къ онъ дълался 

центромъ политической жизни Mipa, онъ становился также 

центромъ MipOBOfO торговаго . оборота. На его территорiи 

непрерывно завязывались безконечныя дъловыя отношенiя, 

въ которыхъ принимали участiе торговцы разныхъ нацiональ

настей; римскiе магистраты должны были разбирать споры, 

возникающiе изъ этихъ отношенiй, должны были вырабаты

вать нормы для разр'Ьшенiя этихъ споровъ. Старое римское 

нацiональное право для этой цъли Бе годилось; необходимо 

было новсе право, которое было бы свободно отъ всякихъ 

'мъстныхъ И нацiональныхъ особенностей, которое могло бы 

одинаl{ОВО удовлетворить римлянина и грека, египтянина ' и 

галла. Нужно было не какое-либо нацiональное право, а право 

Bce,MipHoe, универсальное. И римское право проникается этимъ 
началом:о универсальности: оно впитываетъ въ себя тъ обычаи 

международнаго оборота, которые до него въками вырабаты

вались въ международныхъ сношенiяхъ; оно придает')':> ИМ?, 

юридическую ясность и ПРОЧБОС'ГЬ . 

Такъ возникало то римское право, которое стало затъмъ 

. общимЪ IJравомъ всего античнаго Mipa. По существу твор

цомъ :ного права былъ, т. обр. , весь мiръ; Римъ же явился 

лишь тъмъ лаб.орантомъ, который . переработал'l .разсЪянные . 

обычаи международнаго оборота и слилъ ихъ ЕЪ единое, 
поразительное по своей стройности, · цd>лое. Универсализмъ и 

. ИНДИБидуализмъ-основныя начала этого цЪлаго. 

Мастерски разработанное въ детаJIЯХЪ безпримърной юрис
пруденцiей классическаго перiода, римское право нашло себъ 
затъмъокончательное завершенiевъ знаменитом.ъ сводъ

Corpus Juris CiviIis императора Юстинiана, и въ такомъ видъ 
было завъщано новому Mipy. 

Желtзный I<ОЛОССЪ, державшiй въ своихъ pYKa,XtЬ судьбы · , 
Mipa, дряхлълъ: раЗноDбразныя народности, входившiя въ со 
ставъ BceMipHaro римскаго государства, тянулись въ разныя \ 
стороны; съ границъ напирали варвары-новые претенденты 

на активное участiе въ мiровой исторiи. Наступилъ моментъ, _ 
они хлынули могучими потоками и затопили весь античный 

мiръ. Настала безпокойная эпоха великаго переселенiя наро
довъ, и кажется, что вся богатая культура древности по

гибла навсегда, что пор вались всъ связи ' между старымъ и 
новымъ, что исторiя вовсе зачеркиваетъ страницы прошлаго 
и н~чинаетъ писать все заново. 

Но это "кажется"-обманчиво. На нъкоторое время, дЪЙ. 
ствительно, ходъ · общечело'вtчеСI\аго культурнаго рззвитiя 
какъ будто прiостанавливается; влившiйся большою массой 
новый человъческiй матерiалъ нуждается въ предварительной 
Qбработкi>. Нtсколько въковъ проходитъ въ безпрерывныхъ 
передвиженiяхъ новыхъ народовъ, въ ихъ взаимныхъ столкно
венiяхъ; пришельцы еще не могутъ освоиться на новыхъ мъ
стахъ, двигаются, устраиваются. Mtloro цъннаго, конечно, 

погибаетъ при этомъ изъантичной культуры, Н0 не все. 
Мало по малу безпокойный перiодъ переселенiя. и устрое- . 

нiя проходитъ. Новые народы начинаютъ вести болъе или 
менъе спокойную жизнь, развиваются, и еще черезъ нъсколько 
столътiй наступаетъ моментъ, когда все, что было продумано 
и создано античнымъ генiемъ, дълается IЮНЯТНЫМЪ и цън

нымъ его наслЪдникамъ. Наступаетъ одно за другимъ, воз
рожденiе античнаго права, античной культуры, античнаго 
искусства . 

Естес:гвенное экономическое развитiе новыхъ народовъ 
ПРИВ.ОдИТЪ ихъ также мало . по малу къ международнымъ 

торговым{Ь отношенiямъ. Сповз, какъ въстаремъ мiръ, 

1* 

l ' 
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на почвi> международнаго обмi>на сходятся другъ . съ друс 

. гомъ представители ращIЫХЪ нацiональностей, и снова для 

регулированiя этого обмi>на возникаетъ нужда въ единомъ 

общемъ правi>, правi> унивt>рсальномъ. Снова экономическiй 
прогрессъ требуетъ освобожденiя лич~ости отъ всякихъ фе

одальныхъ, общинныхъ и патрiархЗ!льныхъ путъ, требуетъ 

предоставленiя индивиду свободы дi>ятельности, свободы 

самоопредi>ленiя. И наслi>дники вспоминаютъ о заброщен

номъ ими зав-Вщанiи античнаго Mipa, о римскомъ правi>, и 

находятъ въ немъ какъ разъ то, что БЫ.710 нужно. 

Римское пр.аво дi>лается предметомъ изучеНiя; · оно наqИ

наетъ примi>няться въ судахъ; оно переходитъ въ Mi>cTHoe и 
нiщiональное законодатеЛЬСТВО,-совершается то, что носитъ 

Ha3Ba~je pelfenlfiu рu.мскаго права. ВО МНОГИХЪ мъстахъСоr
pus ,Juris Civilis Юстинiана дiшается прямо закономъ. Римское 
право О'воскресло для новой жизни и в.о второй разъ объеди

нило мiръ.~се правовое развитiе Западной Европы идетъ 

лодъзнакомъ . римс r О :1ГО правi1. вплоть до настоящаго времени: 

лишь О со времени вступленiявъдi>йствiе HOBa,ro общегер
манскаго граждаНС'каго уложенiя----':-лишь съ 1 Января 1900 г. 
исчеЗ,7IофОР:Мд!lЬ1tое дъйствiе Юстинiановскаго Свода въ Hi>
КОТОРЫХЪ частях;ъ Германiи. Но . .матерiалыюе дi>йствiе его 

не исче~лои теперь: Бсе самое цi>нное изъ него перелито въ 

парагрзфыи статьи современныхъ кодексовъ и дi>йствуетъ 

под"ы::lенемъъ этихъ послiщнихъ. 

:Рим<;!<ое право опредi>лило не только практику, но и 

теорiю. Непрерывное МI:югов~ковое изученie- римскаго' права, 

въособенности остатковъ римской юридической литературы, 
. формировало .юридическое мыщленiе ' Западной Европы и 

создавало сильный классъ юристовъ, руководителей и дi>яте.ль
ныхъ помощниковъ во всякоЙ законодательной работt. 

Объединяя Европу на · практикi>, римское право о()ъединяло 
ее и въ теоретическихъ ИСкОанiяхъ: юриспруденцiя француз

ская работала все время рука объ руку съ юриспруденцiей 
нъмецкой или итальянской, говорила съ ней на одномъ и 

томъ же языкi>, искала разрi>шенiя однихъ и тi>хъ же про: 

блемъ. Такъ возникала ' на почвi> римскаго права дружная. 
общая работа всей европейской юриспруденцiи, продолжав
шая работу мыслителей античнаго Mipa: факелъ, зажженНЫй 
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какимъ-либо р~; . .мскимъ Юi1Iiаном ь иnи Папинья~омъ, черезъ 
безконечную цtпь . смi>НЯВIIlюtся рукъ,дошел"Ь до COBpeMeH~ 

НЫХЪ ученыхъ всi>хъ нацiЙ. . 
Такова историческая судьба римскаго права. Явившись . 

синтезомъ всего юридическаго 'I'ворчества античнаго Mipa, 
оно легnо затi>мъ въ качествi> фундамента для правоваго раз

витiя НОВЫХ"Ь народовъ, и въ качествi> такого ' фундамента, 

общаго для всi>хъ народовъ Западной Европы, оно изучается 
повсемi>стно-въ Германiи, Францiи, Итаniи, АНГJiiи' и т. Д. 

Явившись . базисомъ, на I(ОТОРОМЪ вi>ками формиj:юваласр 
юридическая мысль, оно изучается и теперь, I(акъ mеорiя 

гражданскаzо права, как'Ь правовая система, въ которой 

основные юридическiе институты и nонятiя наШJ!И себъ наи

болi>е чистоеотъ всякихъ случайныхъ и ' нацiональныхъ 

окрасокъ выраженiе. Недаромъ въ прежнее время оно счи
талось за самый писанный · рэзумъ, за ratio scripta. 

Волею нашей исторической судьбы мы, pyccKie, были 

долгое время отрi>за~ы отъ общенiя съ Западной Европой, 
остав-ались чужды ея культурi>, и, когда. , наконецъ, отдi>ляв-. 

шiя насъ перегородки пали, мы очутились въ XBOCTi>' обще
человi>ческаго движенiя. Отстали мы и въ области права. И 

если мы х,отимъ ВЪ этомъ послtднемъ отношенiи сравняться 

съ Европой, если мы хотимъ говорить съ ней на одномъ 

языкi>, мы должны, по крайней Mi>pi> въ школtj освоиться . 

СЪ основнымъ фундаментомъ общеевропейскаго права-'-съ 

правомъримскимъ. Если оно · ловсемi>стно является основой . 

юридическаго образованiя, то у насъ для этого причинъ еще 
БCiJlьше. 

Но изученiе римскаго права отнюдь не должнq приводить 

къ слi>пой Bi>pi> въ его непогрi>шимость, къ .вi>рЪ въ то, 

что дальше · идти некуда. Такая Bi>pa была , 'БыI противна 

исторiи, была бы противна и тому духу свободнагоизслtдо- . 
ванiя, которымъ были rrроникнуты самые .. творцы римскаго 
права~римскiе юристы. Лозунгомъ совре'менной юриспру
денцiи является знаменитое изрi>чен.iе Iеринга: - "durch das 
rDтische Recht, aber uЬег dasselbe hinaUS"-»черезъ римское 

право, но впередъ, даJIьше его". У своивъ то, что было со

здано предками, потомки должны работать дальше сами, ибо 

правовыя проблемы не таковы, чтобы он1> могли быть pi>-
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шены разъ навсегда. Новыя условiя постоянно ставятъ на 

очередь новыя задачи, и юриспруденцiя должна постоянно 

оставаться на своемъ посту. Ея высшимъ призванiемъ, ея 

долгомъ передъ народомъ является освъщенiе измънSJ,ЮЩИХСЯ 

въ исторiи условiй и ВОЗЮfкающихъ въ связи съ ними про

блемъ. Быть впереди народа, освъщать ему путь, направляrь 

его правосознанiе ко благу и правдъ въ человъческихъ отно

шенiяхъ-такова истинная обязанность юриспруденцiии ея 

от дt.льныхъ представителей. 

П. 

Исторiя римс"аго права, ея источни"и и литература. 

Если римское право ' съ полнымъ основанiемъ занимаетъ 

видное мъсто въ ряду юридическихъ дисциплинъ, то первое, 

съ чего должно начинаться его . ~зученiе, есть, конечно, ezo 
исторiя. Безъ нея римское право его послъдней стадiи, 

римское право Юстинiановскаго Свода (т. наз., "чистое рим

ское право"), а тъмъ болъе римское право Новой Европы 

(т. наз., "современное римское право") было бы абсолютно 

непонятно. 

Если римское право прiобръло общечеловъческую цЪн· 

насть- 'гъмъ, что оно мало по малу изъ нацiональнаго права 

одного небольшого нареда превраТИJrОСЬ въ универсальное 
право всего античнаго Mipa,- To прослъдить процессъ этого 
превращенiя и сЬставляетъ главнъйшую общую задач.у исто
piu римскаго права. 

Римскiе юристы не оставили намъ исторiи своего права: 
практическiй интересъ къ праву оттъснялъ у нихъ на заднiй 

планъ интересъ историческiЙ. Среди огромной юридической 

литературы древностисочиненiй историческаго характера 
I 

почти не встръчается; исключенiе составляетъ только произ-

веденiе юриста II в. по Р. Х. Помnонiя - Enchyridion, отры
вокъ изъ котораго дошелъ до насъ въ одной изъ частей 

Юстинiановскаго Свода, Digesta (fr. 2D. 1. 2). Но отрывокъ 
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этотъ касается только исторiи юриспруденцiи и во многихъ 

отношенiяУ.ъ полонъ неясностей и противорt.чiЙ. Отдъльныя 

историческiя сообщенiя дълаются, правда, иногда римскими 

юристами по тому или другому поводу, но сообщенiя эти 

случайны и отрывочны. Наибольшее значенiе изъ этихъ 

со~бщенiЙЙМЪЮТЪ тъ, которыя находятся въ дошедшемъ до· 
насъ полностью произведенiи Гая, также юриста II въка по 
Р. Х., цодъ названiемъ /nstituttones. 

Ввиду этогоисторiю римскаго права ПрИХО.lJ,ится возсо

здавать на Ьснованiи иныхъ источниковъ. 

ИстОЧН,ики эти могутъ бf-ТТЬ раздълены на двъ группы. 

а) Первую группу составляютъ литературные nамят

ники-произведенiя древнихъ писателей. Наибольшее значенiе ' 
среди нихъ имt.ютъ, конечно, сочuненiя, nосвященныя римской 

ucmopiu; тако;вы сочиненiя Тита Ливiя, Дiонисiя Галикарнас
скаго, Плутарха, Полибiя-, Тацита и др. ' Но и. nроuзведенiя 
/:te uсmорuческаго характера даютъ много цънныхъ данныхъ: 
то там'!'" то здъсь мы наталкиваемся на тъ или другiе факты, 
которые llроливаютъ свътъ и на исторiю развитiя правовыхъ 

инстИтутовъ. Среди литературныхъ произведенiй этого послъд-

, ияго рода особенно должны быть ' отмъчены сочиненiя Ци
церона, Плuнiя, сочиненiя грамматиков", (Варрона, Феста, 

Валерiя Проба и др.), землешьровъ (agriтensores или groтa

tici'-Фронтинъ, Гигинъ и др.), - СОlJиненiя по сельскому ХQЗЯЙ
С1'ву (КаТОJlЪ de 'agricultura, Варронъ тетит rusticarum libri 
'tres 1i т. д.). Даже произведенiя поэтов", (Плавtа, Горацiя Ji 

др.) небезразличны для исторiи права. ' 
.б) Вторую группу составляютъ асmОЧНU1са эnиграфич.ескiе. 

Въ разныя , времена и въ разныхъ мъстахъ находились и 

продо:лжаютъ находиться разнообразные . остатки старины ,
какая нибудь мъдная доска съ выръзаннымъ на ней текстомъ 

закона, какая нибудь колонна съ надписью, KaKie нибудь 
случайно сохраНИБшiеся документы (дощечки или папирусы). 

Всъ эти ' непосредственные остатки античной древности во 

всей ихъ совокупности представляютъ огромный историче
скiй интересъ и немало уже дали )'I}IЯ исторiи римскаго 

права. ПОлное собранiе всъхъ подобныхъ надписей издается 

Берлинской Академiей наукъ, начиная съ 18.63 · Г., ' подъ на

званiемъ Corpas /nscriptionum Latinarum. 
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Важн13йшiе изь . указанныхъ источниковъ до Юстинiанов

скато права можно ·наЙти въ изданiяхъ Oirard'a: 7 extes de 
droit гоmаЁn, Bruns'a: Pontes juris гоmаnЁ antiqui или въ 

umа.л,ьян,ско1tf,ъ uздан,iu (Riccobono, Bavier.a, Ferrini): Fontes juris 
гоmаnЁ Cilntejustiniani. • 

. Истинно научное изсл13дованiе · исторiи римскаго права 
развилось только съ начала XIX СТОЛ'втiя, съпоявленiемъ т. 

наз. uсmорuч-еской школы въ юриспруденцiи. Пробужденiе 

интереса къ исторiи римскаго права совпало съ установле

нiемъ новаго, критическаго метода въ изс.n13дованiИ римской 
исторiи вообще. Иницiаторомъ этого критическаго отноше

нiя къ римской традицiи явился германскiй ученый Нuбvръ; 

его Римская исторiя (1811-12 г.) составила въ этомъ отно

шенiи эпоху. Тотъ же Нибуръ въ 1816 г. открылъ въ библiо

TeK13 Веронскаго собора рукопись полнаго Jпомянутаговыше 
СОчиненiя Гая IiIstitutiones, которое на MHorie вопросы исrорiи 
римскаго права проливало новое осв13щенiе. Это OTKpbITie 
еще бол13еспособствовало оживленiю историческагоинтереса. 

Посл13 Нибура критическое изсл13дованiе общей исторiи 

Рима движется непрерывно впередъ и выдвигаетъ ц13лый 

. рядъ неутомимыхъ · и талантливыхъ изсл13дОвателеЙ. Во глав13 
ихъ дол~ны быть п')стаВ.nены Швеzлеръ (его .,Римская ис- . 
торiя" была издана въ 1853'-1858 г.) и Т; /v10ммзен,'Ь (Rб

mische -Gеsсhiсhtе"~-первое изданiе 1854-56 г. г., томы I-Ш, 
охватывающiе римскую исторiю до битвы при Тапс13; зат13мъ 

посл13довалъ сразу томъ У, содержащiй исторiю провинцiЙ . 
. въ перiодъ имперiи; дальше произведенiе Моммзена не пошло; 
Римская и·сторiя Моммзена им13ется и в1, русскомъ перевод13), 

. а въ нов13йшее время Pais, Эд. Мейерь и др. Для общаго 

ознакомленiя съ римской исторiей (KpOM13 упомянутой исторiи 
Моммзена) хорошимъ пособiемъ является Нuзе: Очеркъ рим
ской исторiи и источников13дiшiя; . русскiй пер. подъ редак

цiей проф: М. Ростовцева. 

Параллельно съ развитiемъ изсл13дованiй въ области рим

скойисторiи ·вообще и часто въ непосредственной связи съ 

ними идутъ . изсл13ДОВflнiя и въ области · исторiи римскаго 
права. Тотъ же Мом,Мзен,'Ь и въ этой' спецiальной- сфер13 ока

залъ огромныя услуги нашему знанiю, услуги, которыя едва-ли 

когда-либо и к13мъ-либо могутъ· быть превзоЙдены. KPOM13 
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массы мелкихъ изсл13дованiй, ему Mы обязаны критическимъ 

пересмотромъ Юстинiановыхъ Дигестъ, полной систематиче
ской обработкой римскаго государственнаго и римскаго уго
ловнаго права. KpOM.13 Моммзена, зд13сь же заслуживаютъ 

быть названы: /ерин,г'Ь (Ihering), озарившiй въ своемъ сочи

ненiи "Духъ римскаго права" новымъ св13томъ MHorie исто
рическiе процессы въ развитiи римскаго права; Келлер'Ь, 

впервые разработавшiй исторiю римскаго процесса; П. Крю
гер'Ь, . давшiй исторiю и\точниковъ и литературы римскаго 

права; А. Перн,uс'Ь, Лейсmъ, Фохmъ, Карлова, а изъ нов13й

шихъ Лен,ель, Влассак'Ь, Миmmейс'Ь, Жuраръ, Корnа и др. 

Въ качеств13 основныхъ пособiй при изученiи исторiи рим
скаго права могутъ быть · рекомендованы: 

. -
Изъ произведенiй, охватывающихъ всть оmдтьлы исторiи 

римскю"о права: 

Oirard. Маnцеl elementaire de droit romain. б-е ed. 1911. 
(Есть н13мецкiй пер. съ 4 изданiя Мауг'а, Oeschichte und Sy-

. stem des rDmishen Rechts. Berlin. 1908). а 

Karlowa. Romische Rechtsgeschichte. Т. 1. 1885. Т. П. 1901. г . 
/hering. Oeist des rDmischen Rechts аи! den verschiedenen 

Stujen seiner Entwickelung. Т. I.6-e изд. 1907 Г., Т. П-1 AЬth 
Б-е изд. 1894, 2 Abth. Б-е изд. 1898, Т. Ш. 5-е изд.1906 г. 

KPOM13 того есть въ русскомъ перевод13: 
Паделеmmи. Учебн,uкъ исmОРЁи ри.мскаго права. Пер. съ 

итальянскаго, Азаревичъ. Одесса; 1883 . 

. Шулuн,'Ь. Учебн,uкъ исmорЁи ри,Мскаго права. Пер. съ H13-
мецкагоЩукина, подъ ред. Хвостова. М. 1893. 

Изъ нроизведенiй, трактующихъ лушь н.тькоmорыя части, 
особеннаго указанiя заслуживаютъ: 

1) И~торiю римскаго государсmвенн.аго права и исmоч-н,и-
ков'Ь содержатъ: _ 

Вгаns-Реrniсе~Lеnеl. Oeschichte und Quellen des roтischen 

Rechts въ Holtzendorfs Encyklopadie der Rechtswissenchaft. 
б-е изд. 1902-1903 · г.--'Есть русскiй пер. Брун,съ.Лен,ель. 
Внтьшн,яя uсmорiя ри.цскаго права. 1904. 

Bonjante. Storiadel diritto romano. 1909. • 
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2) Спецiально нсторiи римскаго государсmвен.н.аzo права 

посвящены: 

Momтsen. Ro~isches Staatsrecht. 1, П, III, 1887-1888 (или 
~o франц. переводъ: Le droit риьис rqmain, 7 томовъ, 1889-
1895). 

Его' же, сокращенное нзложенiе: Momтsen. Abriss des го
тischen Staatsrechts. 1893. 

Willems. [е droit риьис romain. 7 изд. 1910, - Есть рус- ' 

tкiй пер: ВuЛлеМС'Ь.РUМС1(ое zoсударсmвен.н.ое право. 1888-1890. 

3) Исторiи нсточниковъ права: 

Р. Kriiger. Oeschic/zte der Quellen und der Literatur des ro-. 
mischen Rechts. 2-е нзд. 1912. 

Тlz. Юрр. Oeschichte der Quellen des roтischen Rechts. З-е нзд. 
1909. Есть русс'кiй пер.: Киnn'Ь, Т. Исторiя 'uсmочн.U1(овъ рим

С1(аzo права. Пер. А. М-ра. 1908. 
Е. Costa. Storia delle jonti del diritto roтano. 1909. 

4) Истоеiu zраждаНС1(аzо процесса;' 
Keller. Der rlJтische Civilprocess und die Aktionen. 6-е изд. 

1883. 
Bethтann-Hollweg. Der roтische Civilprocess. 1, 11, Ш. 1864-

1866. 
Wlassak. Romische Pfocessge$etze. 1881-1891. 

5) РиМС1(ОМУ уzоловн.ому праву: 
Moттsen. Roтisches Strajrecht. 1899. 

6) Исmорiи zраждан.С1(а~о права: 

Sohm. lnstitutionen. Oeschichte und Systeт des roтischen 
Privatrechts. 14-е НЗд. 1911.-Есть русскiй пер,: 30МЪ. Ин.
cтuтyItiu р.иМС1(аго права, перев. Базаковскаго. Вып. 1, 1908. 
Выл. 11, 1910. ' 

CQsta. Storia del diritto готаnо privato. 1911. 
Czyhlarz. Lehrbuch der /nstitutionen des roтisch(!fl Rechts. 

9-е и 10-е нзд. 1908.-Есть русскiй пер.: Чиларжъ. Учебн.и1(Ъ 
риМС1(аго права. 1910. 

Salkowski. /nstitutionen. Orundziige des Systeтs und der 
Oeschichte des r;дmischen Privatrechts, 9-е нзд. 1907. - Есть 
русскiй пер.: СаЛЬ1(овС1(iЙ. Ин.ституцiи. 1910. 
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Изъ РУСС1(их'Ь 1(урсовъ, посвященныхъ . исторiи римскаtо 

права, слъдуетъ указать: 

Муромцевъ. Граждан.С1(ое право древн.яzо Рима. 1883. 
Хвосmовъ. Исmорiя риМС1(аго. права. 5-е изд. 1910. 
Наконецъ, для пользованiя источникаМИ-СЛЪДУJOщiе сло-

вари: латинско-нtмецкiй Heumann-Seckel Handlexicon zuden 
Quellen des roтischen Rechts. 9-е изд. 1907, и латинско-рус
скiй-Дыдын.С1(аго. 1890 г. 
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Dеторiй инеТИТУТОВq, пубllичнаго права . 
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I 

ГЛАВА 1. 

Лерiодъ царей. 

§ 1. 

Италики, латины . и зарожденiе Рима *). 

Согласно изв-Встной римскоц традицiи,' Римъ былъ осно-
. ванъ · Ромуломъ, который построилъ городъ, разд-Влилъ между 

первыми его гражданами землю, обезпечилъ имъ возможность 

семейной ЖИЗНИ,-одиимъ словомъ,далъ вновь возникающему 

государству необходимое политичес~ое и общественное устрой
ство. Сл-Вдующiй царь · Нума создалъ устройство религiозное. 

Новъйшая историческая критика (Нибуръ, Моммзенъ, 
Швеглеръ и др.) .обнаружила полную несостоятельность этой 

легенды. Вся эта РИМС1<ая исторiя, какъ она излагается намъ 
" . ~ . 

древними писателями, есть не что иное, какъ народное пре-

данiе, образовавшееся въ самомъ Рим-В довольно поздно, 
полное · внутреннихъ противор-Вчiй и историческихъ песо-

образностеЙ. · . 
При таких'l:i условiяхъ о древн-Вйшей эпох-В Рима мы мо

жемъ COCTaBЦ~Ь себ-В толы<О скудныя и 'очень общiя пред
ставленiя. 

Современная наука (главнымъ образомъ сравнительное 

языков-Вд-Внiе) обнаружила неоспоримое родство между глав

ными народами Европы и н-Вкоторыми Азiи - народами, со-

*) Sch'fader. Sprachvergleichung und Urgeschichte. 2-te А11Н. 1890.
lhering. VOI'geschichte der Jndoeuropaer. '1894. - МодестО8",. Введенiе въ 
исторiю Рима. 1902 -1904. - De Sanctis. Storia dei Romani . 1907. - Pais. 
Storia di Roma. 1898-1899. 
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ставляющими т. наз. арiйскvlО группу. Это родство (въ язык-В, . 
в-Врованiяхъ и т. д.) объясняется т-Вмъ, что нс-В они въ ка

кое-то отдаленное время выд-Влились изъ одного общаго 

корня, изъ одного общаго пранарода, вышли изъ одной общей 

прародины. 

Гд-В находилась эта прародина арiйцевъ, спорно: боль

шинство изсл-Вдователей считаетъ прародиной среднюю ' Азiю; 

н-Вкоторые, ,однако, указываютъ на обширную равнину отъ 

Каспiйскаго моря до Карпатъ; есть и TaKie, KOTopble относятъ 
Iiервоначальное m-Встожите:JIЬСТВО арiйцевъ на побеРt:ЖЬЯ 

Балтiйскаго моря и даже въ Скандинавiю. 

Какъ бы то ни было, но · уже тамъ, l,ia своей прародин-В, 

до своего разд-Вленiя, арiйцы достигли изв-Встной степени 

культурности и общественности, . такъ что исторiя Европей

скихъ ,народовъ начинается далеко за пред-Влами ихъ поздн-Вй
шихъ Европейtкихъ поселенiй и корнями своими уходитъ въ 
непр6ницаемую для нашего глаза глубь временъ. 

Не могли пройти безсл-Вдно и годы (в-Врн-Ве в-Вка) стран
ствованiй, когда народамъ приходилось бороться . со всеВ9З

можными вн-Вшними препятствiями. Понятно · ПО::lТОМУ, что 

на м-Вста своего поздн-Вйшато поселенiя въ Европ-В они при

ходили далеко не въ состоянiи примитивной дикости, а съ' 
изв-Встным-ъ багажемъ культуры и права. 

Въ общей масС'в арiйuевъ, влившихся , въ Европу; разли

чаютъ пять основныхъ группъ: греки, италиКll, кельты, . гер

манцы, славяне: Наибол-Ве ранними пришельцами являются, 

повидимбму, греки (время ихъ появленiя въ-Европ-В Эд. Мейеръ 
. относитъ къ третьему тысячел-Втiю дО Р. Х.); н-Всколько позже 
приходятъ италики и кельты. Взаимная близость 'Этихъ трехъ 
группъ спорна: если раньше грековъ и италиковъ сближали 
въ одну греко-италiйскуlО группу, то теперь скор-Ве сбли- , 
жаютъ италиковъ съ кельтами и находятъ бол-Ве прав иль

нымъ говорить о кельmо-италiйскоu групп-В. 

Возможно (Италiя принадлежитъ къ числу т-Вхъ м-Встъ" 
гд-В найдены сл1щы очень древняго пребыванiя челов-Вка), 

что , при CBO~MЪ, появленiи на Аппенинскомъ полуостров-В 
итаЛ~J<И натолкнулись ща какихъ-либо аборигеновъ. Однако, 
сколь~о-нибудь доказанныхъ { сл-Вдовъ этого элемента въ со
ставъ древн1>йшихъ италiйскихъ общинъ не им-Вется. 
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Во всякомъ случаъ на заръ исторической эпохи Италики 

отнюдь не являются единственными обитателями полуострова; 
напроТИВЪ, они окружены многочисленными и разнородными 

сосЪдями . Главн'Вl'iшими изъ нихъ являются: лигуры на с1>

веро-востокъ, ЯnU211 на югъ и этРУСКll на сЪверо-за!!адЪ. Всъ , 

эти племена ПРОНI1КЛИ въ Италiю, повидимому, раньше ита

ликовъ и, н'вкоторыя изъ нихъ, быть можетъ, не съ съвера, 

а съ юга-путемъ Средиземнаго моря. 

Изъ указанныхъ сосъдей въ древнъйшей исторiи Рима 

наибольшее значенiеимъли этрусКu. Этотъ наро'дъ, проис-
' хожденiе котораго до сихъ поръ остается загадочнымъ, вы

ступаетъ предъ нами ужевъ ' самую отдаленную эпоху съ вы
СОКОЙ культурой и съ развитымъ, своеобразнымъ граждан

скимъ укладомъ. Многiя КQсвенныя 'данныя свидътельствуютъ 
о томъ, что этруски играли большую роль въ древнъйшей 

жизни Рима. Н'!;\{оторые изъ современныхъ ученыхъ предпо

лагаютъ даже цълый перiодъ, · когд? , Римъ находи,Т[ся подъ 

владычествомъ этрусковъ. Какъ бы то ни было, нельзя от

рицать, что древнъйшая исторiя италиковъ пос~ъ ихъ посе

ленiя на полуостровъ находилась въ сильной зависимости 

отъ этихъ сосЪдеЙ. 

Сами италики не предстаВЛЯЮj еДИНОЙ,сплоченной массы. 

Они распадались на множество мелкихъ племенъ, изъ кото

рыхъ слагаются двъ группы: .{l.amUHOB'b и у.м.бро-сабеЛЛОВ7, 

(умбры, сабиняне, вольски и т. д.) . Латины, ПОВИДИМО1\1У, 

пришли раньше умбро-сабелловъ и заняли болtе удобную 

часть Средней Италiи-равнину Лацiума . 

3дъсь, въ этой равнинъ, они осълись небольшими общи

нами, civitates. Civitates эти и по территорiи и по . количеству 

населенiя были невелики: достаточно указать, что на про 

странствъ Лацiума (35 кв. миль) насчитывается до 30 подоб
ныхъ общинъ. 

Каждая civitas имъетъ укръпленный пунктъ ,- агх, куда 

населенiе укрывается на случай вражескагонабъга и гдъ на

ходится общинная святыня . Мало по малу здъсь же начина

ютъ строить и постоянныя жилища: такъ возникаетъ городъ, 

urbs, который дълается средоточiемъ всей жизни общины 

(" государство-городъ И) •. 

u5 r~~o'l~i KN~I"iO\f~A 2 
П>1/'6vпick:~ fakulty UJ ЕI? 

BRNO, Nc:im. 25. unON ~ 



18 

Каждая изъ лаТЮ:lСКИХЪ оощинъ · была совершенно само
стоятельна (автономна) какъ въ своихъ внутреннихъ, такъ и 
во внъш'нихъ отношенiяхъ; тi>мъ не MeHi>e общность нацiо
нальнаго происхожденiя, языка . и религiозныхъ вi>рованiй 
связывала всъ civitates latinae въ . нъкоторое единство подъ 
общимъ именемъ nотеn Lаtifщт. Кромъ общелатинскихъ 
религiОЗНЫХЪ празднествъ, внъшнимъ выраженiемъ этого един
ства была взаимность правовой охраны ("Rechtsgemeinschaft"). 
Въ то время какъ, напримъръ, для древняго римлянина всякiй 

иностранецъ считался принципiально врагомъ и потому су
'ществомъ безправнымъ (hostis), житель всякой латинской 
общинЫ пользовался въ Римъ защитой закона, какъ въ сво
ИХЪ личныхъ, такъ и въ имущественныхъ Qтношенiяхъ. Не

малую роль играли и про~сходившiя по ПОВОд~ религiозныхъ 
празднеств'Ь общелатинсКlЯ народныя собраН1Я: . здi>сь есте
ственно обсужд<,lЛИСЬ общiе для всъхъ латинскихъ civitates 
вопросы, какъ напр. о защитъ отъ общихъ враговъ, объ 
основанiи общелатинскихъ колонiй и т. д. Ръшенiя, приня
тыя на этихъ собранiяхъ, хотя и не были юридически обя
зательнымИ для . каждоЙ огдъльной civitas, тъмъ не менъе 
имъли, конечно, большое фактическое значенi,е и по больщей 
части облекались затъмъ въ форму постановленiя каждой 
отдъльной общины. Возможно, что в1, извъстные моменты 
всъ латинЫ объединялись для какого-нибудь совмъстнаго 

дъйствiя (похода и т. д. ) И подъ одной временной общей 
властьЮ: есть указанiя на общелатинскихъ предводителей 

. (диктаторовъ). 
Одной изъ опиtаН\fЫХЪ латинскихъ общинъ и былъ Римъ. 

Подробности его древнъйшей исторiи, какъ было указано выше, 
теперь возстаtlовлены быть не могутъ; римское преданiе ли
шено исторической достовЪрности. Есть, однако, въ этомъ ' 

преданiИ одинъ элементъ, кот?рый имЪетъ. подъ собой нъ
которое историческое основаН1е. По предаН1Ю, РОМУ.IIъ раз
дълилъ первоначальное наееленiе Рима на 3 трибы, и .п:ъй
ствительцо въ составъ древнъйшаго римскаго общества мы 
находимъ три элемента, изъ которыхъ каждый имъетъ особо~ 

имя-Rатilеs, Тities и Luceres. Но что это за элементы, во
просъ чрезвычайно спорный. По мнtнiю нъкоторыхъ уче
ныхъ (напр. Binder" De Sanctis), l'рибы - это естественныя 
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соединенiя семействъ и родовъ для лучшей защиты своихъ ' 

nравъ и интересовъ, на подобiе греческихъ филъ. Однако, 

это мнънiе опровергается тi>мъ, что, по крайней мъръ, двъ 

первыя трибы-Rатпеs и Тitiеs-имъютъ несомнънный на

цiональный . отпечатокъ: Rаmпеs-",;,это латины, а Тitiеs-саби

няне. Ввиду этого наиболъе въроятнымъ представляется 

MHtHie Моммзена: Ramnes и Tities первоначально были ' двумя 
совершенно самостоятельными общинами, обитавшими на 
двухъ СОСЪДНИХЪХО.IIмахъ; онъ долго враждовали между со-
60й(объ этой враждъ съ сабинянами повъствуетъ и преда
Hie), но кончили ТБМЪ, что СЛИЛИСЬ'въ одну единую общину. 
Нъсколько позже въ составъ_ той же общины вошла и третья

Luceres, нацiональный характеРЪ ,КОТОРQЙ неясенъ (нъкоторые 

думаютъ даже, что это были , 8ыIодцыы изъ Этрурiи). 
Слiянiе это, с'Ь одной CTOPOHbI, конечно, увеличило мате

рiальную силу соединенноЙ" общины иея значенiе среди со
съдей, а съ другой стороны, должно б~JЛО отозваться htko- ' 
торымъ усложненiемъ государственной, т. е. 9бщинной,орга
низацiи. Но и при всемъ томъ Римъ на заръ своей исторiи 

не прещ:тавлялъничего грандiознаго: не болъе 5 кв. миль и 

не болtе 10 тысячъ жителей. . 
По мн-Внiю нi>которыхъ изъ тъхъ ученыхъ, которые въ 

указанныIъъ l'рехъ трибахъ усматриваютъ различные нацiо

нальные элементы, слiянiе этихъ разнохарактерныхъ элемен

товъ должно было оказать благотворное влiянiе и на разви
Ti~ самаго духа римскаго народа: Ramnes внесли присущiй 

латинянамъ духъ свободы и прогресса, Тitiеs~сабиняне-

. стоЙкость религiозныхъ воззрънiй и консерватизмъ . Изъ ' 
своеобразнаго" 'сочетанiя этихъ чертъ иразвилась та римская 
способность, которую мы наблюдаемъ затъмъ въ дальн-Вй- . 
шей исторiи,-способiюсть идти впередъ, не ломая старыхъ 

формъ, а лишь приспособляя ихъ (иногда искусственно) къ 
новымъ потребностямъ времени . Это воззрtнiе, однако, едва

ли имъетъ подъ собой прочную почву: · сильнойпротивопо

ложности между латинянами ' и сабинянами не могло быть, 
такъ какъ и Ti> и другiе ' принадлежали къ одной вi>тви на

роДовъ(италики) и, конечно, не такъ ужъ ръзко различа- . 

лись между собой, какъ по СВОИМЪ нравамъ и своей куль

туръ, такъ и по своему характеру. 
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Въ составъ Латинскаго союза въ эпоху болt.е раннюю 
Римъ занимаетъположенiе одной И3Ъ рядовыхъ civitates; ~ 
общиной первенствующей былъ не онъ, . а, повидимому, Alba 
Longa (по мнtнiю Bonfante-Aricia). Мало по малу, однако, 
,значенiе Рима начинаетъ возрастать; возможно, что этому 

. способствовало какъ самое географическое положенiе Рима 

(на границt. Лацiума съ Этрурiей, въ низовьяхъ Тибра, вблизи 
отъ моря), такъ и указанное выше слiянiе · трехъ сосt.днихъ 

общинъ въ одну. Между Римомъ и Alba Longa возникаетъ 
соперничество за гегемонiю въ союзt., и борьба на эт JЙ почвt., 

украшенная римской традиuiей различными легендами,' за

канчивается полной побt.доЙ Рима . 
. Эта побt.да, впрочемъ, не разрушаетъ Латинскаго союза 

и не дt.лаетъ Рима обладателемъ всей. союзной территорiи. 

Онъ лишь вступаетъ на мъсто Alba Longa. Продолжаютъ 
существовать общелатинскiя празднества и общелатинскiя 
народныя собранiя; сохраняется и принципiальная независи

мость отдt.льныхъ civitates. Мало по малу, однако, постепенно 
усиливаясь, Римъ накладываетъ свою руку на эту . независи~ 

MOCTЬ~ значенiе общелатинскихъ собранiй постепенно падаетъ; 
Римъ Прiобрt.таетъ привычку навязывать союзникамъ свои 
рt.шенiя. Въ такомъ положенiи мы и находимъ ЛаТТIНскiй ' 
СОlOзъ къ ко'нцу перваго перiода Римской исторiи. 

§ 2. 

Древн-ВйшШ общественный строй. Gentes, сuгiае.-Патрицiи 
KJiieHTbI, плебеи. 

Древнъйшiй исторически извъстныи общественный стрей 

у всъхъ арiйцевъ ПОКОИТС5i' : на родовом'Ь nринциmь. Въ своемъ 

теоретически чистомъ ВИД'Б ' родовой принципъ заключается . . 

ВЪ томъ, что родъ, т. е. естественно разросшiйся союзъ се

. мействъ, происшедшихъ въ болt.е или менъе отдаленномъ 

прошломъ отъ одного общаго родоначальника, являе·тся · ни 
отъ какой власти независящимъ, самодовлt.ющимъ и само-
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управляющимся (сувереннымъ) цt.лымъ. Въ процессt. исто

рической эволюцiи, однако, уже очень рано возникаетъ ' и 

организацiя надъ-р6довая. Путемъ-ли доброволь:наго соеди
HeHis:т нъсколькихъ родовъ для лучшей защиты или путемъ 

подчиненiяоднихъ РОДОБЪ другими, -- во всякомъ случаt. 
роды оказываются включенными въ нъкоторый болъе об
ширный союзъ, стоящiй надъ ними. Такъ возникаетъ прими

тивное государство, сначала еще очень непрочное и слабое, 

но потомъ все болt.е и болt.е КР'Бпнущее и усиливающееся.. 

По мъръ же того, какъ государственная организаЦiя крt.п

нетъ и расширяется, значенiе родовъ и родовой связи мало 

по малу ослабляется и сводится къ. едва замt.тнымъ пере
живанiямъ. 

Что касается Рима, ' то · уже въ древнt.йшую эпоху его 

исторiи мы не находимъ въ немъ чистаго PO~OBOГO строя, 
т. е. строя, В1, которомъ роды 'были бы суверенны, . незави
симы отъ какой бы то ни было высшей организацiи. Уже на 

порогt. своей исторiи Римъ является общиной - civitas - и 

даже, какъ мыi видt.лИ, сложной общиной. Тъмъ не менъе 

:лtды недавняго родового строя еще очень многочисленны. 
Менъе всего этихъ слtдовъ В1> области nолuтuчес"uх'Ь 

отношенiЙ. Правда, римская традицiя . повtствуетъ, что все 

римское общество того времени дtлилось на 3 трибы,30 KY~ 
рiй и 300 родовъ (gentes). Это математиче'сkи правильное 
дtленiе въ связи съ извtстiемъ, чтО число сенаторовъ рав

нялось ,также 300, могло навести на мысдь, что родъ (gепs) 

представляетъ въ этой системt уже союзъ не естественно 
сложившiйся, а искусственный и политическiй (таков мысль 

Нибура). Эта мысль, oд~a~KO, въ настоящее время отвергается: 
родъ, какъ таковой, въ политической жизни никакой роли 

не играетъ. Единственное, что можно съ большею или мень

шею степенью 13t.роятности BbIBeCTI1 изъ приведеннаго пре

данiя, это то, что древнt.Йшi·Й сенатъ предстаьлялъ изъ себя 

совtтъ ро).(овыхъ старъйшинъ, что въ составъ его входили 

сами собой представители всtхъ коренныхъ родовъ Рима . 
Напротивъ, БЪ другихъ отношенiяхъ значенiе рода еще 

велико. Такъ, прежде всего, родъ сохраняетъ все CBO~ зна

ченiе, какъ союзъ ре лuziозный: члены рода ---gепtilеs-связаны 
единствомъ религiознаго культа (sacra gentilicia). IЗъ связи 
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съ этимъ находится моральный контроль рода надъ своими 

сочленами: родъ блюдетъ за чистотой нравовъ, можетъ изда

вать относящiяся сюда постановленiя (decreta genti1icia), на

лагать на провиниашихся сочленов~ т-В или другiя наказанiя 
вплоть до полнаго отлученiя и т. д. 

Въ области гражданских'Ь, имущественных'Ь ОТНС5шенiй въ 

бол-Ве древнее время, повидимому, существовала родовая 

общность имуществ'Ь, по крайней м-Вр-В , недвижимыхъ, общ

ность землевлад-Внiя *). Въ историческую эпоху однако, этой 
общности въ чистомъ вид-В мы уже не находимъ . Она уже 

разложилась на собственность семейкую (GобствеюIOСТЬ от

д-Вльныхъ семействъ), оставивъ лишь сл-Вды - своего преж~ 
няго существованiя въ прав-В родового наСЛfbдованiя и прав-В 

родовой опеки. По законамъ ХН таблицъ, если умершiй не -
оставилъ родственниковъ, индивидуальное родство которыхъ 

можно доказать,-Т. н. агнатовъ,--ТО насл-Вдство и опека пе

реходитъ въ родъ, къ gentiles, т. е. къ лицамъ, принадлежа

щимъ къ одному роду съ ПОКОЙНЫМЪ--И носящимъ общее съ 
flИМЪ потеп gentilicium. -

Такимъ образомъ, возникнувшее государство, охвативъ 

отд-Вльные, дотол-В независимые роды своей высшей органи
зацiей, ослабляетъ значенiе родовыхъ связей , разлагаетъ роды 

на составляющiе ихъ элементы. Такими элементами являются 

семьи-/атiliае: Этотъ элементъ еще кр-Впокъ предъ лицомъ 
государства. Древне--римская fami1ia далеко не то, что наша 
нын-Вшняя семья. Въ нашей современной семьъ каждый от

д-Вльный ея членъ представляетъ въ глазахъ государства 

и права отд-Вльную самостоятельну~ личность; каждый МО- _ 
жетъ им-Вть -самостоятельное имущество, искать и отв-Вчать 

на судъ и т. д. Римская семья этой эпохи, напр'отивъ, пред

ставляетъ изъ себя замкнутый, тъсно сплоченный кругъ лицъ 
и имуществъ, нъчто для государства почти непроницаемое. 

Отдъльныхъ индивидовъ государство еще не знаетъ; во вну

треннiя отношенiя семьи оно не вмъшивается; оно имъетъ 

дъло только съ главою семьи, paterjaтilias, который закры-

*) ер. КаЫег У. • Gens' въ Pauly-Wissowa Realencyclopadie der classi 
schen Altertumswissenschaft .• Demnach bildcte die Gens eine Marktgenossen
schaft; im vicus oder pagus wohnten die Geschlechtsgenossen; beisammen". 
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ваетъ собою всю семью ДЛ51 в,Нъшняго гражданскаго Mipa. 
Онъ отвъчаетъ за нее, но зато пользуется всъми праваМи 

внутри нея; de jure онъ здъсь неограниченный владыка. "Съ 
точки зрънiя нашихъ современныхъ представленiй, рим

ская семья являла собой маленькую монархiю-съ тъмъ 
только отличiем'Ъ, что могла не имъть территорiи, а была 

чисто личнымъ союзомъ" 7:-). Въ составъ этого -замкнутаго 
семейнагокруга, этой маJIенькой монархiи, входитъ жена 

домовладыки . (которая юридически ~аходится на положенiи 
дочери-filiае 10со), его дъти, внуки и т. д. (хотя бы и со

вершеннолътнiе), рабы и все недвижимое и движимое иму
щество **). Fашiliа, т. обр., есть все, что находится подъ 

властью paterfamilias, вся сфера его частнаго обладанiя и 

господства. 3дъсь, , внутри этой сферы, раtегfаmjliаsвладыче
ствуетъ надъ ВСъмъ безразлично: имъетъ надъ всъмъ и всъми 
право жизни и смерти, право продаЖI;f и т. д. Члены семьи 

не имъЮтъ ЮРИД~lческихъ сношенiй _съ внъшнимъ мiромъ, 

они не могутъ отъ себя вступать въ договоры, выступать 

стороною въ процессъ и т. д.; во всемъ они являются только 

орудiемъ домовладыки. Только в'ь политическомъ ОТН6шенiи 
взрослые члены семьи, способные носить оружiе, являются 

самостоятельными: они участвуютъвъ народномъ собранiи 
наравнъ со своими домовладыками и, слъдовательно, обла
даютъ всъми , извtстными тогда правами гражданина . 

KPOMt рззсмотрънныхъ трибъ и роДовъ, в-;Ь -древнъйшей 
организзцiи римскаго общества ' извtстную роль играютъ 

Kypiu ,(curiae}:oHt являются ~ЪKOTOPЫMЪ посредствующимъ . 

звеномъ между трибами иродами: въ каждой трибъ 10 курiй 
(всего, т. обр., за), въ каждой курiи 10 родовъ. Но что такое 
курiя и каково ея происхожденiе, вопросъ также чрезвы

чайно спорный. ОДEfИ (напр. Cuq) усматриваютъ въ курiяхъ 
союзы prima facie ре.iJигiозные-нЪчто вродiз' приходовъ; другiе 
(напр. Ое Sапсtis)-союзы семействъ ДJIЯ лучшей защиты, на 

подобiе греческихъфратрiй, и т. д. / -
Возможно, что курiя не являетСЯ особеннымъ учрежде

нiемъ римлянъ; возможно, что слагающееся римское госу-

*) Jellinek. Q-as Recht desmodernen Staates. 1. 1900. S. 285_ 
**) Еще законы ХН т., опредъляя судьбу наслъдства, гоuорятъ .agnatus 

proximus famiJiam habeto' ,-очевидно, разумъя familia, какъ имущество. 
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дарственное устройство наШ(IО эти союзы уже въ средъ тъхъ 

общинъ (трибъ), . изъкоторыхъ выросъ Римъ. Но во всякомъ 
слуqаъ значенiе . курiй при . этомъ существенно и притомъ, 
быть можетъ, сознательно было измЪнено. Нельзя не обра
тить Rниманiя на то, что въ то время какъ трибы и роды 

въ политическойьрганизэцiи Рима никакой роли не играют,!>, 
курiи являются единственнымъ дълен'iемъ , имъющимъ n.оли · 
mическое значенiе: народныя собранiSL вотируютъ по курiямъ. -
Изъэтого . сопоставленiя, ' какъ К;1жет<;я, съ значиrельной 
степенью вtроятiя можiЮ сдълать слъдующее заклюqенfе 
объ ихъ происхожденiи. Зарождающаяся государственная ор

ганизацiя Рима имЪ.1а своею / зада'lей сплотить въ одно цълое 
три доrолъ самостоятельныя общины (Ramnes, Тities, Luce
res), состоявшiя ' изъ извъстнаго количества родовъ. Для 
лучшаго осуществленiя это и задачи при выработкъ новой 

организацiи для 'того, чтобы по возможности воспрепятство
вать возрожденiю сепаратистиqескихъ тенденцiй, желательно 

было въкачествъ базиса выбрать не родъ или трибу, а нъ

что среднее, и пi:шrомъ такъ, чтобы соединяющiяся общины 
чувствовали себя ' БЪ этомъ единенiи поставленными равно. 

Такимъ средни~ъ дъленiемъ и ЯЩiЛИСЬ ' курiи~по 10 отъ 
каждой изътрехъобщинъ-трибъ 

Familiae, . gепtеs, curlae являются, такимъ образомъ, ОСНОВ
ными, краеугольными камнями римскаго общественнаго строя 
древнъйшаго перiода. Весь. гражданскiй и политичесн:iи меха

низмъ разсчитанъ только на гражданъ, вход~iцихъ въ составъ 

того или другого изъ родовъ, признанныхъ и зачисленныхъ 
въ ту или другую курiю. Вп-h ' принадл€жцости къ ' одному 
изъ РОдОВЪ нельзя было . быть гражданиномъ полноправнымъ. 
Поэтому-то TaKie ПОЛJIOправные .граждане называются nanipu
цiямu, Т. е. тъми, qui patrem ciere possunt, кто можетъ ука
зать своего отца, свой родъ. Слъдовательно, патрицiи, . по 

первоначальной идеъ своеи, отнюдь не являются клаt;сомъ ·· 

богачей или аристократовъ ; это имя обозначаетъ только ко

ренныхъ и потому полнопраВIiЫХЪ обитателей Рима. 
, Рядомъ съ этими полноправными гражданами . Мы нахо

димъ, однако, и обитателей неполноправныхъ. Таковы 

клiен,mы и плебеи, юридическое положенiе которыхъ раз

лично. 
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Клiен,m'Ь находится въ личной зависимости отъ какого

нибудь патрона изъ патрицiеВъ. Онъ входитъ въ составъ 
семьи послъднЯ'Го, обязанъ сл1щоватъ за нимъ на войну, 
оказывать ему матерiальную поддержку и нематерiалЫ1ЫЙ 
niететъ. Съ другой стороны, патронъ обязанъ защищать 

клiента передъ третьими лицами, ибо клiентъ граждан,ской 
nравосnособн,осmu н,е и.м,rьemъ: онъ можетъ прiобрътать иму

щества, вступать въ договоры и Т. Д . , но осуществлять свОи 

права судебнымъ порядкомъ он'н не можетъ. Юридическую 

заuциту онъ получаетъ только черезъ посредство патрона. 

COBcpn:eHHo инымъ представляется ПО,1Qженiе плебея, 

Плебей, не при:наД<1ежа ни къ ' одному изъ патрицiанск~хъ 
семействъ, является тъмъ не менъе юридически самостоя-

. те.'IЬНЫМЪ, хотя и неПOJIНоправнымъ . Онъ признается само 

стоятельнымъ членомъ граждансt<аго общества и въ области 
гражданскихъ правъ (по имуществу) онъ равенъ патрицiю 
(имъетъ Т. н . jus соmтегси); только браки между 'nатрицiями 

и плебеями признаются незэконными (пл~беи не имъютъ 
т. н. jus connubii) . Частыя жалобы плебеевъ на то, что дол

говыя обязательства патрицiямъ гнетутъ ихъ, показываютъ, 
что между патрицiями и пле6еями · могли существовать ' юри

дическiя отношеиiя ичта пл~беи могли самостоятельно , въ 

своемъ лицъ, искать и отвъчать на судЪ . Это послъднее 

различiе въ особенности существенно. 

Являясь въ области частныхъ гражданскихъ отношенlИ 

правоспособными, плебеи не имъютъ никакихъ правъ въ об
ласти отношенiй nолumuческих'Ь . Находясь внъ патрицiанской 

родовой организаuiи (плебеи "gentes поп habent"), они не 
участвуютъ въ народныхъ собранiяхъ и пот()му остаются 

чуждым:и политической жизни обw~iНЫ. 

Таково юридическое полшкенiе клiентовъ и . плебеевъ. 
Спрашивается теперо) каково же ихъ историческое проис

хожденiе? 
Вопросъ этотъ чрезвычайно спорецъ ' *). Есть ГРУПfrа уче

ныхъ, которые отощ:дествляютъ оба эти элемента. Такъ, по 
мнънiю Моммзен,а, плебеи-это тъ же клiенты, только мало 

по малу "выросшiе изъ своихъ оковъ", т. е. утратившiе лич-

*) ер. новtйщiй трудъ по этому вопросу-Вiпdеl·. Ше Plebs. 1909. 
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ную зависимость отъ патрона. По МН13нiю Ине, плебеи
клiенты пр-едставляютъ nOKopeHHoe населенiе, сидящее на 

земл13 и платящее патрицiямъ земельный оброкъ. Съ ученiемъ 
Ине сходно ученiе Неймана, коtорый видитъ въ плебеяхъ
клiентахъ КР13постное крестьянство. Но BCJВ эти ученiя, въ 
большей или меньшей степени отождествляющiя nлебеевъ и 
клiентовъ, находятъ себ13 непреодолимое препятствiе въ от
М13ченномъ выше коренномъ различiи j\'1ежду клiентами и 

плебеями съ точки ЗР13нiя ихъ юридическаго положенiя: одни 
и тъ же лица не могутъ одновременно быть безправными 

(какъ клiенты) и обладать гражданской правоспособностью 

(какъ плебеи). 
Другiе ученые, различая оба эти элемента, пытаются 

найти и различный историческiй источникъ каждаго. НаиБОЛ13е 
согласiя мы находимъ' при этомъ въ ВОПРОС13 . О происхожде
нiи клiентовъ: ихъ почти ВС13 считаютъ за чужеплеменниковъ, 

или насильно переселенныхъ (ПОСЛ13 покоренiя) или добро
вольно переселившихся. въ Римъ. Зато, вопросъ о происхо
жденiи плебеевъ вызываетъ чрезвычайныя разногласiя. Такъ, 
по МН13нiю Н13которыхъ (Эд. Мейеръ, Ое Sanctis и др. *), при
чинаобразованiя плебейства лежитъ въ условiяхъ экономи
ческихъ: плебеи - зто БОЛ13е б13дное и потому экономически 

зависимое населенiе. Изъ первоначально безразличной массы 
населенiя мало по малу ВЫД13ляется классъ богачей, который 
захватываетъ въ свои руки руководство политической жизнью 

-страны и замыкается въ касту патрицiевъ. Тогда все, что не 
вошло въ эту касту, стало называться общимъ именемъ plebs. 
Но эта "экономическая" теорiя предполагаетъ уже въ столь 
раннее время такую дифференцiацiю классовъ, которой мы 
въ Д13йствительности не находимъ. Она привносит'Ь, даЛ13е, 
въ понятiе патрицiата идею аристократизма и богатства, чего 
въ Д13йствительности, какъ мы ВИД13ли, въ немъ Н13ТЪ **). 

Ц13лый рядъ другихъ ученыхъ выводитъ плебеевъ изъ 

nокореннаго населенiя; но кто это покоренное населенiе, на 
этотъ вопросъ ОТВ13чаютъ различно. Одни (т. н. "археологи~ 

*) Ср. также R. v.Mayr. ROm. Rechtsgeschichte (Sammlung Gбsсhеп). 

1912. 1 Buch. 1 НаШе. S. 36 и ел. 

**) Ср. КаЫег. У •• Gens· (Pauly-W.) 
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ческая школа" - итальющы Boni, Oberziner) думаютъ, что 

плебеи это покоренные латинянами ~боригены страны. Другiе 

(т. н. "этрусская школа"-СUПО, Holzapfel и др.), считая па

трицiевъ потомками покорителей-этрусковъ, отводятъ поко

реннымъ латинянамъ роль пшiбеевъ. Третьи (Zбllеr, Вiпdеr) 
думаютъ, что патрицiи-это потомки покорителей сабинянъ, а 
плебеи-потомки покоренныхъ латинянъ. Но всъ эти послtд
нiя теорiи исходятъ из}> такихъ предположенiй .. (покоренiе 
латинянъ этрусками или сабинянами, наличность аборигеновъ), 
которыя сами по себt, какъ историческiя событiя" остают<::я 
далеко не доказанным'и. 

Ввиду ~TOГO цаиБОЛ13е праВИЛЬRЫloi'Ь должно быть при
:шано СЛ13дующее ' объясн~нiе, которое въ общихъ чертах'Ь 

МQжетъ быть названо и господствующимъ. ОНо въ ОСНОВ13 

дано было уже Нuбуро,м'Ь и раздъляется такими учеными, 
какъ Bekker, Schwegler, Lange, Madvig, Herzog и т. д. 

. Институтъ клiеitтела ВСТр13чается у 'многихъ ' нароДовъ и 
везд13 онъ обязанъ свЬимъ происхожденiемъ . тому общему 
древнему воззр1шiю, БЪ силу KQTOparO судъ и ' право каждаго 
народа существуетъ только . для защиты Ч.1lеновъ даннаго 

общества; иностранецъ принциniально считается врагомъ и 
потому существомъ безправвымъ. ВСЛ13дствiе этого для того, 
чтобы обезпечить себ'В какую-нибудь охрану внутри чужого 

племени, иностранецъ долженъ запастись покровительствомъ 

какого-нибудь туземца; тогда личность и имя ПОСЛ13дняго 
защищаетъ чужеплеменника. Такое ще 9бщее ВОЗЗР13иiе на . 
чужеплеменниковъ мы находимъ и въ древнем.ъ РИМ13: всякiй ' 

чужестранецъ рззсматривается, какъ hostis. Если кому-нибудь 
из~ этихъ hostes оказывается необходимыМ'Ь прибыть въ 
Римъ, а Т13МЪ БОJl13е поселиться ЗД13сь наiIродолжительное 

жительство (напр. б13глецы), то ему ничего другого не остается, 

какъприб13ГНУТЬ къ гостепрiимствv ипокровительству кого

нибудь изъ коренныхъ и полноправныхъ Римлянъ (hоsрitiuш 

рrivаtuш). Этимъ объясняется и указанная личная зависи

мость клiе:Elта отъ патрона, и принадлежность его къ ' семь13 
ПОСЛ13дняго, и осоБыIй характе.f-/'Ь отношенiЙ между ними. Какъ 
совершенно справедливо ОТМ13чаетъ Preтerstein *), вступленiе 

* У. Clientes у PauIY-Wissоwа. 
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въ клiеНТЬJ представляло собой актъ частной deditio in jidem. 
Вслъдствiе этого нарушенiе патрЬномъ своихъ обязанностей 
къ клiенту навлекаетъ на него не свътское, а ре'лигiозное 
наказанiе: "patronus si clienti fraudem fecerit sacer esto", гово", 
рятъ законы ХН т. Этимъ же объяс~яется и OTCYTcTBie у клi~Нта 
гражданской правоспособlЮСТИ: o~ъ, какъ чужестранецъ, не 

имълъ ея Ц раньше *). . 
Происхожденiе nлебеев'Ь также върнъе всего можетъ быть 

отгадано на ()снованiи ихъ юридическаго положенiя. Это были 
' тоже переселенцы въ Римъ, но очевидно изъ такихъ общинъ 
и племенъ, которыя пользовались граждански· праВОВ9Ю 

взаимностью . : А таковыми: какъ мы знаеМъ,ЯВJ.IЯЛИСЬ общины 
Латинскаго Союза. Латины не считалисьза hostes; они и 'въ 
Римъ могли прiобрътать имуществ(), заключать съ гражда

нами сдълки и выступать отъ своего имени на СУДЪ,-,имъли 
полное jus соmшеrсii. Поэтому, латинянинъ, переселяясь въ 

Римъ, не имълъ нужды въ hospitium; но, кон~чно, не при

надлежа ни къ одному изъ родовъ, входящихъ въ составъ 

курiй и трибъ, Ьнъ не имълъ нщ{акихъ политическихъ ~paBЪ,- -
словомъ, сразу становился въ то положенiе, которое является 
характернымъ дл:я riлебеевъ. Съ ростомъ Рима количество 
такихъ переселенцевъ (иногда и недобровольныхъ) возрастало; 
он'н оставались жить въ Римъ изъ поколънiя въ поколънiе, 
fi такимъ образомъ рядомъ съ слоемъ коренныхъ РИМ.lIянЪ и 
сравнительно немногочисленныl'4Ъ классомъклiентовъ посте- , 
пенно наросталъ слой новаго населенiя,КОТОРЫЙ и сталъ 

называться пле9сомъ. 

---------------
*) ' Въ рядахъклiентовъ находятся' въ древн'Вйше~ время и рабы, Koro

рымъ господинъ предоставлялъ свободу; отпущенiе раба на ВОЛЮ (manumis
sio) вначалъ ставило этого ПОСJIЪ'дняго TO.'lbKO подъ ПОКРОВl1тельство roй же 

fides (Premerstein. l. cit.). 

" 
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§ 3. 

Древн1>йшiй государственный строй. Царь, сенатъ, народ

ное собранiе. 

Основными элементами древнъйшаго государственнаго 

устройства Рима ЯВЛЯЮТС<J царь,. сенатъ и народное собранiе. 

О Т0МЪ, что перiоду республики предшествовалъ въ Римъ 
перiодъ царей, кромъ римской традицiи, свид~тельствуютъ 

такiя переживанiя среди позднъйшихъ учрежденiй республики, 
какъ interregnum, rex sacrijiculus, regijugium и т. д. 

Царь (rex) является верховнымъ ВJtадыкой государства; 

въ его рукахъ сосредоточиваются всъ функцiи государствен

ной власти. Онъ является и верховнымъ полковод~емъ народа, 

и блюстителемъ внутренняго порядка, и предстателемъ за 

народъ передъ богами. Въ качествъ полководца, онъ распо

ряжается военными силами народа, назначаетъ командировъ 

и т. Д. Въ качествъ блюстителя внутренняго порядка, онъ 

имъетъ право суда и наказанiя надъ всъми гражданами (jus 
coercitionis) вплоть до права жизни . и смерти. Въ качествъ 
верховнаго жреца, онъ завъдываетъ совершенiемъ общена

родныхъ жертвоприношенiй и т . д. 

Римъ не является, однако, монар,хiей дuнасmuчес"оt1. Воз

можно, что въ ЭПQХУ доисторическую и Римъ зналъ царскую 

влаСТЬ, -переходившую по наслъдству въ ~акомъ-нибудь род1> 
[Bernhoft *) находитъ слъды такой наслъдствеНfЮСТИ], но во 
всякомъ случа-В уже съ самаго начала исторической эпохи о 

такой наслъдственности ръчи быть не можетъ. Нъкоторые 

изъ современныхъ ученыхъ думаютъ, что царь-на подобiе 
того какъ впослъдствiи диктаторъ и rex sасrоrum-назна

чался предшественникомъ (Bonfante, Mayr). Въроятнъе, однако, 
господствующее MHtHie, которое считаетъ царскую власть . 

выборной. Послъ смерти царя, въ моментъ междуцарствiя 

(interregnum) верховная вла сть въ государствъ переходитъ 

къ сенату. Сенатъ выбираетъ изъ, своей среды 10 че.lIОВЪКЪ 
(interreges) , которые по очереди (по 5 дней каждый) упра
вляютъ государствомъ до тъхъ поръ, пока не будетъ намъ-

*) Staat und Recht der rOm. КОпigszеit. 1882. 
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ченъ кандидатъ въ цари. Нам-Вченнаго кандидата очередной 
interrex предлагаетъ народному собранiю, которое и обле
каетъ его властью (lex curiata de iтperio). Для прiобр-Втенiя 
права сноситься съ богами вновь избранному царю необхо-
димо еще особое посвященiе~inаuguгаtiо. . 

При отправленiи своей власти царь можетъ назначать 

себъ помощниковъ; но образовалось-ли уже въ царскiй пе
рiодъ что-либо вродъ постоянныхъ магистратуръ, трудно 

сказать. Несомн-Внно существовали командиры отд-Вльныхъ 
ВОЙСК.Qвыхъ частей (tribuni mi1itum, tribunus celerum); воз-

. . . -' 
. МОЖНО что на время своего ОТСУТСТВIЯ царь оставлялъ въ 

гopoд~ кого-либо въ качествъ своего зам-Встителя (praefectus 
urЫ) но 1J0стоянные судьи для уголовныхъ д-Влъ (duoviri 
perd~ellionis и quaestores parrici'dii), по всей. въроятности, от
носятся уже' къ эпох-В республики. 

Рядомъ съ царемъ стоитъ сенат'Ь (senatus), состоявшiй 
въ древн-Вйшее время изъ зс-Вхъ родовыхъ старъйuiинъ, 
которые являлись, таКИ!dЪ образомъ, какъ представители. ро

довъ, членами сената ех officio. На это указываетъ уже упо
минавшееся ранъе совпаденiе числасенаторовъ (:Ъ ЧИС;IОМЪ 
родовъ по римскому преданiю, а также наименованiе сена
торовъ "patres". Позже, однако, съ постепеннымъ паденiемъ 
значенiя родовъ и съ усиленiемъ царской власти, этотъ прин
ципъ родового представительства отпадаетъ и сенатъ соста-

вляется назначенiемъ царя. 
Роль сената по отношенiю къ царю является чисто совъ-

щательной: сенатъ обсуждаетъ по предложенiю царя тъ или 
другiе вопросы,· и его заключенiя (senatusconsulta) имъютъ 
принципiально значенiе совътовъ, для царя юридически не 

обязательныхъ, но им-Вющихъ, конечно, огромную факти-

ческую силу. 
По отношенiю къ народу сенатъ . играет'J:, роль опекуна. 

Эта роль сказывается уже въ описанномъ выше iпtеrrеgпum. 
Но и сверхъ того, всякiйновый законъ, принятый въ народ
номъсобранiи, нуждается еще для своей дъйствительности 
въ утвержденiи сената (т. н. auctoritas patruт, которую 
Моммзенъ справедливо сближаетъ съ auctoritas tutoris). 

Третьимъ элементоМЪ государственнаго устройства яв
ляется народН'ое собранiе, т . е. собранiе вс-Вхъ взрослыхъ 
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(способныхъ носить оружiе) полноправныхъ гражданъ (т. е. 

патрицiевъ). ВЪ основу организацiи · этихъ 'народныхъ со
бранiй положено описанное выше д'Вленiе на курiи, почему 

и самое собранiе называется сотШа cur~ata или (по способу 

·своего созыва, черезъ глашатаевъ) coтitia calata. Народное 
собранiе созывается по иницiатив-В царя, который и ВНО

ситъ туда свои предложенiя. Предложенiя эти въ собранiи 

не дебатируются, а лишь просто принимаются или отвергаются 

открытою и устною подачей голосовъ (простымъ "да" или 

"нътъ "). Большинство голосовъ въ данной курiи давало голосъ 
курiи, а большинство голосовъ этихъ посл-Вднихъ давало р-В

шенiе народнаго собранiя. Предметы в-Вдомстванародныхъ со

бранiй едва-ли могутъ быть опредiлены съ. достаточной яс
ностью. А priori можно предположить, что въ санкцш народныхъ 
собранiй нуждались вс-В новые законы, затрагивавшiе бол-Ве 
или мен-Весущественно правовой строй общества. Въ народ
номъ собранiи, дал-Ве, происходитъ принятiе кого-либо въ 

составъ патрицiевъ (cooptatio ёn patriciis), а также н-Вкоторые 
важн-Вйшiе акты частно-правовой жизни-усын()вленiе (ar
rogatio) и з:шtщанiе(tеstаmеntum). Наконецъ, в-Вроятно. ВЪ 

собранiяхъ же р-Вшались и важнtйшiе вопросы текущей 

внутренней ·И вн-Вшней ПОJ1ИТИКИ - напр. вопросъ объ объ

явленiи войны, о заключенiи мир-а и т. п. 

Но, вообще, передать или не передать тотъ или иной ВО
просъ на р-Вшенiе народнаго собранiя завис-Вло всец-Вло отъ 

воли царя, ибо и самое народное собранiе безъ его воли 

состояться не могло. 

Патрiархалыiый характеръ древне-римскаго государствен
наго строя устраняет:р мысль о какихъ бы то ни было юри 

дическихъ (~ощ:титуцiонныхъ) правахъ народныхъ собранЩ 

по отношеН1Ю къ цар!? Фактически, конечно, царь во вст.хъ 

важн-Вйшихъ случаяхъ долженъ былъ искать опоры въ иа

род-В, но юридически его личная воля, его верховная власть 
(imperiuт) ничъмъ не 6ьiла ·связана. Вм-Всто того, чтобы вно
сить СБОИ предложенiя въсотШа, царь могъ исамостоя~ 
тельно повел-Вть (imperare) .то, что нахрдилъ нужнымъ; и 

ТЗI<Ое начальственное предписанiе было для гражданъ такъ же 

о?язательно, какъ и законъ,-СЪ т-Вмъ разв-В только разли
Чlемъ, что законъ,. ПРI:IНЯТЫЙ въ народномъсобранiи (lex) , 
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есть jussus р'oр uli , обязательный навсегда (до отм1>ны в,ъ та

комъ же порядк1»; межъ т1>мъ какъ личнае предписанiе царя 

им1>етъ силу лишь да тъхъ паръ, пака этатъ царь нахадится 

у власти, и, сл1>давательна, са, смертью его. еа ipsa пере

стаетъ быть абязательнымъ. 

. Ввиду наличнасти всi,хъ трехъ аписанныхъ элементавъ 

общiй харакmер'Ь римскага гасударственнага устройства этого. 
перiада представляется спорнымъ. Ввиду тага, что. рядамъ 
съ царемъ стаятъ сенатъ и нараднае собранiе, гасударственное 

устройство мажетъ по казаться монархiей канституцiанной; 

съ другай стороны, ввиду атсут.ствiя какихъ-либа юриди

ческихъ аграниченiй царскай власти, оно можетъ быть па

нято, какъ . монархiя абсолютная; наканецъ, принимая во 
вниманiе выбарный характеръ царскай власти и сравнитель

ную палноту палномочiй паздн1>йшихъ республиканскихъ ма

гистратавъ, въ асобенности диктатаровъ и кансуловъ, мажна 
и древн-Бйшiй Римъ счесть за республику, толька съ дикта

торамъ пожизненнымъ. Равнымъ образомъ, спаренъ и вну

треннiй характеръ этого устройства: / одни выдвигаютъ въ 
uарскай власти на первый планъ элементъ · военный (напр. ' 
De Sanctis), другiе - элементъ религiозный, теократическiй 

(напр. Фюстель де Куланжъ) и т. д. 

Вс-Б эти спары нахадятъ себ-Б а6ъясненiе въ тамъ, что 

въ гасударственномъ устрайств-Б этага перiада заключены 

еще вс-Б' эти элементы вм1>ст-Б и что къ неслажившемуся еще 

страю нельзя прилагать нашихъ НЫН'вшнихъ теаретическихъ 

категарiЙ. И если ужъ желательна дать этаму страюкакое

либо. абщее сuред-Бленiе, та наибал-Бе върнымъ будетъ "nа

mрiархаЛЫlЫЙ". Царь является патрiархальнымъ владыкай 

сваега нарада и стаитъ къ паслt,днему въ такамъ же атна

шенiи, какъ paterfami1ias къ сваей семьЪ. Какъ въ рукахъ 

paterfamilias сасреда'гачивались вс1> функцiи семейнай власти, 
такъ въ рукахъ царя сасредаточивалась начаЛЬСТ,ва надъ 

нарадамъва вс-Бхъ старанахъ его. существованiя; какъ pater-
_ familias не аграниченъ нич-Бмъ, крам-Б религiи и абществен

нага мн-Бнiя, такъ це аграниченъ и царь въ сваемъ упра

вленiи нарадамъ*). 

"') МОМ'мзе.Ч1J. .Римская исторiя. Т. 1 . . Русскiй переводъ Невiщомскаго. 
(1887) СТр. 61 и ел. 
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§ 4. 

Сакращ,ный строй *). 

Ре-лигiозныя в-Брован.iя и религiазная организацiя народа 

никагда не остается безъ влiянiя н;а его щизнь и его. право
выя' учрежденiя, и чч,мъ древн-Бе эпоха, т-Бмъ значительн-Бе, 
по общему правилу, эта влiянiе. У аднихъ нарадавъ , влiянiе 
ре~игiи сильн-Бе, у другихъ слаб'ве: у индусавъ или египтянъ, 

напри~tръ,онЬбыланасталька сильно, что всему ихъ гасу

дарственному строю придавала характеръ теократiи. Такаго 

значенi'я у древнихъ Римлянъ -религiя уже не им-Бетъ (хатя, 
Напр., Фюстель-де-Куланжъ -д~ржится иного м~-Бнiя). Римляне 
уже очень рана стали отд-Блять право св-Бтск6е, челов-Бческос 

(jus kumanum) отъ права бажескаго (jusdivinum). На при 
всемъ томъ и у Римлянъ религiя не аGтавалась безъ значи

тельнаго влiянiя, причемъ зто влiянiе была мнагаабразна и 

прС>никало въ жизнь различными путями. Укаже,мъ зд-Бсь 

w'IИIllЬ важн-Бйшiя изъ явленiйэтога рада. . 
Даже дойдя да принципiальнаго признанiя всей . отд-Бль

. ности jus divinum атъ jus humanum. не легка in concreto пра
. ~ести между 'ихъ абластями тачную демаркацiонную линiю, 

опре 'Влить, что падлежитъ санкцiи ·св-Бтскага права и чта

санiщiиправа саkраль-Наго. · Съ другой cTapoHbI, при неразви
тости и непалнат-Б древняга св-Бтскага права мнагiя ' отнаше
нiя, падлежавшiя впосл-Бдствiи . свtтскай юрисдикцiи, въ древ

н-Бйшее время нахадили себ-Б защиту талькр въ религiи., 

Мнагiя д-Бянi~, безразличныя для права, считались нару

шающими предписанiя религiи и по пригаЕЮРУ сакральнаго 
суда навлекали на виновника та или др)(гое, иногда очень 

существеннае наказанiе. Такимъ образамъ, рядомъ са св-Бт

скимъ уголавным'Ь правамъ существоеала ачень сложнае 

уголовное сакральн.ое право. Такъ наприм-Бръ, выше было 

уже УПО,мянуто, что атнашенiя клiента къ патранустояли 

исключительно подъ защитой религiи: неИСПQлненiе патрономъ 
своихъ обязанностей па отношенiю . къ клiенту влекла за- со-

. *) Фюсmель-де-l(y.it.ан.Ж1J. Древняя гражданская община. Рус. пер. 

1903.-.... Danz. Der sacrale Schutzirn romischen. Rechtsverkehr. 1857. . 
3 . 

----- - - -------_. 
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бой для в13РОЛОl\1наго патрона высшее наказанiе --'- »sасег esto" 
(",раtroпus si clienti fraudem fecerit sicer esto"): онъ объяв
лялся обреченнымъ мщенiю боговъ и потому п()ставлеинымъ 

ви13 общенiя людей и BH13 всякой' защиты закона. Религiоз
нымъ преС.ТУIIленiемъ считалЬсь и , н,арушен,iе клятвы, nрuсяzu: 
виновникъ подлежалъ большей или меньшей, личной или 
имущественной, i<ap13 съ ц13лью очищенiя передъ оскорблен
ными богами (ехрЁЫЁО). Присяга же играла въ примитивной 
жизни древняго Рима чрезвычайно важную роль: ею подкръ- ' 
плялисьсплошь И рядомъ раЗ,нообразныя 'договорныя об13-
щанiя, которыiвъъ глазахъ ' cB13TcKaro права еще не им13ли 
никакой :юридической силы; неИСПОJlненiе такого об"щанiя 
являлось уже нарушенiемр присяги и влекло за собой ду
ховный судъ и expiatio. Какъ увид,имъ дал13е, присяга имъла 
огромное значенiе и въ древне-РИl\1СКОМЪ гражданскомъ 

процессЪ. 

ПРИМ13шивалnсь вопрqсы религiи,- дал13е, къ различнымъ 
вопросамъ семецн,ыхъ u н,аслrьдствен,н,ых'Ь отн,ошен,iй. Въ 
сфер13 семьи вм13шательство жрецовъ и жреческой ,юрисдикцiи 
вызывала религiозная форма брака -conjarreatio, одна изъ 
древнъйшихъформъ его заключенiя. Въ сфер13 насл13дованiя 
большое значенiе имtлъ институтъ семейиыхъ sасга.Кажда~ , 
семья им13ласвой особый культъ,культъ своихъ предковъ, 

души которыхъ, по 'върованiямъ Римлянъ, продолжали ви

тать около домашияго очага и KOTopble для своего загроб- ( 
наго покоя нужд~лись въизв13стныхъ жертвоприношенiяхъ. 
Эти жертвоприношенiяникогда не должны были прекра
щаться, въ противномъ случаъ память предковъ будетъ 
оскорблена, души предковъ превратятся изъ добрыхъ генiевъ 
въ злыхъ и притомъ-не ТОЛl"ко для б.юlжаЙшихъ членовъ 
семьи, но и для всего римскаго народа. В1;!ИДУ этого вопросъ 
О ТОfdЪ, къ, кому въ с.7'Iуча13 смерти даннаго 'paterfami1ias 
переijдет"ь право и обязанность поддерживать далъе семей
ныя sacra, этотъ религiозный вопросъ , прим13шивался къ 
вопросу о насл13дованiи и, такимъ образомъ, открывалъ ,дорогу 

для- воздъйс~вiя сакральнаго права на св1>тское. 
Большое значенiе въ гражданской жизни им13ли, зат13мъ, 

т. наз. dies nejasti, дни праздничные, въ теченiе которыхъ 
нельзя было совершатьизвъстныхъ гражданскихъ или пуб-
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Jlичныхъ аКтовъ. ' Опред13ленiе же dies fasti " и dies nefasti 
. .-. '. .' - . - , . ' , 

равно какъ и все уставовлеН1е календаря, находилось въ 

рукахъ жрецовъ. 

приведенныIъъ далеко не исчерпывается KPYГ~ ' отношенiй, 
такъ или иначезатрагивающихъ вопросы религiи исакра.1lЬ" 

наFOправа,' и ч13мъ дальше въ исторiи 'назадъ, тъмъ этотъ 
кругъ шире и значительн13е. ' 

Понятно, что при такой ~ложности jussacrum, его по
знанiе и толкованiё требовало немалыхъ спецiальныхъ теоло- ' 
гическихъ и юридическихъ св13д13нiй. Эти свъдънiя и концен

трировались въ различныхъ жреческuхъ коллеziяхъ. 

Для вс13хъ только-чтош~речисленныхъ ВОПРОСО'НЪ и от 
ношенiй имвла цеJIтральное значенiе коллеziя nонmuфUКОiJЪ 

(pontifiGes). Первоначальное назначенiе ЭТОЙ .КОЛJIегiи, какъ и 
ея названiе (почему-"мостостр?ители"?) T~MHO, но HeCoMH13HHo, 
чтовъ историческую эпоху йъ этой коллегiи сосредоточи

валось зианiе и JtpaHeHie сакральнаго права (ju's pontificium). 
Въ зтой колл~гiи вырабатываются правила и прiемы толко

ванiя,iзедутся даже зап~си юридическихъ 'прецедентовъ, за
ПИСJ{, н?сящiя назвзиiё cotnmentarii p(mtijicum; только у пон
тификовъ можно ,получить ~надлежащiй юридическiй совЪтъ. 

Таким~ ()бразомъ, по. всеЙ справедливости понтифики счи
таются первыми римскими ЮРИС'Iами, положившими начало 
развитiю римскаrо zраждаftC1са~о права. I 

. Но И область nублuчн,аzо права, облас;гь д13лъ, полити

ческихъ', не была свободна отъ раЗllоо15разныхъ сакральныхъ 

влiянiЙ. Н~ибольшеезначеНiе'им13ЛЪЗД13СЬ институт~ auspicia, 
т. е. религюзныя гаданiя. Передъ начал~мъ всякаrо сколько
нибудь значительнаго~кта какъ каждый отд13льный гражда

НИНЪ,такъ и , все государство въ лиц13 своихъ властей пред

варительно старалщь узнать волю боговъ. благопрiятствуетъ

'Ли она ~редполага€мому предпрiЯТiю. (созывемому народному 
собранrю и т. п,) ИЛИ н13тъ. средствами для познанiя ЭТОЙ 

БОЛИ 60ГОВЪ были 'небесныя знаменiя; поведенiе священныхъ 

Птицъ и Т.Д. , Но ' толкованiе этихъ признаковъ требовало 

.опять-такиизвЪстньщ,ъ .спецiальныхЪ знанiй, и эти знанiя 

сохраНflЛИСЬИ поддерживались въ другой жреческой кол

леГlИ-авzуровъ. Подобно тому, какъпонтифики им-):)ли боль

Шое значенiе для В'ОПРОСОВЪ 'гражданскаго права,такъ КОЛ-

3· 
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легiя авгуровъ имъла большой вtсъ въ области' пуБЛИЧ~[JГО 
права и въ вопросахъ политики: объявивъ наблюдаемыя 
nредзнаменованiя неблагопрiятными, авгуры моглизатормо
зиrь· любое государственное ' начинанiе. НеуДивительно ПО'
этому, что п.атрицiи впо.слЪдствiи въ своей борьбъ съ пле

беями очень дорожили этой коллегiей и дольше всего про

ТИВИЛИСЬ вторжен.iю 8Ъ нее этихъ послЪднихъ .. 
Наконецъ, И'международflЫЯ отНОluенiя на~одились въ 

зависимости о.тъ нормъ . сащ)'альнаго права. Учрежденicмъ, 
компетентнымъ въ этой ' области, являлась третья значи

тель~ая коллегiя~феЦiалов'!J. Передъ объявленiемъ войны 

фецiалы въ качествъ пословъ отправлялись ДЛЯ, переГОВОРОFЪ 

I~Ъ непрiятелю ' и, въ случаъ безуспъшности ихъ, уходя, бро

сали съ пограничной чер_ты съ особыми обрядами ВЪ не

прiяТе.71ЬСКУЮ землю копье. Они же , СКРЪПЛЯ-/JИ миръ клят
вами и жертвоприношенiями. 

Кромъ указанныхъ, существовало еще немало другихъ 

жрецовъ (единичныхъ и коллегiй-напр. фламины: вестаЛI/И, 
haruspices ' и Т, . д.), НО они уже . не имъли для юридической 
жизни такого значенiя, какъ первы-я ' три коллегiи. ' 

Jакимъ образомъ, влiянiе сакральнаго права, особенно въ 

древнъйшiй перiодъ римской исторiи, было весьма значи

тельно. Это влiянiе уменьшается впослъдствiи, особенно съ I 

установленiемъ республики, дЛЯ КОТОРОЙ характеристичнымъ 

является строго проведенное ОТДЪJIснiе жреческихъ должно- . 
стей отъ СВЪТСКИJ<;Ъ магистратуръ. Это ОТДЪJlенiе, говоритъ 
Моммзенъ, является, быть можетъ, однимъ изъ самыхъ суше

ственныхъ элементовъ республиканской реформы; благодаря 

этому отдtленiю созщiлся тотъ перевъсъ государственной 
ВЛqGТИ, который далъ зат:вмъ Риму ВЪ теченiе послъдующихъ 

СТОЛ'втiй гегемонiю ' въ античной цивилйзацiи *). 

. *) MQmmsen: ; Abriss dеsrбm . . Staatsrechts. 1893.Стр.88 . . ер. Bonjante. 
. Stщiа .. dеl diritto romano. 2 .ed,., .I909. ~ p. ' l'l3. 
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§ 5.-

Экономическiя ' отношенiя ~). 

Если ' вообще ВЪ вопросахъ древн-вйшей Римской исторiи 

мы наталкиваемся на массу затрудненiй, то 8.ъ области эко
номичеСI<ИХЪ отношенiй наши свъдънiя по преимуществу 
оказываются скуднымй и неувЪренными. 

Основой .всеЙ экономической жизни др"евняго Рима яв
лялось безспорно зе'мледrьлiе. По справедливому замъчанiю 

Тушке, весь римскiй ка-.лендарь, расположенiе праздниковъ и 

т. Д., указываетъ на земледъльческi'й укладъ обыденной жиз~и; 
Еще въ эпоху нъсколько болъе ПОЗДНЮЮ,въ законахъ ХН т. 
земледъльческiя преступленiя'ззнимаютъ, по сравненiю с:ь 

, / 

другими, весьма видное мЪсто. 

Но на какихъ юридическихъ основахъ покоилосьэто зе- . 
мледълiе'? Другими словами, каковъ . БЫJIЪ строй древне- . 
рнмскаго землевладrьнiя? На этотъсчетъ МЫ .имЪемъ весьма 

неопредъnенныя и противор1>чивыя данныя, разобраться В:Ь 

КОТОРЫХЪ . ~ъ , высшейстепен:и затруднительно. 

Позднъйшее римское гражданское право всей своей струк
турой, пря:молинейнымъ и · часто ., ДО крайности послъдова

тель;нымъ проведенiемъ начала мастной; индивидуальноЙ соб
ственности, отридатеJiЬНЫМъ отношенiемъ ко всякаго ' рода 

имущественнымъ 06щностямъ и ' т. д. какъ, будто свид1>тель
ствуетъ о томъ, что институ~ъ частной, личной собствен
ности присущъ самому римск<1JИУ духу и является иtконнымъ 

институтомъ ,римскаго . права. Э,ТО , ПQд't~ерждается на первый 

взгnядъ и сообщенiемъ нЪкоторыхъ . римскихъ писателей 
(Варрона и Плинiя) ,О томъ, что Ромулъ, присамомъ OCHO~ 
ванiи города, раздълил'I;? между гражданами зеМЛЮ . на участки 

по2jugеrа\ ,СЪ ТЪМЪ"чтобы эти учасrrки uереХОДИJIИ по "а
слъдству, почему они и называЛJiСЬ heredia (heredium отъ 
слова heres, на,слЪдникъ). 

*) Мах Web,er. RбmisсhеАgrаrgеsсhiсhtе: 1891.-Его же цатья Agrar~ 
geschichte ВЪ . Handworterbuch der stааtswissепsсhаften.-СunаЙскiЙ. Подуш
ный надtлъ . въ древнемъ Римt. 1907 и Очерки по исторiи эемлевлалtнiя 
въ древнемъ Римt. 1908. ' 

--- - --~ -~-----~----
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. Однако, цi>лый рядъ. другихъ данныхъ противор'Бчитъ 

такому заключенiю. Уже выше. было упомянуто о томъ, что 

изв'Бстное древнему Риму право родового насл'Бдованiя и 
родовой опеки свид'Бтельствуетъ . о Н'Бкоторой родовой 
общности имуществъ. Съ другой стороны, какъ справедливо 

указалъ Моммзенъ, 2 jugera. равныя на нашъ счетъ около · 

полудесятины земли, не могли быть достаточными для" про~ . 
кормленiя даже самой средней земледъльческ~й семьи. На
конецъ, исторiя мног-ихъ другихъ народовъ показываетъ, что 

институтъ частной собственности развивается сравнительно 

поздно и что ему обыкновенно предшеСТВУIqТЪ такiя или 

иныя формы коллеК1'ивнаго землевлад'Бнiя. 

Народъ (или племя), осаживаясь на какой-нибудь терри

торiи, занимая ее, смотритъ, конечно, на нее, какъ на свою. 

. и будетъ всъми силами защищать ее отъ вторженiя чуже~ 

племенниковъ. Занятая такимъ образомъ земля есть земля 
всего народа, всего племени: внутри народа на первыхъ по

рахъ еще не существуетъ какихъ-либо частныхъ, иtключи~ 
телцНЫХЪ правъ на тотъ ИЛИ ' другой -участокъ. Народъ раз

селяется, однако, различными БОЛ'Бе мелкими союзами, изъ 

которыхъ онъ слагается,-о6щинами. родами и т. п; По МЪр'Б 
все б6льшаго и б6льшаго . развитiя ос'Бдлости эти общины 
или р.оды привыкаютъ смотръть на занимаемый имиучастокъ 

общей земли, какъ на свой участокъ, въ противоположность 

чу:щимъ общинамъ или чужимъ рОдамъ. Такъ . ВОЗlИп<:аетъ 
чувство общинной И,ЛИ родовой принадле:щности, авм-Ьстъ 
съ тъмъ и право .общинноЙ ' или родовой собственности: 
Община и родъ, въсвою оч;ередь, распадаются на отдъль
HЫ~ семьи (дворы), ЯЩlяющiяся основными хозяйственными 

единицами. Каждая ИЗЪ · этихъ семей сидитъ на извъстномъ 
участкъ общинной или родовой земли, обрабатываетъ его 

и пользуется е'го плодами для своего nродовольствiя . Съ 
развитiемъ нъкоторой интенсивности сельскохозяйственной 

культуры развивается на этой почвъ постепе~но чувство 

семейной принадлежности даннаго участка, а. J;JМЪСТЪ и право 
семейной собственности. Представленiе о т'омъ, что , земля 

. 1· . 

принадлежитъ всему народу, постепенно . отходитъ на вто-

ройпланъ, превращаЯС1> мало по малу въ т. наз. право вер
ховной собственности государства (dominium eminens) на го-

39 

сударственную территорiю. Такъ же понемногу ослабляется 

и сознанiс правъ общины или рода; объ этихъ 'правахъ 

вспоминаютъ только тогда, когда та или друга5f семья вы- . 
мираетъ: вмъстъ съ ней отпадаетъ пользователь цзвtстной ' 

части общинной или родовой землц, вслtдсtвiе чего эта '. 
часть возвращается теперь къ своему первоисточн:ику. · Въ 

этомъ процессъ постепеннаго разложенiя общинной или родо

вой собственности естественно впереди идутъ Tt земли, въ 
которыя вкладывается БОЛI;>ше труда и капитала: прежде

всего усвояются неотъемлемо от Д'ВЛЬНЫМЪ семьямъ земли 

усадебныя, затъмъ обрабатываемыя, :пахотныя; лъса и луга 

дольше другихъ остаются въ общем'Q пользованiи, но затъмъ 

и для нцхъ наступаетъ чередъ. 

Едва-ли можетъ ПОДJIежатьсомнънiю, что въ общихъ 

чертахъ тотъ же историческiй процессъ совершилсявъ . свое 

время и въ Римt . . Объ этомъ свидtтельствуютъ слtды, ' 

оставленные каждой изъ отдt,льныхъ основныхъ стадiЙ · въ . 
зтомъ процессЪ . _ 

TaK~ въ теченiе всей своей дальнъйшей исторiи, при каж

ДОМЪ новомъзахватъ зцвоеВiШной земли, Римъ неукосни 

тельно признаетъ захваченную территорiю за ager publicus, 
за землю всего рим:скаго народа, какъ такового . .этотъ 'прин. 
ципъ примъняется · не только къ отдtльнымъ частямъ за

хваченной территорiи, но и къ ЦЪЛЫМЪ ОГРОМНЬiМЪ провин

цiямъ, Какъ бур;етъ поступлено затъмъ съ этимъ ager риЬ
licus, это другой вопросъ; во всяком~ случаt, ргiща facie 
захваченная территорiя есть dominium рориli Rоmапi . 

Но, какъ мы знаемъ, Римская civitas состояла изъ извъст

наго количества родовъ (gentes). Каждый родъ ' занималъ 

извъстную часть территорiи, которую и обрабатыва'JIЪ. На 
то обстоятельство, что и Римляне сидъли ' наземлъ родами, 
указываютъ родовыя названiя древнtйшихъ сеЛЬСI<ИХЪ триб(Ь 

уже послt тсго, какъ триБыi стали дtленiемъ чисто терри- . 
торiальнымъ (tribus Аеmi1iа , Саmiliа, Claudia, Соrnеliаи т. д .) . 

Право родовOlО . наслъдованiя и- родовой опеки свидътель

CTBY~TЪ о томъ, что мы имъемъ здъсь дtло не съ простымъ 

территорiальнымъ , сосъдствомъ ю:ридически разрозненныхъ 

семействъ, а съ исторИ.ческимъ остаткомъ прежняго родового 

землевладtнiя. 

• , I 
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Наконецъ, въ ' свътъ общаго историческаго процес;са по
лучаетъ надлежащее объясненiе и римское npelJaHie о heredi,.. 
ит. Heredium представляетъ собою, по всей видимости, не 

что иное, какъ лишь усадебное мЪсто. Въисточникахъ слово 

hеrеdiщn сближается со словомъ hortus, а это послъднее упо
требляется часто вмъсто vi1la. И вnослъдствiи, при основанiи 
колонiй, поселяющимся колонистамъ отводилось также по 

2 jugera,Ho лишь какъ ~ЪCTO Для усадьбы; остальная же 
необходимая земля отмежевывалась въ одной общей чертЪ. 
Въ виду всего этого въроятно, что преданiе О h~redium есть 

лишь воспоминанiе о той поръ, когда усадебныя земли стали 

окончательно считаться неотъемлемой собственностью семьи, 

изъятой отъ такихъ или иныхъ возможныхъ раСПОРЯ,женiй , 

рода (на пр. какого-либо передъла) *). 
Несмотря на · Далеко продвинувшiйся процессъ разложенiя , 

общинной (civitas) и родовой собственности, долго еще въ Римъ 
сохраняется представленiе О томъ, что тотъ или иной участокъ, 

принадлежащiй данной семь'в, есть только доля этой семьи, 

въ общей земл'В. iИах W~ber правильно указываетъ, 'что пер

воначальная "квиритская собственность" (domil1ium ех jure 
QuirЩum) обозначала ТO~ЬKO право на извъстный "жеребiй" 
БЪ общинной землъ, на нъкоторую , "quota" ея, что слово 

jundus обозначало болъе "надълъ", чъNlъ реальную площадь 

зеМJ1И. 

Принадлежность того или другогр участ~а семьъ носитъ 

~ще дuлго характеръ не личноji, а семейной собственности: 
уЧастокъ,.на которомъ сидитъ И которыIъъ живетъ семья, раз

сматривается не какъ вещь', принадлежащая лично домовла

дыкъ, а -Какъ ,абщеедостоянiе и х<?зяйственный фундаментъ 

цълой семьи. Ещ€; впослъдствiи сохраняется представленiе, 

что всъ члены семьи cy~ь какъ бы сособственники на эту 
землю даже при жизни paterfamiJias ("q1.1Odammodo domini" 
у Гая). Земля, принадлежащая , семьъ, входитъ въ составъ 

familia и этимъ именемъ часто об.означается. Ввиду этого и 

право распоряженiя ею было въ древнъйшее время въ рукахъ 

paterfamilias далеко не такимъ полнымъ, какъ ' впослъдствiи: 

остаткомЪ , древн1>йшихъ ограниченiй свободы . домовладыки 

*) ер. R. v. Mayr. Rom. Reehtsgesehic1lte. S. 48 и ел. ' 
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является, напримъръ, т. н . формальное необх<;>димое наслъдо

BaHie сыновей, о КОТОРОI\iЪ будетъ , ръчь впослiщствiи. И 
лишь постепенно эти ограниченiя отпадаютъ" права раtеrfз
milias усиливаются, и то, что раньше считалось общимъ надъ
ломъ семьи, начинаетъ разсматриваться, какъ личная соб
ственность paterfamilias. И только съ этого ' момента можно 
говорит~ объ окончательномъ уста~овленiИ въримскомъ правъ 
института частной, индивидуальноЙ собственности. Къ какому 
времени прiурочивается этотъ моментъ, трудно сказать; обык
новенно думаютъ, что ко времени законовъ ХН т. частная соб
ственность уже окончательно сложилась. 

Было бы въ высокой степ~ни важно составить себъ хотя ' 
бы самое общее представленiе о lCоличественном:ь pacnpeafb
ленiи земли между отдъльными семеЙНЫМI;f хозяйствами въ 

, древнъйшее время, ' но, разумъеТtя, никакого статистическаго 

матер~ала у насъ нЪтъ. Нъ~оторыя указанiя, однако, быть 

может:", даетъ намъраспредъленiе гражданъ по имуществен
нымъ классамъ вор Т. наз. реформъ Сервiя Туллiя *). Какъ 
извъстно и какъ объ этомъ будетъ ск'азано далъе, въ основу 
раздъленiя гражданъ было/, положено количество принадлежа

щей каждому земли. При этсмъ въ первый классъ зачисля

лись граждане,. имъвшiе свыше 20 югеровъ земли, во 2-й отъ 
·15 до 20, въ З-й отъ 10 до 15, въ 4~й отъ 5 до 10 ивъ 5:й 

отъ 2 до ' 5 югеровъ. Если мы вспомнимъ, 'ЧТО одинъюгеръ 
равняется, nриблизительно, 1 / 2 нашей десятины, то мы 

увидимъ, что граждане перваго, высшаго класса суть H~ что 

иное,какъ лица, имъющiя болi>е, чъмъ 5 десятинъ; т. е. не · 
что иное какъ среднiе, достаточные 'крестьяне. Если мы при
мемъ, да~lъе, во вниманiе, что эти ' граждане перваго класса 

составляли 98 центурiй (80 пъшихъ и 18 всадничеtкихъ) изъ 
общаго числа 193 центурiй, то (при предположенiи, что цен
турiя есть по численности болъе или менъе одинаковая бо~~ 

вая еДliница), окажется, что въ моментъ реформы въ общемъ 
составъ римскаго населенiя, такихъ полноземельныхъ крестьянъ 

было болъе половины. Наконецъ, обрнщаетъ на iсебя ВНИ1\1анiе 

слабаяпрогрессiя земельныхъ нормъ: отъ 2 до 5, отъ 5 до 10 
и Т.д. югеровъ; . она указываетъ на то, что большой хозяй-

*) ер. Oirard. Мапиеl . . р . 17-18. 
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ственной дифференцiацiи еще не сущеСТВОJ;3ало, что о какихъ

либо особенно крупныхъ хозяйствахъ еще и рtчи быть не мо

жетъ. Если бы классъ крупныхъ помtщиковъ-землевладtль

цевъ къ тому времени успtлъ уже образоваться; если бы онъ 

занималъ уже сколько-нибудь зам'f,тное мъсто в ь хозяй

ственной Жизни страны; это неизбtжно сказалось бы и 
на самомъ построенiи кла~совъ. Вотъ почему, всъ теорiи, 

строящiя ту или ИllУЮ гипотезу (напр. относительно про

исхожденiя плебеевъ) на аредполагаемомъ экономическомъ 

разслоенiи древнtйшаго римскаго населенiя, оказываются 
лишенными фундамеflта: рtзкаго разслоенiяеще . не суще- . 
ствовало. 

Кромъ земледtлiя, безъ сомнtнiя, были ужеизв'f,стны и 
apyzie источники дохода въ качеств'f, подсобныХъ. Наиболь
шее значенiе изъ ни)съ имtло скотоводство съ выпасомъ на · 
общественныIъъ выгонахъ. XaK"l! извtстно, еще впослtдствiи, 
въ перiодъ республики, значите.цьныя части ager publicus 
предоставлялись для этой цtли. Въ общемъ бюджетt семьи 
продукты скотоводства-,-ресus-играли роль оборотнаго ка

питала: ими путемъ обмtна удов'nетворялись текущiя нужды 
семьи. Въ древнtйinее время въ Римt скотъ игралъ роль 
денегъ; объ этомъ свидtтельствуетъ самое ЩIзванiепосл'Бд

нихъ pecunia (отъ pecus); кромъ того, по свидtтельству ис
ТОЧЩ:lКОВЪ, еще въ началt перiода республики имуществен

ные штрафы назначались ввидt извtС1;наго количества скота 

(напр., Lex Aternia Tarpeia опредtляетъ законный шахimum 
штрафа, за предtлы котораго не долженъ п~реступать ма

гистратъ, въ 30 быковъ И 2 овцы). 
Были извtстныI' конеч·но, и ремесла. Преданiе разсказы

ваетъ намъ даже о томъ, что еще Нума организовалъ ре

месленниковъ въ цехи. Разсказъ о Нумъ можетъ быть ле

гендой, но несомнънно, что нtкоторыя корпорацiи ремес

iЛенниковъ очень cTapbI. Отд-Бльные . виды мастеровъ, имtю
kихъ значенiе въ военномъ д'f,л'f" ззнимаютъ особое мъсто 
и въ рядахъ сервiановскихъ центурiй (центурiи плотниковъ 

и слесарей -- tignarii и ferrarii и двъ центурiи военныхъ 

. музыкантовъ-соrniсiпеs и ·tibicines). 
Наконецъ, зарождал ась и торzовля. Нъкоторые изъ со

временныхъ ученыхъ думаютъ даже, что уже вначал'f, своей 
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историческои эпох~ Римъ былъ крупнымъ торговымъ цен 

тромъ, жилъ торговлей-даже заморской. Въ подтвержденiе 

ссылаются на преданiе о торговомъ Договоръ съ Карфаге

номъ 508 г. до Р. Х. (Эд. Мейеръ и др.) '- Такое MH'f,Hie, од
нако, р'f,шительно ' опровеРJ;ается всъмъ тъмъ, ЧТО мы знаемъ 

объ ЭКОНОМl:lческомъ уклад'f, Древняго Рима. Мы знаемъ уже, 

что весь этотъ ЭКОllомическiй укладъ базиру~тся на земле

д'f,льческомъ и притомъ натуральномъ хозяЙств'f,. Еще законы 

ХН .1'. рисуютъ намъкартину несложнаго хозяЙственнаго быта, 
РаЗDитая · и даже заморская торговля привела бы къ гораздо 

большему разслоенiю · общества по имуществу, ч'f,мъ то мы 

въ д'f,йствительносtи наблюдаемъ. Но самое р'f,шительное 

опроверженiе указаннаго мнън!я даетъ состоянiе средствъ 

обм'f,на, т. е. характеръ древнихъ римскихъ денегъ. 

Какъ было указано выше, римляне долго, еще въ каче

ствъ средства обм:'f,на, въ качеств'f, товара - посредника 
и пJ1атежнаго средства, упстребляютъ скотъ, pecus. Позже 
они начинаютъ употреблять металлъ и именно мтьдь, aes, 
откуд.а позднt.Йшiя выраженiя-аеstimаtiо и т. д. Но м'Ьдь 

фигуриру~'Гъ въоборот-В въ слиткахъ (aes rude, ' raudus
culum), ' всл'f,дствiе чего при всякой сд:h,цк'f, необходимо 

было удостовъряться, во-первыхъ, въ чиотот'f, предлагае

маго слитка, а ВО~ВТUPБIХЪ, въ его B'hC1>. Первое удосто
в'f,рялось звукомъ, ' издаваемымъ слиткомъ при удар-В о какой

нибудь другой предметъ; второе взв'f,шиванiемъ (отсюда de
pendere, expendere и т. д.). Изъ эtихъ первоначально ВПО.!IН'f, 

реальныхъ потребностей оборота сложилось мнрго Д'f,йствiй, . 
впосл'f,дствiи уже чисто символическихъ, вродътого, напри

мъръ, . что при сд'f,лк'f, долженъ былъ uрисутствовать (не

ну~ный уже) в'f,содержате:ль съ· в1>сами, что дающiй деньги 
ударялъ монетой, по въсам'Ъ и т. д. (т. наз. negotia рег aes 
et libram, сд1>лки припосредств'f, м'f,ди и в-Всовъ). 

И лишь значительно позже появляется монета. По мн-Внiю 

ОдflИХЪ, ее начали чеканить при Сервiи Туллiи; по мнсВнiю 

другихъ, при С. Туллiи государство стало только своимъ 

клеймомъ гарантировать .чистоту слитка (т. ск., накладывать 

пробу-ресиniа [arma риЫёса signata); чеканка же монеты 
установилась лишь при децемвирахр; по мн'f,нiю третьихъ-
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и тога пазже *). Во. всякомъ случаt первой чеканной монетай 

былъ as liЬга!is-ассъ; равный 1 фунту мtди. 
Такая "монетная система" сама па себt СВ'идtтельствуетъ, 

что о сколька-нибудь развитай таргавлt 'въ та время И. рtчи 
быть не мажетъ: съ уакой малацtнной и тяжеловtсной ма
нетой можетъ мириться толька ,давольна примитивный ха

зяйственный бытъ, въ которомъ рtдко и мало покупаютъ и 
продаютъ, удавлетворяя свои несложныя патребнасти: глав
tIЫМЪ абразомъ, средствами своего же хазяЙства. 

§ 6. 

ИСТОЧНИКИ права. • 

Право, какъ СOJ;юкупность абщеабязательныхъ нормъ иJ.IИ 

пр~ви.11Ъ поведенiя, можетъ найти себt. выраженiе въ двухъ 
основныхъ формахъ, которыя и называютъ поэтqму источ

никами права; это именно обычай и закон'О. Обьiчай-эта непо
средственное проявленiе народнаго правосазнанiя, нарма, сви
дtтельствующая а сваемъ существованiи самимъ фактомъ ' 
своего неуклоннаго прим'hненiя. 3зконъ-это сознательное и 
ясна формулированнае повелtнiе уполнамоченной на эта власти. 

Изъ этихъ двухъ фармъ въ истарiи всякага . народа древ
нtйшей является абычай, и далгое время все право имъетъ 

характеръ обычнаzо права. Канечно, въ теченiе значительнаго ' 
прамежутка времени абы'шии мъняются, мъняются часта при 
памощи судебныхъ рtшенiй, катарьiя затъмъ дълаю'rСя пре
цедентами, но BCt эти перемtны старыхъ обычаевъ, даже 
если въ нихъ есть элементъ сознательнасти, не выходятъ за 

предtлы конкретныхъ ,случаевъ, конкретныхъ 6тнашенiЙ. И 
лишь тагда, когда въ средt тага или другого народа или 

иной автаномной ' группы, быть мажетъ, на аснованiи кон
кретныхъ наблюденiй, назръваетъ мысль сознательно уста
навить на будущее время извъ'Стную норму, какъ общее правило 

*) ер. Bruns-Lenel. Geschichte und Quellen des rom. Rechts въ Holzen

dorfs E(Jcyklopadie. § 6. 
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поведенiя,-лишь тогда паявляется заКОN'Ь. Появленiе закона , 
такимъ образомъ, . въ истарiи каждага нарада представляетъ 

весьма важный моментъ пробужденiя соцiальной мысли, всту

пленiя на , путь сазнаТСJlьнаго и r1.'IaHpM·BpHaro сацiальнага 

страите.IJьства. 

Древнъйшiй перiодъ Римскай исторiи обнаруживаетъ въ 

эrамъ отнашенiи еще только . первые, очень робкiе шаги. 

Какъ было указано выше, римляне начинаютъ сваю исто

рiю не безъ нъкаторыхъ, и притомъ уже даваJlЬНО значитель

ныхъ, культурныхъ И праваВ~IХЪ основъ,' вынесен<JыIъъ ими 
еще изъ арiйской прародины и видоизмtненныхъ въ перiодъ 

переселенiй. Ближайшимъ корнемъ, изъ котараго выросло 

римскае , право, бьщо, канечна, право Ьбщелатинское, такъ 

какъ Римъ былъ талько одной изъ лаТИ!JСКИХЪ общинъ, чле

IiОМЪ единага потеп latinum. Но, выросши изъ этого. корня, 
римское право затъм;ь абособляется, развивается уже какъ 
н-Вчто самостоятельное. 

Первоначальнымъ истачникомъ права, псрвоначальной 

формой его образованiя и существаванiя былъ и въ .римъ 

06ычаЙ-'-т. наз., rnores majorum, обычаи пре,tJ:ковъ. Такъ же, 

какъ и вездъ, эти обычаи предковъ на первыхъ порахъ не отд:В

лялись отъ религiщlНЫХЪ обрядовъи правилъ нравственности. 

На выше было указана, что. Римляне относительно рано начали 

уже принципiально отдълять свътскае право, jus, о;ъ пра
Вилъ религiи, !as:"fas ad religionem, jura pertinent ad hamines", 
"fas lex divina, jus lex Ьuтапа est",. Не I3полнъ еще яснае въ 
перiадъ царей, эта различiе къ началу республики уже акон- . 
чательна выразилась въ упамянутомъ выше отдtленiи CBtT
скихъ магистратуръ отъ сакральныхъ. 

_ Но былъ-ли оБЫ'Iай единствеН8ай формай права въ пе
рiодъ царей, или уже въ теченiе этОго перiода Римъ, рядамъ 

съ абычаемъ, знаетъ и н1>которыя, хотя бы отдъльныя, па-

пытки ааконода.тельсmса? ' 
Н-Вкоторьщ данныя, какъ-будто, гаворятъ въ пользу этага. 

Такъ, Дiонисiй ГaHиKapHaccKiй сообщаетъ, что Сервiй Туллiй 

собралъ 50 законавъ, отчасти Ромула и Нумы, атчасти своихъ 
сабс:гвеННI?IХЪ, предложилъ ихъ . народному собранiю и полу~ 
чилъ утвержденiе ~TOГO паслtдняга. Ес./lИ БыI это сообщенiе 

было :вtрно, тагда мы· иМЪли бы дtЙствите.ТIьна уж~ въ теченiе 

I 
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царскаго перiода то, что носитъвпослiщрвiи наименованiе. 

'ех rogata, т. е. подлинное законодательство по преДJlOженiю 
цар5I, съ участiемъ народныхъ собранiй. Однако, сообщенiе 
это въ совреме~ной литературt считается недостовtрнымъ; и, 

дtйствительно, если бы эти 50законовъ существоваJJИ, пле

беи не имtли бы основанiй жаловатьсSJ, на отсутцвiе писан

Н,ыхъ ЗaI<ОНОВЪ и требовать, какъ это было. вскор:В iюслt 
установленiя республики, -изданiя кодекса, по.цУЧИБшаго на
званiе ХН таблицъ. 

Другой фактъ,. какъ будто свидtтельствующiй о суще" 
ствованiи т. н. '"царскихъ" законовъ или leges regiae, заключается 
въ сл'lщующемъ. Въ концъ республик~ (время Цезаря) въ 
Римt циркулируетъ сборникъ такйхъ заКОНОВЪ,приписывае
мый ' нъкоему Papirius и потому получившiй названiе Jus 
Papirianuт. Циркулируетъ онъ съ коммен:гарiями, написан

ным.и ГранiемъФла"lcомъ,. Странно, однако, что ни Цицеронъ, 
ни Варронъ ни однимъ словоМ:ъ не упоминаютъ объ этомъ 
сборникt. Предiюлагаютъ, поэтому,. что ' он1, въихъ время 
еще не былъ извtстенъ и что он1, составленъ ' не тотчасъ 
послt изгнанiя царей, как'Ь повtствуетъобъ этомъ преданiе, 

а · значительно позже. Что касает.ся содержанiя Jus Papi
riarium, . то отдtльныя постановJIенiя"пер.едаваемыя намъ 
изъ . него римскими юристами; несомнънно, очень ' стары; 

но одни изъ ,нихъ касаются' сакральнаго права и жреческаго 
ритуала, въ чемъ народныя со6ранiя не были компетеНТI:fЫ; 

другiя, хотя и заКЛЮ!lают,? нормы гражда'нскаго или уголов
наго права, но являются, H~COMHЪHHO, ", неззконами, изданными 
царями, а исконными римскими обыча~Ми: J liреданiе . :гель ко 
приписало ихъ тому ' или другому цаРю. ; .цJJ.Я : прйданiя имъ 
большеi1 авторите·тности. Такимъ Образо~ъ,'иЭТОТЪ сбо'рникъ 
'fle доказываетъ существованiя legesregiae, и вопросъостается 
открыт'ымъ . 

Тъмъ не менъе, несмотря Ha,oTcYT.cTBie uрямыхъ доказа
тельствъ, едва,лиможно . думать, что въ ,Римt ВiIЛОТЬ до 

установленiя республики законодательство не было Извtстно. 
Уже вся т.наз. реформа С. Туллiя, если вообще не относить 
ея къ перiоду республики; МЫСЛИМ.а лищь, какъ планомtрное 

законодательное созданiе. Едва-ли . можно ' думать; -что :·въ 
перiодъ царей не ЧУВfтвовалось потребности , регулировать 
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тъ или другiя отношенiя, почему-либо оБОСТ,рившiяся, пря

мымъ установленiемъ нормы. Но дtло въ томъ, что 'въ силу 

принадлежащей царю власти, онъ во многихъ случаяхъ могъ 

установить такую норму путемъ своего личнаго прика:щ-на 

подобiе того, какъ это дtлали ВПОСJltдствiи республикан

cKie магистраты ввидt своихъ эдиктовъ. Такiя царскiя рас

поряженiя (ихъ можно было бы назвать leges dictae) , какъ ' 
было , указано выше, принципiально им-Бли силу только до 

тъхъ чоръ, пока издавшiй ихъ царь оставался у власти, но, 

вtроятно, многiя такимъ путемъ установленныя нормы ПРОЧtJО 

вростали затtмъ въ жизнь и дtлались неотличимыми отъ 

обычая. Независимо отъ этого, ВЪ тtХЪСJIучаяхъ, когда царь 
желалъ особенно опереться на MHtHie народа, онъ вtроятно 
обращался икъ наРОДНОМУС,Обра}Iiю, и тогдаустанавливае
мая норма получала характеръ lex rogata. Но, конечно, такiя 
leges regiae (какъ въ одномъ,- такъ и БЪ другомъ видt) гораздо 
чаще встрtчались въ области государственнаго управленiя, 
т: е . въ области публичнаго права, чtмъ въ области отно- ' 

шенiй частно-правовыхъ, гражданскихъ. При общей прими

тивности граждански-правовой жизни возможно, что въ этой 

сферt все еще находилось подъ . дtЙствiем,ъ неписанныхъ 

mores majorum и лишь отдtдьныя · конкретныя отступленiя I 

отъ обычнаго порядка (усыновленiе, завtщанiе) нуждались 
въ санкцiи народа. 

. § 7. 

Уголовное право и уголовныlй судъ. 
I 

Охраняя общественный порядокъ, государствозапрещаетъ 
тъ или другiя дtянiя, ПРl:iзнаваемыя имъ въ это~ъ отношенiи 
вредными, уrрожая за совершенiе ихъ такими ИJпl иными 

наказанiями. Система нормъ, опредtляющихъ, какiя именно 
дtянiя признаются преступ-ными и какимъ наказанiямъ . под

вергается преступникъ, СО(:'l1авляетъ область уг.ОЛО8наг.о права. 

Въ случаt ~овершенiя кtмъ-либо одного изъ такихъ запре-
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щенныхъ д-ВяiIiЙ государство въ лиц1> своихъ органовъ (су
дебныхъ и полицейскихъ властей) производитъ разсл1>дованiе, 
судитъ и соотв1>тствеино приговору осуществляетъ наказанiе. 

Система нормъ, опредtляющихъ весь ··этотъ . поря.цокъ про
изводства, 'носитъ названiе угОЛО8наго nроцесса. 

Кругъ Д-ВЯtliй, признаваемыхъ дли всего общественнаго 
порядка вредными, чрезвычайно обширенъ: сюда входятъ 
не только д-Вянiя, затрагивающiя общественный интересъ 
прямо и непосредственно (напр., измtна, бунтъ, подд-Влка 
монеты и т. д.), нои такiя д-Вянiя, которыя prima facieHa
н~сятъ вредъ какому-нибудь отд-Вльному : лицу, J;Io въ то же 
время (поср'едственно) угрожаютъ и интересамъ всего ' обще
ства-напр., убiйство, грабежъ, воровство и Т. д. Разум-Вется, 
этотъ кругъ преступныхъ д1щнiй не есть что:либо. всегда
ВО вс-В времен, и у ВС-ВХЪН1/родовъ-одинаковое; д-Вянiе, 

признаваемое преступнымъ въ одну эпоху И у одного народа, 

можетъ быть совершенно дозволеннымъвъ другую эпоху и 

- у другого народа. 
Примитивные народы уголовнаго права и уголовнаго суда . 

въ нашемъ только-что 'описаннЬМЪ, смысл-В не знаютъ: не-, . . 
развивlliаяся и неокрtпнувшая 'государственная власть прес 

сл-Вдов;шiе преСТУШIенiй еще не считаетъ въ числ-В своихъ 
задачъ .. Д-Вянiя, возмущающiя общее чуgство всего народа, 
вызываютъ неорганизованную расправу, "самосудъ" толпы 

надъ виновникомъ ("судъ Линча"); д-Вянiя, направленныя, 
противъ т-Вхъ или другихъ 6тдtльныхъ лицъ, вызываютъ 
месть самого потерп-Ввшаго или его близкихъ. Государствен
ная власть при этомъ ни ВО что не bm-ВIIiивается. 

Расправа и месть при изв-Встныхъ условiях-р (меньш~й 
OCTpt>Tt раздраженiя) зам-Вняется 8ЫКУnО,М'Ь по соглцшенiю 
между преступникомъ, съ 'одной стороны, И потерп-Ввшимъ 
или его блщзкимъ-съ другой; такiя соглашенiя носятъна

званiе чаСnZНblХ'Ь Ko.Mnoзицiй. 
Обычай частной мести въ высокой степени, конечно, спо-

. собствуетъ накопленiю въ обществt обостренныхъ отношенiи: 
онъ с-Ветъ иногда долговременную, переходящую изъ покол-В
нiя въ ПОI<ол-Внiе и охватывающую щирокiе круги лицъ (семьи, 
роды) ссору и вражду между стороною обидчика и стороной по~ 
терп-Ввшаго. Происходящiя отсюда внутреннiя смуты -могутъ 
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порою значительно ослаблять силу народа, столь необходи
муюособенно въ ту отдаленную 'н бе:зпокойную >:JПОХУ дЛЯ 
защиты отъ - вн-Вшнихъ ' враговъ. Это обстоятельство и за

ставляетъ зат-Вмъ кр-Впнущую 'постепенно государственную. 
власть взять на себя . регл~ментацiю уголовнагосуда и на
казанЦi. Но первые шаги государства, въ этомъ направленiи 

еще робки и- нерtшитеJJьiIы. Прим-Връ такого переходнаго 
состоянiя представляетъ и Римъ не только. В'Рперiод'Р царей, ' 
но еще и въ первые времена республики, • какъ объ этомъ 
свид-ВтеЛБствуюrъ законы ХН таБJIИЦЪ~ -

Преступленiя, н~посредственно затрагивающiя интересъ 
всего общества (т. наз~;dеliсtа publica), уже подлежатъвъ 
принципt суду госуд . . власти, т. е. царя; неорганизованная 
расправа народа уже не считается 'явленiемъ правом-ВрН'БIМЪ. 

По преданiю, одной изъ ctaP-ВЙШИХЪРИМСIШХЪ магистратуръ 
являются dtlOviriperduellionis, помощники 'царя дляразслt

дов'анiя Д-В1IЪ огосуд. измtн-а въ широкомъ смысл-В слова. 

Существованie этихъ должностн~хъ лицъ въэпоху - царей' 
можеТ1> быть спорныыъ, но едва.ли можетъ быть СПОРНЬ1МЪ 

то, что этого рода д-Вла въ принципъ уже подлежатъ суду 

царя. Царь им-Ветъ неограниченное право наказанiя-соёгсitiо; 
рнъ не связанъ при этомъ ни родомъ преступленiя, ни мtрой 
наказаиiя: онъ можетъ привлечь къ отв-Втственности за всякое 
д-Вянiе, которое найдетъ пре~тупнымъ, и можетънаЛОЖИТh 
всякое наказанiе, какое найдетъ нужнымъ.. Уголовнаго . права 

въ настоящемъ смыслt еще не существуетъ: }f-ВТЪ еще точ~ 
ныхъ опред-Вленiйни того, что ПJ>еступно, ни того; что можетъ 

быть наложено, какъ наказанiе. Какого-либо УГОЛОВltаго ко
декса, хотя бы 11 нес()вершеннаго, еще .н-Втъ; принципъ со

временнаго праВfl "nullum crinien, nulla роеnа sine lege" еще 
не д-Вйствуетъ; все заключено еще иъ безграничной coercitio 
высшаго представителя госуд. власти, т. е., царя. 

Царь судитъ ир-Вшаетъ, какъ первая, но въ то же время 

и какъ высшая, окончательная инстанцiя; какой-либоаriел

ляцiи на его, р-Вшенiя не допускается. Царь можетъ, конечно, 

предоставить окончательное ptmeHie д-Вла народному собра
нiю, но , ЭТО дЛЯ него отнюдь не обяЗс1тельно. 

Преступленiя противъ частныхъ лицъ, . по общему пра
вилу, еще разсматриваются, какъ д-Вло чисто частное 

4 
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самого- потерпtвшаго, I\.акъ delicta privata. Лишь немногiя 
изъ нихъ , влекутъ за собой уголовное наказанiе, HaJfaraeMoe 
по иницiативt го суд. власти, и, · т. обр., переводятся въ раз
рядъ delicta publica. Таково, напр., убiйство~раrriсidiUtn; для 
дtлъ объ убiйствt сущеLТВОQали, по преданiю, особые quae
stoJ:es рзrricidii, но о нихъ нужно сказать то же самое, что 

было только-что сказано о duoviri perduellionis; наказаиiе за 
убiйство--смертная казнь. . 

По законамъ ХН т. угодовное наказаН1е, и именно въ видt 
смертной казни, вдекутъ еще и нtкоторыя другiя преступле
нiя Такъ нап.римtръ, за умышденный nод:жoz:ь преступникъ, 
какъ сообщаетъ Гай, ,,\·inctus verb~ratus igni necari jtfbetur", 
т. е. подвергается тtлесному наказанiю и затtl>\Ъ сжиг.ается. 
Строго-тою же смер:гною казнью, роепа сарitаli~,-караютс~, 
далtе', преступленiя зе,м,ледfbльческiя: умышленное нарушеНlе 

,м,еже8blХ'Ь знаКО8'Ь (termini тоНо; зд-Всь примtшивается еще 
сакральный мотивъ, ибо межи считаJlИСЬ подъ охраной 60-
говъ; вслtдствiе этого, по ,римскому преданiю, еще Нума 
установилъ: "еит, qui terminum exarasset, et ipsum . et boves 
sacros esse", т. е. что и виновникъ И быки, при помощи КО
торыхъ было совершено преступленiе, дtлаются обреченными 
каръ боговъ, т. е. послiщствiямъ "sacer esto"), nохищенiе и 
ucтре6ленiе nOCfb80B'" ("suspensum Cereri necari jubebant"), а 
равно ихъ закод.дО8анiе ("qui fruges excantass.it". и "qui аНе. 
пат segetem pellexerit"). Наконецъ, роепа capltalls .влекло за 
собой и сочиненiе пасквилей (.si quis occentavisset Slve carmen 
condidisset, quod infamiam faceret flagitiumve alteri"). Въ какой 
~-вp-в, однако, эти посл-Вднiе деликты могутъ быть отнесены 
еще У-Ъ эпох'В до законовъ ХН таблипъ, сказать трудно. 

За этими немногими и безсистемными исключенiями все 
остальное сохраняетъ еще всецtло частный характеръ. Такъ 
напр., членовредительство еще по законамъ ХН т. предоста
вляется частной мести по правилу "око ' за око, зубъ за 
зуб~"-"si тешЬгшп rupsit, ni сит ео pacit (т. е . если н" 
состоится мировая сдtлка), ta1io esto"--nринциn'Ь талiона. За 
преступленiя мен-Ве важны я частная месть уже, однако, за

прещается; потерп-Ввшему предоставляется только' право 

требовать въ свою пользу изв-Встный штрафъ . Этотъ штрафъ 
не есть штрафъ въ смысл-В нашего уголовнаго права ; онъ 
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не взыскивается госуд. властью для себя (не идетъ въ казну). 
. а разсматривается, какъ частный долгъ потерп-Ввшему, ко
торый этотъ посл-Вднiй можетъ взыскать, но можетъ . Н не 

взыскивать. Онъ является зам-Вной прежнихъ добровольныхъ 
соглашенiй; онъ уже таксированъ государствомъ, но и только: 

все осталь'ное р-Вшается по на чаламъ частнзго, гражданскаго 
права, и потому объ этихъ частныхъ обязательсmвах'Ь изъ 

деликтов'Ь будетъ идти рtчь въ исторiи гражданскаго права. 

Т. обр., нормы законовъ ХН т. представляютъ еще архаи

ческую см-Всь разнородныхъ началъ. Съ одной стороны, въ 

случаяхъ бол-Ве тяжкихъ преступленiй еще царствуетъ лич

ная месть; съ другой стороны, государство уже начинаетъ 

вм-Вшиваться въ отношенiя между сторонами, зам-Вняя мщенiе 

частными штрафами. Государство какъ будто р-Вшается на 

такое вторженiе, но лишь БЪ случаяхъ бол-Ве легкихъ, не 
рискуя затрагивать частныхъ отноinенiй тамъ, гдъ оно МО

жетъ натолкнуться на большее личное раЗДРа>кенiе потер

пtвшихъ. НО если таково положенiе д-Влъ въ эпоху ХН 
таб:,!ицъ, т. е. въ начал-В республики, то для перiода царей 

мы должны предположить состоянiе еще Qол-Ве примитивное: 
еще мен-Ве государственной регламентацiи и еще больше 

элементовъ мести. 

§ 8. 

Гражданскiй процессъ *). 

Въ понятiе гражданскаго права (права собственности на 

опред-Вленную вещь, права требованiя къ изв-Встному лицу и 

д.) по нашимъ нын-Вшнимъ представленiямъ, ' какъ необхо

димый элементъ, входитъ и представленiе О защит-В ГОСУ· 

дарствомъ: мы не считали бы права правомъ, если бы не 

были ув-Врены, что, въ случа-В его нарушенiя кtмъ-либо, мы 

можемъ потребовать для нашей защиты государственную 

*) ер . По/(ровс/(iЙ. Право и фактъ въ римскомъ прав'!;. П. 1902. гл. 1 
СТр. 17-78. 

4* 
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власть со всъмъ ея моральнымъ авторитетомъ и вн-Вшнею 

силой. Мы предъявляемъ UС"'ь, т. е. обращаемся къ ор анамъ 
государ. власти _ съ. требованiемъ о защит-Внашего нарушен

наго права; госуд. власть, въ лицiэ своихъ судеб1f.blX1Jорга

НО8'Ь, разбираетъ нашу претензiю и, въ случа-В признанiя ея 

основательной, возстановляетъ наше право т-Вмъ или дру. 

гимъ способомъ. Порядокъ Д,-Вяте'льности истца и отвtтчика, 

равнымъ обраЗ0МЪ порядокъ д-Вятельности судебныхъ вла
стеЙ,опредъляется болtе или MeHte точно закономъ и соста
вляетъ область т. наз. граждаiiс"аго nроцесса. 

Что касается древняго Рима, то какихъ-либо прямыхъ 

указанiй на .1'0, какъобстояло дt.ло въ этой области БЪ эпоху 

царей, мы не имtемъ. Ввиду этого ,приходится и здtсь взять 

время нt.сколько болt.е позднее, но болtе намъ извtстное 

(напр., Т'БХЪ же законовъ хн т:), и зат1>мъ, установивъ общее 
направленiе исторической эволюцiи, дtла:гь обратныя заклю

ченiя относительно эпохи предшествовавшей. 

Глз.внымъ источникомъ (хотя И неполнымъ) нашихъ св1;
дtнiй~о древнемъ гражданскомъ процессt въ Римt является 

римскiй юристъ 11 BtKa по Р., Х. Гай, который касается этого 

вопроса въ четвертой книгrБ своего дошедшаго до насъ со

чиненiя /nstitutiones (§§,11-29). 
Г ай сообщаетъ, прежде всего, что древнtйшей формой 

гражданскаго процесса были въ Римt т. наз. legis ' actiones. 
Почему процессъ этого перiода называется legis actio, на 

. этотъ вопросъ Гай даетъ двойственный отвtтъ: или потому, 
говоритъ онъ, что эти формы процесса были созданы зако

номъ СП ус1 ideo quod legibus proditae erant"), или потому, ЧТО 
въ нихъ претензiи спорящихъ сторонъ ,Должны быть выра

жены словами того закона, на который OHt ОI1.ираются (" vel 
Иео quia ipsarum 1egl1m verbis aCl:ommodatae erant"): такъ 
напр., предъявляя искъ о порубкt. вътвей, нельзя было гово

рить "vites", а надо БЫЛQ употребить слово "arbores", ибо 

относящiйся сюда ззконъ ХН Т. говорилъ только de arboribus 
succisis. Несоблюденiе надлежащей формулы влекло за собой 
полную потерю процесса. 

Однако, ни то ни другое объясненiе Гая не може:гъ быть 

принято, ибо въ то время, къ которому относится зарожде

Hie этихъ формъ суда, мы не можемъ предположить суще-
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ствованiя такого больщого количества законовъ, 1eges, кото
рые регулировали бы и ходъ щ>оизводства и самое · гра

жданское право съ надлежащими подробностями. Вtроятно, 
"lege ageF'e" въ' древнtйшее Вр,емя обозначало просто

дtЙС'l'вовать, ; осуществлять право заlсqнлы.м'Ь образо.м'Ьвъ 
ПРОТИ'80ПОЛОЖНОСТЬ неззконом'ВРНОМУ насилiю. 

Существовало, продолжаетъ затtмъ Гай, пять основныхъ 

формъ legis , аеНа: ' sасrаmепtо, рег - judicis postulationem, per 
сопdictiопеm, per manus injectionem и' per рigпогis сарiопеm. 
Вслtдъ затt.мъ онъ приступаетъ ' къ описанiю этихъ формъ, 

но значительная часть этого описанiя для насъ въ манускриптt 

потеряна, вслtдствiе чего недостающее приходится воспол-

I мять другими, по · большей части, очень отрывочными сооб

щенiями .. 
Но прежде, нежели . мы приступимъ къ общему описанiю 

указанныхъ ' форм:ь, необходимо указать, что для .начала про

цесса непремtнно необходимо личн-ое nрисутствЁе . Kak'b исmца, 
так'о и отВtьтчи"а. При этомъ существеiшымъ вопросомъ 
является, конечно, какъ заставить отвtтчика ЯБИТЬ'СЯ въ судъ, 

иначе своимъ УЮIOненiемъ онъ могъ бы парализовать самую 
возможность проце('са. Характерной чертой др~внеримскаго 

права служитъ ' т<;>, что I госуД.власть сама не вызваетъъ 

отвt.тчика и не принуждает:ь ' его въ случа1> упорства . къ тз

КОЙ явк1>; доставить отвtтчика на судъ-это дtло самого 

истца. Съ этой цt.лью ИСТЦУ дается своеобразное средство, 

носящее нззванiе Ёn j us vocatio; ему. посвящены ~ пер выя по
становленiя законовъ ХН таблицъ, но, к~нечно, это средство . 
не создано законами ХН т., а, . быть можетъ, только точн1>е 

регламентировано . 
. Законы ХН Т. говорятъ: "Si Ёn jus vocat- ио; ni и. antesta

тino; igitar ет capito. Si caz.vitur pedemve struit. таnит 
еndo jacito". 

Согласно этому поста.новленiIO, истецъ 1'40жетъ потребо
вать отъотвtтчика явки . въ судъ tамъ, . г д1> онъ его B(;Tpt
ТИТ1:i(однаКО,вторгаться въ домъ истецъ не долженъ), при
чемъ отв1>тчикъ обязанъ немедленно подчиниться этому тре-

бованiю <"Но"). Въслучаt. отказа истецъ долженъ опроте
стовать этотъ отказъ ' пе~едъ С6идi;т~лями ("antestamino") и 
задержать отвtтчика силон (;,igitur еm capito"); въ случаt 
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сопротивленiя или попытки къ бъгству, отвътчикъ подлежитъ 
manus injectio (см. ниже), т. е. ео ipso дълается какъ Оы при
говореннымъ по суду въ полное распоряженiе истца. 

Если для отвътчика слъдовать сейчасъ же въ судъ не
удобно, ' то онъ можетъ дать истцу объщанiе явиться въ 
какой-нибудь другой -День, подкръпивъ это объщанiе пору-

. чительствомъ какого-либо другого лица. Такой поручитель . 
называется 1)(is а самое поручительство vadimonium. Равнымъ , . 

' образомъ, къ vаdimИlium прибъгаютъ и тогда, если во время' 
производства дъла окажется необходимымъ отложить его' до 

другого дня. 

Когда стороны явились въ судъ, т. е. въ эпоху царей-къ 
царю, то ходъ ДЪ,lIа будетъ различнымъ въ зависимости отъ 

указанныхъ выше modi agendi, т. е. формъ legis' aetio. 
1) Первая форма, legis асио sacrame.nto (или saeramenti 

или per sаегашепtum), есть, въ описанiи Гая, по существу 
nроцесс'Ь-nари, Стороны высказыв-аютъ въ ~оржественныхъ 

формулахъ свои претензiИ и назначаютъ въ залогъ своей 
правоты извъстную денежную сумму, которая и ~азывается 

sacramentum, от« уда названiе самой форм6I. Судъ формально 
ръшаетъ ззтъмъ вопросъ о томъ, чей залогъ ПРОИГDанъ-
"utrius saciamentum justum sit, utrius injt1stum": сторона пра
вая пол~'чаетъ свой заJЮГЪ обратно, сторона неправая теряе'!"ъ 

J . 

его в1> ПОllЬЗУ KaaHЫ. · ~ Но, само собою разумъется, ръшая 
этотъ формальный вопресъ, судъ implicite ръшаетъ вопросъ 
и о самой претензiи ' истца по существу. 

Legis actio sacramento, по свидЪте.IJЬСТВУ Гая, · есть общая 
форма процесса;- въ этой формъ, могутъ быть ведены всякiе, 
иски, для которыхъ не установлеfJО какой-либо иной фор~ы . 
Но' эта общая форма прiобрtтаетъ извъстныя модификацiц 
въ зависимости отъ ТОТО, идетъ-ли спор;' о принад.irеЖносТ~ 
какой-либо вещи (actio ёn гет) или же о долгъ отвi>:rчика 
истцу (actio ёn personam). 

а) Первый случай: исmец'Ь II Оni~fЬтlJ,':lк'Ьсnоряm'Ь о вещи 

(асио ёп гет). Помимо указанной выше необходимости лич'Ной 
явки объихъ сторонъ, для того, чтобы процессъ въ 9ТОМЪ 
случаъ MOrъ начаться, необходима еще и наличность самой 
спорной вещи. Если споръ идетъ q вещи движимой, то она 
должна быть принесена, приведена или привезенана судъ; 
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если вещь такова, что доставка ея затруднительна, то при

носятъ какую-либо часть ея: кусокъ отъ спорной колонны, 

овцу или козу изъ спорна го ' стада и т. д. Если предметъ 

спора вещь недвижимая (участокъ земли), то стороны съ 

особыми обрядами отправляются на спорный участокъ, бе

рутъ ОТ,туда кусокъ земли, приносятъ его (вся эта процедура 

носитъ названiе таnиm consertio), и зат'!>мъ ~TOTЪ кусокъ 

фигурируетъ на суд'!>, какъ самый участокъ. 

Процес~ъ открывается тъмъ; что истеЦ1>, держа въ рукахъ 
особую ' палку) (vindicta или jestuca), произноситъ формулу. 

заключающую въ себъ утвержденiе его, истца,права на вещь: 

"hanc ego rem ех jure Qlliritiuпi теаm esse ajo; sicut dixi, 
еесе tibl vinditam imposui", и одновременно накладывает:ь 

на вещь свою vindicta. Этотъ актъ истца носитъ техническое 
нззванiе vindicatio. На этотъ актъ иС'Гда слъдуетъ отвътный 
актъ отв'!>тчикз-т. наз. contravindicatio: отв'!>тчикъ съ своей 

стороны говоритъ то же самое и также накладываетъ на вещь 

свою vindicta. Тогда вступаетъ В1> дъйствiе магистратъ, переД1> 
которымъ все это совершилось, и приказываетъ: "оставьте 
оба веЩЬ"-'-"тittitе атЬо гет". Стороны снимаютъ палки и 

зат'!>мъ 'истецъ обращается къ отвътчику съ вопросомъ: "Pos
tulo аnnе dicas, qua ех eausa vindicaveris?-T. е. не скажешь-ли, 
на какомъ основанiи ты виндицируешь? Отвътчикъ на это, 

въроятно, могъ дать объясненiе, но могъ и не дать, эаявивъ 

просто: ~ таково мое право"-"jиs jeci, sicut vindictam imposui". 
Въ такомъ случаъ истецъ обращае-х:сSi къ отв'!>тчику съ пред
ложенiемъ установить залогъ-sасгатеntит: »Quando tu in
jUl'ia vindieavisti, quingentiaeris sacramento te provoco", на что 
отвътчикъ отвъчалъ аналогичнымъ предложенiемъ по адресу 
истца: "е! ego te". Сумма залога въ ХН таблицахъ была так
сирована: ~сли спорная вещь была дороже 1000 ассовъ, то 
sacramentt1m ДОJ1ЖНО было равняться 500 ассовъ, если дешевле, 
то 50. Эта сумма полагалась первоначально ad pontem, т. е. 

въ кассу понтификовъ, позжевъ aerarium~ т. е. ' въ общую го
сударственную казну. ПервоначалБНО залогъ давался сторо

нами реально и въ самомъ началъ процесса, т, е. тотчасъ же 

послt provocatio sacramentoj позже стороны только давали 

объщанiе уплатить залогъ, если процессъбудетъ про

игранъ. 
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Посл-В установленiя sacramentum магистратъ регулируетъ 
влад-Внiе спорной вещью на время процесса:онъ можt;тъ 
пока-~IТО отдать ее либо истцу, либоотвътчику, ч~о техни
чески называется "vindici(ls dicere secunduтn actorem" или 
"secunduтn reum". Сторонаiroлучившая ц'ещь, должнаj однако, 
дать магистрату поручителеЙ-т. наз. praedes !itis et vindicia
rитn,--въ томъ, что если вещь впосл-Вдстнiи будетъ прису

ждена противнику, то какъ самая вещь (Iis), такъ и вс-В ея дo~ 

ходы (vindiciae) будутъ выданы посл-Вднему. 
Когдн, наконецъ, и этотъ вопросъ поконченъ, наступаетъ 

торжественный моментъ-!itisсоntеstаtiо: стороны обращаются 
къ заран-Ве приглашеннымъ свидътелямъ съ торжественнымъ 

воззванiемъ: · "testes est"ote!"-T. е. "будьте свид-Втелями всего 
эд-Всь происшедшаго". 

Моментомъ litiscontestatio заканчивается первая стадiя про
изводства~-т. наз. производство in jure, совершающееся пе

редъ . магистратомъ. Какъ види~ъ, оно незаключаетъ в1, себt 
ни разбора дtла, ни приговора; для всего .этогО процессъ 
додженъ перейти во вторую стадiю--in judicillm. Послt litis
contestatio, первоначально тотчасъ же, стороны, при участi·и 

маtистрата,выбираютъ себt сами судью изъ частныхъ лицъ

judex, который затъмъ разберетъ споръ и произнесетъ при

говоръ уже . безъ всякаго участiя -го су д. власти. дляпроиз
водства въ этой второй стадiи не существуетъ уже ни формъ 

ни обрядовъ; заявденiя сторонъ; приведенiе доказательствъ 
и т. д. все это совершается просто иснабодно. 

Ь) Если сnор'Ь тueл'Ь о,каком:ь-либо обязаmельсmвfЬ (долгt-
actio in pasonam), то полнаго описанiя ритуала ' для этого 
случая мы не имЪемъ. ВtРQяпiо, {)днако,ЧТО истецъ начи: 
на:лъ съ утпержденiя: "Ajo {е' mihi centum dare oportere"-
т. е. »я утверждаю, что ты ДО.'1женЪ уплатить мн;' 100"; от
вt.тчикъ отрица.7!Ъ: »nego , me ' tibi centurn dareoportere", иза~ 
тъмъ прОцесс'})' шелъ укэзаннымъ выше пС>рядкомъ: provocatio 
sacramento, IШsеоп.tеstаtiо и . перех()дъ дъmi in ' judicium. · 

2) Вторая форма ·legls асНо есть [~ а. per manus injectioneni 
или manus injectio просто . . Она примъняется только къ из" 
въстнымъ искамъ изъ обязательствъ. Поряцокъ производства 

при этомъ состоитъ въ сл-Вдующемъ. 
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Истецъ приводитъ отв-Втчика въ судъ (передъ трибуналъ 
магистрата) и зд-Всь, произнося формулу "quod tu тЁЫ da
mnatus es sestertium Х mШа, quandoc поп solvisti, оЬ еат геm 
ego tibi тnanиm ЁnЁСЁО", накладываетъ на него руку. Если от
в-Втчикъ зд-Всь же, немедленно, не уплатитъ (что по общему 
правилу и бываетъ, ибо, если бы отвътчикъ могъ уплатить, 

онъ уплатилъ бы ранъе), то истецъ уводитъ должника къ 

себъ и можетъ заключить . его въ оковы. Впродолженiи 60 
дней истеuъ держитъ должника у себя, но въ теченiе 3 рыс 

ночныхъ дней онъ долженъ выводить ДО.1Iжника на рынокъ и 

зд-Всь объявлять сумму его долга - въпредположенiи, что, 
можетъбыть, найдутся лица, кьтор'ыя пожелаютъ его выку

пить. По истеченiи 60 дней должникъ предоставляется на 

полную I!ОЛЮ крецитора: онъ можетъ его или убить или про
дать въ рабство trans ТiЬеriш . "Ter-tiis nundinis capite poenas 
dabant aut trans Tiberim peregre venum iЬапt"-говоритъ Aulus 
GеШus. Если окажется нъсколько кредиторовъ, то, постано
ВJtяютъ законы ХН т., они могутъ разсъчь несостоятельнаго 

. доJiжника на части пропорЦiонально размърамъ своихъ тре
бованiй; НQеСЛИКТО-Л1\бо изъ нихъ (по ошибкъ) отеъчетъ 
больше или меньше, то это ему не ставится ' '81, вину: "Tertiis 
nundinis partis secanto. Si plus minusve secuerunt, se jraude 
esto". Н-Вкоторые изъ еовременныхъ ученыхъ думали избъ
жать такого буквальнаго пониманiя этого положенiя т-Вмъ, 
что относили слова о разсъченiи не къ тълу должника, а къ 

его имуществу. Но такое толкованiе не можетъ быть принято: 
если уже дъло доходитъ до продажи должника въ рабство, ' 

стало б ьпь , у него никакоrо имущества нЪтъ. Правило это 
отражаетъ въ себъ тудревн-Вйшую эпоху обязэтельственныхъ 
отношенiй, когда обязательство давал_о кредитору, право на 

самую личность ДОЛЖljIика и взысканiе по долгу легко пере

ходило В'Ь- :месть за неплатежъ (ер. приведенныя выше С.7юва 

Авла Геллiя "capite poenas dabant"). 
Если бы отв-Втчикъ, подвергнувшiйея ' manus iцjесtiо, за

хотълъ оспаривать существованiе долга, захот-Влъ »сбросить 
съ себя руку", ~o самъ онъ этого уже СДlшать . не можеrъ: 
ему не позволяется "тапит sibi depellere et p/'ose lege agere". 
За него должно выступить какое-либо ' другое лицо - т. наз; 

vindexi KOTOPЫ~, отстранивъ руку истuа, освободитъ этимъ 
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самымъ отвtТЧ}iка окончателыl,, но приме!,ъ весь споръ уже 
на себя и, въ случаt неосновательности своего 8мtшатель
ства, платитъ , вдвое (отвtчаетъ in duplum). 

3) Третья фор Ma-l. а. рег pignoris capionem или piglloris 
capio просто. Сущность этой формы состоитъ 8Ъ томъ, что 
лицо, имtющее изв-Встное т-ребованiе къ другому, въ сл,у,чаt 
неплатежа, произнося какiя-то, до насъ не, дошедшiя "опре
д-Вленныя и торжественныя слова" ("certa et solemnia verba"). 
беретъ себi> какую-нибудь вещь неисправнаго должника; это 
и называлось pignoris capio. Совершаетъ онъ это безъ участiя 
представителя_ госуд. власти и даже, можетъ быть, въ O~CYT

ствiи самого должника. Въ этомъ посл1;днемъ обстоятельствt. 
заключается существенное отличiе pignoris capio отъ осталь
ныхъ legis actiones, и это отличiе заставляло уже нtкоторыхъ 
изъ римскихъ юристовъ не цризнавать pignoris capio за legis 
асНо. Прим-Внялась эта форма лишь къ нtкоторымъ требо
ванiямъ особаго религiознаго или публичнаго характера: такъ 
напр., pignoris capio им-Ветъ продавецъ животнаго, предназна- _ 
ченнаро для жертвоприношенiя, противъ его покупщика по 

поводу покупной ц-Вны, а также отдавшiй въ наем'ъ свое жи
вотное противъ нанявшаго, если ' наемная плата была пред

назначена для жертвоприношенiя; равнымъ образомъ, pigno
ris capio имtли воины противъ tribunus aerarius за неплатежъ 
имъ жалованья, и н-Вк. др. 

4) Отиосительно четвертой формы-l. а. рег judicis postu
lationem-МbI имtемъ чрезвычайно скудныя свtдtнiя: соотв-Вт
ствующее MtCTO Институцiй Гая для насъ потеряно. Сохра
нилась только формула обращенiя къ магистрату у грамматика 
ВаJlерiя Проба: "te, praetor, judicem arbltrumve postulo ии 
des". Предлолагаютъ, что особенность . этой формы за ключа
лась въ томъ, что посл-В обычныхъ заявленiй сторонъ передъ 
магистратомъ (in jure) спорящiе обращались не съ рюvосаtiо 
satramento дpyrъ КЪ другу, а съ просьбой къ магистрату 
назначить имъ судью для разбора ихъ претензiй (judicis ро
stulatio). 3атtмъ слtдовала 1itiscontestatio и дtлопереходило 
iri judicium.- Об.7Jасть примtненiя этой формыI Также неясна: 
по мнtнiю однихъ, она упогребляется въ такихъ искахъ, гдt 
дtло идет'Ь болtе о посреднической дtятельности судьи,--
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напр. въ искахъ о раздtлt общаго имущества · и т. п.; 'по 

мнtнiю другихъ, это болtе поздняя форма legis асНо и при
томъ форма факультативная для всяк~хъ исковъ изъ обяза

тельствъ: для того, чтобы избtжать риска потерять sacra
mentum, стороны, по взаимному соглашенiю, могли прибtг

нуть къ простой judicis postulatio. Впрочемъ, того, что ЭТа 

форма возникла позже перечисленныхъ раНБе, не отрицаютъ и 

представители перваго мнtнiя (напр., Girard), .nричемъ со

мнительнымъ представляется даже, существовала ли она въ 

эпоху ХН таблицъ. 

5) Наконецъ, послъдняя, пятая форма--lеgis асио рег соn
dictionem. Но и относительно этой формы мы имtемъ отры
вочньiя свtд'внiя: изъ разсказз Гая о ней мы можемъ прочесть 

только нъсколько строкъ. Въ этихъ строкахъ Гай говоритъ, 

прежде всего, 6 томъ, что названiе этой формы происходитъ 
ОТЪ слова "condicere", а. condicere значитъ denuntiare: истецъ 
condicit отвtтчику, чтобы ТОТЪ явился череэъ 30 дней для 
полученiя судьи. На основанiи этого предполагаютъ, что эта 

legis actio состояла изъ слtдующихъ актовъ: заявленiе пре

тензiй передъ маП1Стратомъ ("aio te mihi 100 dare oportere"
"nego те tibi 100 da~e oporterc"), зат1>мъ у~азанная condictio
deI1untiatio и litiscontestatio. По прошествiи 30 дней стороны 
снова являются для J3ыборасудьи, и дtло переходитъ in 
judicium. Зат'kмъ Гай недоумtваетъ, зачtмъ понадобилась 

эта форма, когда для исковъ изъ обязательствъ. можно 

. было ПО.'lЬЗ0ваться какъ 1. а. per sacra'mentum, такъ и 1. а. 
per judicis postulationem. Наконецъ, онъ сообщаетъ, что эта 

форма была введена двумя законами-lех Silia для исковъ 

о certa pecunia и lex Calputnia для исковъ de alia certa re. 
Такимъ образомъ,· 1. а. per condictionem является уже самой 
поздней формой и ПРИН<lдлежитъ довольно далеко продви

нувшемуся р~спубликанскому перiоду. 

Таковы пять формъ древняго римскаго гражданскаго про

цесса въ такомъ видt какъонt дtйствовали въ первую , . 

половину республиканскаго_перiода и какъ он-В описаны намъ 

Гаемъ, который уже самъ им-Влъ о нихр далеко не полны я 
свЪдtнiя. Что изъ описаннаго и въ какомъ вид-В д-Вйство

вала въ эпоху древн-Вйшую ---- до республ.ики, 6предtлить, 

конечно, въ высшей степени затруднительно; но- HecoMHtHHo 

-- -- -
--~-
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во всякомъ случаъ, что система legis actiones является предъ 
нами въ этомъ описанiи далеко не ;въ своемъ перв()началь

номъ видъ: многiя странныя черточки этого процесса пере

носятъ насъ во времена очень. отдаленныя. . 

Странною, но вмъстъ и характерною, чертой описаннаго 

древнеримскаго процесса является, прежде всего, раЗдfbленiе 

его на aBfb cтaдЁи~)-a jus и judicium. Магистратъ, передъ 
которымъ дъло начинается, не самъ его ръшаетъ, а пере

даетъ на разборъ и ръшенiе другому, и притомъ частному, 

лицу (judex privatus). Казалось бы, можно БыIiIоo обойтись или 
безъ перваго (jus) или безъ второго (judiфlm). Надлежащее 
объясненiе этого явленiя вызываетъ большiя затру дненiя. 

Спорно, прежде всего, время вознuкновенiя этого дfbленill: 
есть~лионо исконное ЯБленiе римскато процесса или же пред< 

ставляетъ собою установленiе какого-либо болъе поздняго 
историческаго времени? MHorie полагаютъ, что оно было по
стояннымъ свойствомъ римскаго процесса, ВОЗНИКНУБШИМЪ 
еще во времена Доисторическiя, что ужевъ перiодъ царей 

судебн.ое разбирательстводълилось на эти дв$. стадi!:l. Другiе, 
напротивъ, думаютъ, 'что въ царскiй перiодъ дъленiя не было: 
царь самъ разбиралъ и самъпостановлялъ свой приговоръ; 

дъленiе же на jus и . judicium . возникло ЛИIlЦ> ВЪ эпоху 
республики. 

Не менъе споренъ и самый с~ысл'Ь этоzо дrьленiя. Изъ 

какой идеи оно вытекаетъ и какимъ цълямъ оно служитъ? 

Наиболъе распространено мнънiе, что оно имъло, т. СК., кон
ституцiонное назначенiе: передача разбора по существу въ 

руки особаго присяжнаго судьи дол~на была гарантировать 
спорящихъ противъ пристрастныхъ приговоровъ магистра

товъ; съ этой точки зрънiя, дълеuiе процесса должно было 
возникнуть не ранъе установленiя республики. 

Быть можетъ, подобная идея гарантiи способствовала со
храненiю этого дъленiя въ теченiе болъе поздняго времени, но 

едва-ли она вызвала его къ жизни. Н1>которыя другiя столь же 

характерныя черты legis ac'tiQnes указываютъ, какъ намъ ка
жется, на совершенно иное происхожденiе, какъ этого дъленiя, 

такъ и всего стрqенiя древне-римскаго процесса. Чтобы найти 

ключъ къ его пониманiю. мы должны заглянуть далеко Ha~ 
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задъ-въ сумракъ того времени, когда государство далеко 

еще не было вс1>мъ въ зарождающемся обществ1>. 

Подобно тому, какъ въ области уголовнаго права госу: 
дарственная власть въ древн1>йшiя времена не вм1>шивалась 

въ отношенiя между частными лицами, предоставляя самимъ 

потерп1>вшимъ в1>даться съ преступникомъг-такъ же точно и 

въ 'области гражданскихъ отношенiй древнtйшимъ способомъ 
осуществленiя Il защиты правъ было самоуправство: кто-либо 
завлад1>лъ моею вещью, не заплатилъ мн1> долга,-МНЪ НlJчего 

другого не остается, какъ самому, собственною силою, взять 

вещь назадъили заставить должника уплатить долгъ. 

Не что иное, какъ именно такое самоуправство и пред

ставляютъ собою дв1> изъ описанныхъ legis actiones--pignoris 
сарЁО и manus injectio. 

Pignoris сарЁО совершается даже безъ участiямагистрата; 
здъсь н1>тъ ни jus ни judiciuш, и 'единственное, что придас 
вало этой форм1> характеръ процесса,ЭТО т1> "certa et sоlеmпiа . 
verba", которыя при вахват1> вещи произносились; это былъ 
знакъ, что совершается не грабежъ, а осуществленiе обяза
т_ельства. Конечно тотъ, кто злоупотребилъ бы этими ТQрже

ственными словами, подлежалъ бы отвътственности, какъ воръ 

и грабитель, а, можетъ быть, сверхъ того, уголовной или 

сакральной кар1>.-Въ Римъ эта форма сохранилась лишь для 

нъкоторыхъ особо привилегированныхъ требованiй, но у 

многихъ другихъ народовъ захватъ вещей должника является 

lJормальнымъ способомъосушествленiя обязательствъ: такова, 

напр., аussеrgеrichШсhе Pfandung древне-германскаго права. 
/Manus injectio, захватъ самой .llиt1ностИ" должника, пред

ставляетъ другой, столь же естественный по древнимъ по

нятiямъ. способъ такого же осуществленiя: обязательство въ 

то время связывало и подчиняло самую личность должника, 

какъ бы закладывало его самого кредитору. Въ случа1> не

платежа долга кредиторъ накладываетъ на . него свою руку 

и уводитъ къ себъ, т. е. дълаетъ какъ разъ то, что соста

вляетъ содержанiе manus iпjесtiо. Но позаконамъ ХН т. manus 
injectio совершается уже передъ лицомъ государственной 

власти ("in jus ducito"). При нормальномъ положенiи д1>лъ 

магистратъ, присутствуетъ лишь въ качеств1> пассивнаго зри

теля (т. "аз. addictio должника кредитору есть явленiе бол1>е 
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поздняго времени: и законы ХН .т. И ГаЙ говорятъ о простой 
dшiiо кредитора). Но должникъ можетъ оказать кредитору 
сопротивленiе, кредиторъ можетъ не обратить вниманiя на 
протестъ viпdех'а, -- и тогда участiе и помощь магистрата ' 
можетъ понаДобиться. Госуд. власть, т. обр . , уже присут
ствуетъ при осуществленiи правъ, но не въ цi>лЯХЪ разбора 
и суда, а въ цi:.ляхъ охраны порядка, т. е. въ извtстномъ 
смыслt съ точки зргьн,iя полицейской. 

~сли дгьло шло не о долuь, а о вещи, если кто -либо за-
владtвалъ чужою вещью, то лицо, У котораго она была не
законно отнята, въ древнtйшее время должно было собствеlI
ною силой возвратить ее себt. Но, конечно, въ большинствt 
случаевъ оно натаЛl<ивалось на сопротивленiе, и тогда споръ · 
могла рtшить только реальная, физическая борьба сторонъ. 

' Невърность исхода этой борьбf.>! заставляла иногда спо-
рящихъ идти или на .мировую сдгьл1СУ или обращаться къ 
третейскому суду (совершенно такъ же, какъ В?> области 
уголовнаго права), но и то и другое ззвиснтъ отъ доброй ' 
воли обгьиХ7J сторонъ И, потому, несмоТРЯ, быть м,?жетъ, 'на 
свою общую распространенность въ жизни, является ИСХQ' 
домъ необязательнымъ. 

Когда упрочившаяся и окрtпнувwая госуд. власть на-

чинаетъ обращать большее вниманiе на внутреннее устрое

Hie государства, распри частныхъ лицъ, ихъ семей и родовъ 
по поводу всякихъ (уголовныхъ И гражданскихъ) обидъ начи-

' наютъ признаваться ею явленiемъ нежелательнымъ . И вотъ , 
тогда-то на мъсто прежняго неорганизованнагопорядка 

охраны правъ устанавливается новый. 
При этомъ, однако, мыслимы различНыЯ дороги. Боль

шинство извtстныхъ намъ народовъ, за'прещая месть и само
управство,создаютъ ЛОС1'епенно особые судебные органы, 
которые и ръшаютъ споры отъ имени государства, выводя 

свою компетентность и 'силу не изъ какого-либо соглашенiя 
сторонъ, а изъ понятiя госудаРСТВ.а и власти . Говоря иначе, 
госуд. власть, запрещая самоуправство, сама беретъ на себя 
рtшенiе споровъ и защиту попранных'Ь правъ. 

Римскiй народъ, однако, избралъ себt иной путь~--не путь 
созданiя государственных'Ь судовъ, а путь усвОt:нiя и обобще
нiя института третейскцх'Ь судов'Ь. Древнъйшая римская 
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госуд. власть лишь прекращаетъ физическую борьбу сторонъ 

и затъмъ заставляетъ спорящихъ такъ или иначе прiйти къ 

соглашенiю о третейскомъ судъ, который затъмъ и разбе

ретъ споръ ПО существу. 

. Все это и отражается, какъ въ драматической картинъ, 

'ВЪ описанно/VIЪ вьiше ритуалъ legis actio sacramento,. Прежде 
всего, госуд. власть не вызываетъ отвътчика; она появится 

только тогда, какъ стороны СО шлись сами. Въ актъ vil1dicatio 
и contravil1dica. tio стороны обращаются отнюдь не къ мaг~-

- ' 

страту со своими заяв.ленiями, а исключительно дрYr'Ъ ' къ 
другу; ка~дая изъ СТОРОНЪ готова отъ словъ перейти къ 
дълу: каждая накладываетъ на вещь свою vindicta, Которая 
ЯВ,lяется символомъ копья; обt.' готовы 'вступить въ реальную 
борьбу за вещь. Но въ эт.отъ моментъ вмъшивается госуд. 

' власть своимъ приказомъ: "mittite атЬо rem!" Борьба iпре
кращена , и СТОРQнамъ ничего другого не остается, какъ 

вступить на . тотъ· путь, который, какъ сказано, былъ и безъ 

того уже чаС'l1ЫМЪ,-на путь соглашенiя о третейскомъ судъ. 

Это ооглашенiе и создается ПОJ:редствомъ provocatio sacra
mento и ОКQнчательно заключается ВЪ торжественномъ актъ 
litiscontestatio. Собственный разборъ и приговоръ произой

детъ уже у третейскаго судьи (judex privatus), in jщliсiо; 

производство же in Jl1re является историческимъ отложенiемъ 
того, времени, когда госуд. власть ставила своей задачей 

только предотвратить возможную борьбу сторонъ и пере

вести споръ на путь мирнаго разрЪшенiя. Вмъст1> съ тъмъ 

ОЛSIть-таки . выясняется административно-полицейская ц1>ль 

начальственнаго участiя магистрата. 

Если pignoris capio и ' mщIUS iпjесtiо возникли, какъ формы 
для осуществленiя . долговыхъ претензiй, то напротивъ, не

сомнънно древнъйшей сферой 1. а . sacramcnto были именно 

споры о вещи, т . е. о правъ собственности. Перенесенiе этой -' 
формы на иски. изъ обязательствъ явилось продуктомъ уже 

дальнъйшаго историческаго развИтiя . ' 
Въ историческое время судьями in j udicio являлись св1>т- . 

скiя частныя лица . 9днако, названiе процессуальнаго залога 

sacramentum и _извъстiе о томъ, что' онъ шелъ первоначально 

въ кассу понтификовъ, . а также то обстоятельство что въ , , 
болъе позднее времясловомъ sacramentum обозначается при-
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сягасолдаТЪ,-все это заставляетъ предполагать, что въ эпоху 

доисторическую 1. а. sacramento имtла иной характеръ. Sa
cl'amentum и здtсь, в'hроятно, представляло nрuсягу сторонъ: 
остановленныя властью въ началt борьбы, стороны под

:гвержд~ли свои претензiи присягой, и тогда естественно воз

никалъ вопросъ, кто И3Ъ нихъ присягнулъ · ложно, а это ПОk 

лежало, какъ указано выше, суду nонmuфuков'Ь. Признанный 

присягнувшимъ ложно долженъ былъ уплатить извtстный 
штрафъ, какъ сумму . expiatio. По мъръ . прогрессировавшей 

эманципацiи свътС"каго права отъ · сакральнаго эманципи

ровался и гражданскiй процессъ; исчезла присяга, а прежнiй 

сакральный штрафъ превратился въ денежныйпроцессуаль

ный залогъ~ вмtстопонтифик6въ СУДИТ!> in judicio стали 
cs1>TcKie judices . privati, 

Р<i.зсмотрt.нныя три формы legis асtiоявляются древнtй
шими; своими КQРНЯМИ онъ уходя'Гъ далеко вглубь . доието

рическихъ временъ. Напрьтивъ, двъ посл'tднiя формы при
надлежатъ уже къ Н2вtйши:мъ историческимънаслоенiямъ. 

L~gis асио perjudicis postulationeт есть упрощенная форма, 
при помощи КО1'орой можно добиться приговора безъ риска 

для той или другой (::тороны потерять сумму процессуальнаго 

залога, и именно этому оБС1'оятельству она, вtроятно, обязана 
своимъ происхоЖденiемъ .. Legis асио per condictioneт является 
уже беЗспорнымъ · созданiемъ республиканскоЙ эпохи. 

Изложенный анаJIИЗЪ . древне-римскихъ процесcrуаЛЬНbJХЪ 
формъ показываетъ намъ и въэтой области переходную 

стадiю: съ одной стороны-сильны еще neреживанiя времеН'Ь · 

примитивнаго самоуправства; съ другой стороны - госуд. 

власть уже начинаетъ проявлять свою дtятельность въсмыслt 

регламентированiя частныхъотношенiЙ. Во . всъхъ областяхъ 
мы присутствуемъ при зароЖденiи правового порядка, · при 

его первыхъ, еще нерtшительныхъ шагахъ. 
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§ 9. 

Т.наз. реформа Сервiя Туллiя и паденiе царской власти. 

Эпоха, которую. мы охватываемъ . общими скобками подъ 
именемъ . царскаго перiода , отнюдь не является временемъ. · 

какой~либо неподвижности; на протяженiи этого перiода .про

ис~одили, конечно, разнообразныя изм-Вненiя въ общественной 

жщши. и B~ правовомъ строъ. Однако, наступило время, когда 
жизн.ь стала въ раДИI<ально~ противорtчiе еъ самыми осно

вами этого строя и потребовала радикальныхъ реформъ . 

И дtйствительно, римское преданiе сообщаетъ намъ· о та
КI;fХЪ реформахъ, при писывая . ' ихъ предпослtднему царю~ 
Сервiю Туллiю. Такъ же, какъ и многое другое, это пр.еданiе 

современными историками, однако, подвергается КРИТl;Iкt и 
н СОМII;Внiю, Нъкоторые изъ ученыхъ относятъэти реформы 

уже к'Ь.·· республиканскому перiоду; думаютъ даже, чт~ онъ 
являются' не . продуктомъ единаго законодательнаго акта, · а 

СУМr.fой. многи~ъ частичныхъ измtненiй *). Но есл~ а priori 
МОЖНQ предположить, что римское пр~данiе изображаетъ намъ 
ходъ реформъ не совсъмъ такъ, . какъ было' въ дtЙствите-лъ· 
ности, то, съ другой <;тороны, И предлагаемыя ' взамtнъ 

гипотезы современныхъ ученыIъъ неръдко очень рискованны 
и мало уБЪдительны. · ' .. 

Какъ было указано выше, древне-римскЩ общественный 

и государственный строй бы.ъъ всецtло разсчитанъ на ко
P~HHЫXЪ, изначальныхъ · жиtелей общины, опирался на ихъ 
родовую организацiю. Позр:нtйшiе переселенцы, плебеи, стоя 
знъ .патрицiанскихъ родовыIъъ связей, стояли и внъ полити

ческой жизни: они не принимали участiя . въ рtшенiи обще
ственныхъ дълъ, но зато не несли и общеграждански'хъ по 

винн~стей-военной, податной ' и ·Т . д. Это были своего рода 

"захребетники", "Hii1tersassen" общины, для которыхъ de jurc 
"Римъ оставался чужбиной. 

Такое положенiе дtлъ могло не возбуждать вниманiя лишь 

въ тъ времена, когда подавляющимъ элементомъ населенiя 

*) ер , Bruns-Lenel въ Holzendorfs Enc.yklopadie. § 12. 
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были патрицiи, а классъ пришельцевъ-плебеевъ былъ' не
многочисле~lЪ. · Когда же этотъ послiщнiй классъ значителыf'O 
разросс~ и пустилъ прочные корни въ Римъ, его изолиро
ванное положенiе д-Влалось все болъе и болъе общественной 
аномалiеЙ. Съ одной стороны, сами патрицiимало по малу 
привыкаютъ смотръть на плебеевъ,· какъ на постоянную 

срставную часть римскаго населенiя; съ другой стороны, 
плебеи, ЩIЯ которыхъ интересы ихъ новой отчизны, Рима, 
дълаются все бол-Ве и бол-Ве небезразличными, начинаютъ 

обнаруживать стремленiе къ участiю въ общинныхъ д-влахъ. 
Существуетъ преданiе, что уже TapKBUHiu Приск'Ь им-Влъ 

мысль составить изъ плебеевъ новую (четвертую) трибуна 
равныхъ правах'; съ прежними, но его попытка ,разбилась 
о· СЩIротивленiе жрецовъ. Пришлось остановиться на КОМ
промисс-В изъ срелы ПJiебее~ъ были выбраны lI-ВКОТОРЫЯ 
fami1iae и включены подъ именемъ gentes minores въ составъ 
прежнихъ трехъ трибъ. Насколы,о Достов-Врно это преданiе, 
трудно сказать. Gentes minores дъйствительно Существуютъ · 
впосл-Вдствiи среди патрицiанскихъ рЬдовъ, но таково-ли ихъ 

происхожденiе, какъ говоритъ римское преданiе, неизвЪстно. 
Какъ бы то ни было, если даже реформа Тарквинiя Приска 
подлинная историческая правда и еми она д-Вйствительно 
имъла въ виду плебеевъ,-она . не измънила основныхъ прин
ЦИПО.въ государственнаго строя, а только пополнила старыя 

организацiи новыми лицами. 

Гораздо бол-Ве серьезное и принципiальное значенiе им-Вла 
реформа, приписываемая Сервiю Туллiю. Пусть и авторъ и 
время ея сомнительны, но общiя основы ея, дошедшiя .до 
временъ болtе достовърныхъ неизмtненными. болtе или 
менЪе. ясны. 

Было бы, конечно, непраВИЛЫIО думать, что эта -реформа 
была задумана и проведена, какъ реформа nолитuttеская 

прежде Bcero, какъ это представляли себt rюзднъйшiе рим
ляне. Наиболъе важной практически и наиболъе вразуми
тельной для патрицiевъ стороной , отмъченнойвыше общ~: 
ствещюй аномалiи было то обстоятельство, что одни патрицiи 
несли на себt всю имущественную и личную тяготу воинской 
повинности. цtлый значительный классъ населенiя оставался 
въ этомъ послtднемъ отношенЦI совершенно неисполыюван-
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нымъ. Вслiщствiе эт()го возникало полное неСООТВЪ,'СТВlе между 

дъйствительнымъ населенiемъ Рима и количествомъ выста

ВЛЯ,емаго имъ войска. А между тъмъ потребности народной 

обороны и ростущiя завоевательныя стремленiя Рима требу
ютъ все большаГQ и большаГQ напряженiя всъхъ его лич

ныхъ силъ. Представлялось, поэтому, желательным'lo прежде 

всего какъ-нибудь привлечь всю массу плебеевъ ({ъ участiю 

(личному и имущественному) въ несенiи воинской по~инности

И дtйствительно, вся т. наз. реформа с: Туллiя есть по 
основной идеt своей реформа воинская и податная. 

Достигнуть указанной цtли 'Можно · было только ради
кальнымъ изм1шенiемъ самэго основного фундамента' этихъ 
повинностей, зам'Внивъ принципъ происхожденiя вмъстъ съ 

его родовой и . курiа~ьноЙ организа'цiёй народа и Bo.ricKa 
принципомъ имущественн-ой с.остояmельн-ости каждаго. 

Главнымъ же мtриломъ имущественной состоятельности 

въ ту эпоху являлось количество обрабатываемой каждой 

семьей земли. Поэтому прежде всего представлялось необ
ходимымъ установить надлежащiй способъ для учета позе

мельныхъ RладtнiЙ. Съ этой цtлью вся Римская территорiя 

была раздълена на извtстное количество округовъ, которые 

называются также трибами (tribus), но которые не имtютъ 
ничего общаго со старыми племенными трибами Ramnes, 
Tities и Luceres. Какое количество округовъ было образо

вано первоначально, мы не знаемъ. Въ началъ р~спублики мы 

находимъ 4 городскiя трибы въ самомъ Римt (tribus Palatina, 
СоlliШi, ЕsquШпа и Suburana) и 16 или 17 сельскихъ трибъ 
(tribus rusticae; большинство изъ .... нихъ носитъ еще родовыя 
названiя-см. выше) внъ его; но появились ли всъ онъ сразу 

или же первоначально существовали только tribus urbanac, 
вопросъ спорный. Являясь, такимъ образомъ, иr;вtстно,Ю »зем
ской" единицей, триба , избирала себt особаго "старосту"

tribunus aerarius, на 06язаl;fНОСТИ KOToparo лежало участiе 

въ опредtленiи ~мущественной состоятельности гражданъ, 

собирацiе податей и уцлата жалованья. 

На основанiи такимъ обрззомъ выясненнаго имуществен -
наго положеiliя каждаго, всъ граждане, т. е. какъ паТРlJцiи, 

такъ и плебеи, распредtля.1lИСЬ ззтtмъ на пять классов'Ь , 
которые являлись въ то же время и различными по степени 

5* 
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J)ооруженiя разрядами войскъ: болtе состоятельные должны 
были .являться и съ болi>е полнымъ собственнымъ вооруже
нiемъ. Имущественныя нормы, служившiя основанiе.МЪ для 
распредъленiя по классамъ, переданы намъ , позднъйшим" 
римскими историками въ видъ извъстныхъ денежныхъ нормъ: 

первый классъ отъ 100 тысячъ ассоВ1~,ВТОРОЙ отъ 75 до 
100 тыся,чъ и Т. д. Болъе въроятнымъ ~ однако, предста

вляется, что вначалъ это были нормы землевладfbнiя. Къ 
первому классу причислялись граждане, владъвшiе свыше 
20 югеровъ земли, ко второму отъ 15 до 20, :къ третьему 
отъ 10 до 15, къ четвертому отъ 5 до 10 и къ пятому лица, 
владъвшiя MeHt.e 5 югеровъ. О зuаченiи этихъ земе,1lЬНЫХЪ 
норМъ было с~зано выше. Граждане, являвщiесяземлевла
дъльцами и потому со'стоявшiе въ той илп, другой трибt
tгiЬulеs-и вошедшiевъ тотъ или другой классъ, назывались 

adsidui и classici. 
Каждый изъ кдассовъ выставлялъ извъстное количество 

военныхъ отрядовъ, центурiй: первый классъ .80, второй, 
третiй и четвертый по 20 и пятый 30. Всъ эти це~турiи раз
дt.лялись на centuriae juniorum и centuriae seni(Jrum, въ каж
домъ классъ по равному числу. Въ сепturiае juniorum вхо
дили лица въ возрастt. отъ 17 до 46 лътъ, въ centuriae se
niorum лица отъ 46 ДО 60 лt.тъ; первыя состав.цяли основную 
боевую линiю, вторыя резервъ. Кромъ этихъ классныхъ цен
турiй, въ составъ армiи входшли 18 центурiй BcaДH~~OBЪ, 
набиравшихся изъ гражданъ перваго . класса, 2 центур1И ма
стеровъ(fаЬri tignarii и fabri . ferrarii), 2 центурi~ музыкан
товъ . (соrniсiпеs и tubicines) и наконецъ 1 центурIЯ изъ лицъ .. 
не . входившихъвъ классы, неземлевладъльцевъ, т. наз. рго
./etarii или сарие censi. Такимъ обраЕ.ОМЪ общее число цен-

./ ТУРIЙ ~ыло 193. . 
Въ этомъ раздt.ленiи на центурiи . возбуждаетъ прежде 

всего вниманiе неравное количество ихъ въ классахъ. Можно 
было бы думать, что центурiи были Hepa~HЫ и что большее 
количество ихъ въ первомъ классъ, чъмъ въ остальныхъ, объ
ясняется желанiемъ дать преобладанiе богатымъ надъ бъд
ны~и:; это предположенiе было бы не лишеннымъ основанiя, 
если бы . было доказано, что вся эта реформа имъла въ виду 
прежде всего цъли политическiя, а именно это представляется 
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неправдоподобнымъ, Вtроятнъе, поэтому, другое объясненiе: 

центурiи, какъ извъстные военные отряды, ' были приблизи

rельно одинаковой численности; если же въ первомъ классt. 

ихъ болt.е, чъмъ въ остальныхъ, то потому, что и въ дъй

ствительности большинство тогдашняго римскаго населенiя 

состояло ИЗ'Ь граж.n:анъ, владъвшихъ не менъе 20 югеровъ 
земли. При такомъ предположенiи распредtленiе -центурiй 
по классамъ можетъ служить картиной землевладЪнiя. 

Нъсколько иначе стоитъ вопросъ о раздъленiи на сеп

turiae juniorum и seniorum: статистика показршаетъ, что во , ' 
всякомъ обществъ лицъ отъ 17 до 46 л. гораздо больше, 

чъмъ лицъ . ста'рше 46 л. Остается, поэтому, предположить, 

что резервныя центурiи стариковъ по · своей численности 
были менъе центурiй молодыхъ. 

Раз'Ь основой для распредъленiя . повиннос'rей б~ло по

ставлено имущественное состоянiе каждаго, то очевидно, что 

оцънка и составленiе списковъ должны были возобновлS1ТЬСЯ 

перiоди.чески. Эта оцънка (census) производилась приблизи

тельно черезъ каждые 5 лътъ и заканчивалась особыми рели
riозными обрядами (lustratio, отчего и пятилt.тнiЙ перiодъ 

называется lustrum). 

Каждый гражданинъ должен:ь былъ, такимъ образомъ, 

являтЬСя со своимъ оружiемъ; для другихъ надобностей на

родной обороны каждый, опять-таки сообразно своему иму

щественному положенiю,долженъ былъ платить подать, которая 
называлась tributus или . tributum. Она, · iшрочемъ, не имъла 

характера регулярной подати, а назначалась !3Ъ случаъ на

добности царемъ (rex imperat tributum), при счастливомъ 
исходt. войны (большая военная добыча) ' возвращалась пла
тельщикамъ И, так. обр., имtла cKopt.e характеръ принуди

тельнаго займа на время. Всадники пt>лучали, по общему 
правилу, лошадь отъ государства (equites equo publico), со
держанiе жеея оплачивалосЬ лицами, не подлежавшими во

инской повинности (вдовы и самостоятельные несовершен

нолътнiе)j они платили особую подать--аеs equestre и aes 
hordearium (hоrdеum--ячмень). · Взиманiе податей и уплата 

содержанiя самимъ государствамъ не производилась: всад

никъ долженъ былъ обратить свое взысканiе непосредственн~ 



70 

или к'Ь tribunus aerarius JlЛИ къ т'Вмъ Jlицамъ, которыяБЫ'ли 
для "его, какъ плательщикu, назначены. 

Описанная реформа иима громадное и принципiальное 
и практическое ЗJЩчснiе для дальнilйinей римской исторiи. 
Несмотря на то, что она не уничтожала стараго патрицiан

скаго строя съ его соmШа , curiata, несмотря на то, что она 
и;"i>ла въ виду prima facie цi>ли воинскiЯ,-она создала форму, 
въ которую вошла затi>мъ незамi>тно и крупная реформа по
литическая. 

Благодаря ей образовалtя, прежде всего, новый видъ 

общенародной организацiи-сотitiа centuriata. Первоначально, 
конечно, это было не что иное, какъ 'I'олько с;обранiе войска, 
расположеннаго боевымъ строемъ на Марсовомъ полi>. Однако, 

мало по малу, въ силу фактическихъ условiй жизни, соmШа 

centuriata ~тали новымъ органомъ, при посредствi> котораго 
~ecь римскiй народъ (съ плебеями включительно) могъ выра-

. жать, свою волю. Первоначально, вi>роятно, гo~ocъ TaK~ГO 
·собранiя, т. е. войска, имi>лъ значенiе только для вопросовъ 

вейны и военнаго дi>ла, но запмъ, вслi>д'tтвiе болi>е или 
Me~i>e пеной связи съ ними и ДРУГИХЪ . вопросовъ политики, 

компетенцiя (поскольку вообще для того времени можно го
ворить о компетенцiи) соmШа сепturiаtа постепенно расши

рялась въ ущербъ старымъ соmШа curiata. · 
Вм-Бстi> сътi>мъ существенно измi>нилось и положенiе 

плебеевъ: участвуя въ войскi>, они прiобрi>ли теперь возмож-

' ность участвовать и въ народномъ со?ранiи. Правда, первое 

время они не могли фактически играть въ немъ влiятельной 

роли: граждане перваго класса, въ 'большинствi> СОС1'оявшiе, 

конечно, еще изъ патрицiевъ, какъ сказано, давали 98 цен
турiй и слi>довательно обладали 98 голосами изъ обm.аго 

числа 193; они, такъ обр., при единогласiи въ своей средъ 

всегда имi>ли перевi>съ. Важно, ',однако, 'уже то, что патрицiи 

преобладаютъ уже не I,<акъ патрицiи, а лишь какъ болi>е со

стоятельные землевладi>льцы. Попасть же въ число послi>д

tlИХЪ и плебеямъ дорога не закрыта. Плебеи вышли, так. обр., 

изъ своего прежняго изолированнаго положенiя, втянулись 

въ общенародную организ.ацiю. 

Да и для самихъ патрицiевъ эта реформа не могла пройти 

безслi>дно: она должна была прежде всего отразиться 8Ъ 
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дальнi>йшемъ умаленiи значенiя родовъ it въ дальнi>йшемъ 
разложенiи патрiархальнаго строя. Государственный принципъ 
сдi>лалъ новый и крупный шагъ впередъ. 

Традицi()нная римская исторiя BCKOpi> за рефорМ! ми Сервiя 
Туллiя ставитъ и самое nadeHie царской ·властu. Какiя собы
тiя, какiя потрясенiя сопровождали это паденiс; было-ли это 
паденiе революцiORНЫМЪ uизверженiемъ, какъ повъствуетъ 
традииiя и какъ думают'Ь Hi>KoTopbIe изъ новыхъ (напр. 
Mayr), или же оно явилось результатомъ простого и по
степеннаго ослабленiя иарской власти, какъ думаютъ другiе 

(напр. De Sапсtis, Низе); былъ ли переходъ къ республикъ 
реакцiей . аристократiи против'Ь демократической политики 
послi>днихъ царей, или же, наоборотъ, новой побi>дой де
мократiИ,-все это вопросы, которые при' нынi>шнемъ СОСТО 

ЯН,iи нашихъ знанiй едва-ли могутъ БыIьь разрi>шены окон
чате.lIЬНО . 

Какъ бы то ни было, но въ исторiи Рима начинается но
вый перiодъ-nерiодъ ресnублuкu. 



ГЛАВА 11. 

Перiодъ республИl<И. 

А. Государственное устройство. 

§ 10. 

1. Территорiя. 

Перiодъ республики во многихъ отноше~iяхъ-,-централь

ный перiодъ римско~ исторiи. На протяженiи этого перiода 
Римъ изъ маленькой латинской общины съ чрезвычайно 
простымъ устройствомъ превраr.u-ается въ огромное государ

ственное тtло съ обширной территорiей, съ очень сложной 
организацiей и очень сложною жизнью; примитивное нату

ральное хозяйство подъ влiянiемъ оживленна го международ

наго оборота замtняется интеНСИВНЫj\fИ экономическими ОТ

ношенiями, приводящими въ концъ концовъ къ колоссаль

нымъ богатствамъ-съ одной стороны и къ вопiющей ни
щетt-съ другой, и т. д. Во всъхъ областяхъ народной 

жизни происходитъ расширенiе, усложненiе. 
. р \ 

РазсмОТРИМЪ прежде всего 81tfьшн.ее расшuреюе има--:-

рост'Ь его терриmорёи. 
Какъ было отмtчено выше, къ началу республиканскаго 

перiода РИМЪ прiобрtлъ уже рtш~тельную гегемонiю въ 
Латuн.с"ом'Ь СОЮЗfb. Но эта гегемоН1Я, очевидно, тяжело ло

жилась нц союзниковъ; по крайней мъръ, тЬтчасъ же за И3-
гнанiемъ царей (510 г. дО Р. Х.)римское преданiе раэсказы- , 
ваетъ намъ о крупномъ возстанiи латинскихъ племенъ. Воз
cTaHie это оканчиваетсяпобtдой Рима и миромъ, заключен-, 
нымъ Сп. Кассiемъ и потому носящимъ названiе foedus Cas-
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sianum (493 г.). Этртъмиръ, ВЪСУЩНОСТИ,не уничтожаетъ Ла
тинскаго союза, но договаривающимися сторонами въ немъ 

являются уже съ одной стороны Римъ, а съ другой стороны

всъ осталъныя латинскiя общины; слtдовательно, Римъ какъ

бы обособилъ себя , отъ союза, занялъ по отношенiю ~ъ нему 
положенiе равнаго международнаго тtла. Отдъльныя латин

скiя civitates не потеряли своей самостоятельности, по край
неи мъръ, въ принципъ; онъ сохранили свое управленiе , и 
свое законодательство. Граждане этихъ общинъ также про

должали имъть полное jus commercii, т. е. полную граждан

скую правоспособность для имущественнаго оборота съ рим

лянами. Единственное огрзниченiе терriъли ' эти общины въ 
междунаРОД8ЫХЪ отношенiяхъ: безъ ,воли Рима онъ не могли 

вступать въ соглашенiя съ сосъдними государствами; въ слу

чаъ воины Рима съ къмъ-либо изъ сосъдей 08Ъ должны 

были поддерживать его своими войсками. Так'Б, какъ рим

ляне почти безпрерывно ведутъ войны, то фактически союз

ныя войска почти ' все время находятся въ распор~женiи 

Рима. Правда, латинскiя общины з'а это имъли право на из
въстныя выгоды, вродъ половинной доли въ военной добычъ, 

но, разумъется, главныя выгоды всегда приходились на долю 

Рима. Эгоистическая политика Рима, слугами которой прне
волъ дълались союзники, не могла конечно, не раздражать 

ихъ. Это рзздраженiе привqдитъ къ отдъльнымъ вспышкамъ 

возмущенiя, lЮВТОРЯВШИМСЯ отъ поры до поры, а затъмъ и 
къ общему возстанiю ' союзниковъ (340 - 338 г. дО Р. X~). 
Возстанiе это опять было подавлено (побъдой Манлiя Top~

вата), послъ чего былъ заключенъ новый миръ, въ резуль

татъ котораго старый Латинскiй союзъ, оказывается уже 

уничтоженнымъ: отнынъ Римъ имъетъ уже дъло только съ 

ОТДЪЛЬНЬ1МИ общинами, большинство которыхъ ставится 'въ 

положенiе civitates foederatae. 
Почти весь этотъ перiодъ наполненъ безпрерывными вой

нами римлянъ-сначала съ сосъдями ближайшими, а потомъ 

и съ болъе отдаленными, и въ результатъ этихъ войнъ 

римляне мало по малу расqространяютъ ' свое господство 
далеко за предълы Лацiума. 

Часть завоеваННhIХЪ при этомъ земель, въ качествъ аgп 

PUbliCllS, непосредственно присоединяется къ римской терри-
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тор"iи и затвмъ или предоставляется на таких'Ь или иныхъ 

правахъ (объ этомъ ниже) пользованiю гражданъ или. же 
употребляется для созданiя организованныхъ ~олонiu (со/о 
nЁае). OCHoBaHie римскихъ КQдонiй среди покореннаго чужого 
населенiя было излюбленнымъ и дi>йствительно очень цi>ле

сообразнымъ прiемомъ укрi>пить господство . Рим.а .. Колонiя 
получала внутреннее самоуправленiе; колонисты продолЖа~и 

считаться за cives romani, хотя въ политической жизни Рима 
естественно переставали принимать участiе; впрочемъ, въ на

POДHЫ~Ъ собранiяхъ по трибамъ (сотШа tributa) для нихъ 
по жребiю отводилась одна изъ трибъ, въ которой они мо['ли 

голосовать на случай своего 'пребыванiя въ Римi>. Нерi>дко, 

однако, особенно въ КОIщi> республики, римскiе магистраты 

оказывались вынужденными прииимать Mi>PbI къ тому, чтобы 
колонисты не покидали массами свои~хъ колонiй и не скопля

лись въ Рим1>. 

По отнашенiю къ самостоятельнымъ италiUским.'Ь госу

дарств.ам.'Ь-Qбщин.ам'Ь (civitates), съ которыми Римъ сталки
вается въ теченiе этого перiода въ процессi> постепеннаго рас

шнренiя , своего господства, онъ держнтся ' различной ПОЛИ-
. тики. Сначала безсознательно, а 'потомъ и сознательно руко
водясь пр.инципомъ "divide et Ётрега", приндипомъ разъеди~ 
ненiя интересовъ своихъ противниковъ, Римъ создаетъ чрез
вычайное разнообразiе юридическихъ отношенiймежду собою 
и италiйскими civitates, отношенiЙ, которыяпритомъ не оста
ются неподвижными, а нер1>дко на сравнительно короткомъ 

протяженiи времени часто мi>няются. При всемъ С80емъ Mi>
няющемся разнообразiи, однако, ф"Р'мы. рим.скаго господства 
8'Ь, Италiи, могутъ быть сведены къ слi>дующимъ основнымъ; 

1. Нi>I<ОТОРЫЯ изъ сivitаtеsвключаются въ состаеъ Рим
скаго государства со всi>ми правами римскаго гражданства; 

жители ихъ ' дi>лаются полными cives Romani сит suffragio. 
Это, очевидно, самая почетная и самая привилегированная 

форма, достающаяся на первыхъ порахъ въ удi>лъ' сравни

тельно немногимъ. Такая инкорпораuiя сопровождал ась не

преМi>~НО занесенiемъ присоединяемой общины въ поземель
ныя трибы, причемъ въ случаi> значительности присоеди
няемой территорiи изъ нея образовывалась новая триба. 
Так"мъ путемъ къ 241 году до Р. Х. число трибъ выросло 
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до 35, но затi>мъ уже больше ,8.е' увеличивалось: земли, при
соединяемыя BH.QВ». заносились въ ту или другую изъ ста

рыхъ трибъ, 

2. Жители другой группы ПРИСОеДИНЯеМЫХЪ civitates ста 
вились въ положенiе cives sine ' sujjragio. Они получали пол
ную правоспособность въ области гражданскихъ отношенiй 

(jus commercii, jus соппuЫi), но не прiобрi>тали римскихъ по
литическихъ правъ (jus suffragii и jus honorum). Въ то же время 
они несли извi;стныя повинности по О'fношенiю къ Риму 
(гл. обр., воинсkую въ своихъ особыхъ войскахъ); такiя по
винности наiшваются тunега, почему о.бщины этого рода 

оБЫКНОВ,енно именуются тunicipia. Обыкновенно и внутрен
няя автономiя этихъмуниципiй ограничивается: для упра

вленiя ими по~ылаются изъ Рима- особые. rdагистраты-ргае-
jecti jure dicundo. , 

3. Третью-и притомъ до поелi>дняго стол1>тiя респуб
лики наиболi>е многочисл~нную-группу сос:гавляютъ общины, 
которыя сохраняютъ свою политическую самостоятельность 

и которыхъ отношенiя къ Риму опредi>ляются международ
нымъ прцвомъ, т. е. договоромъ ихъ съ Римомъ. Такой до
говоръ называется вообще joedus, а civitates 'Э,той груг.пы 

являются поэтому civitates joedera(ae или иЬегае. Общины 

этого рода не входятъ въ составъ римскаго гocyдap~~Ba; юри

дичеСI<И он1> самисоставляютъ государство со tсвоимъ осо

бымъ гражданствомъ, своимъ управленiемъ и 1:. д . . Foedus 
создаетъ только между такой civitas и Римом~ извi>стныя 
отношенiя близос~ги, союза. Но эта связь съ Римомъможетъ 
быть болi>е тi>сной и MeHi>e тi>сной: иногда доnоворъ огра
ничивается толькоустановленiемъ дружества между грсудар

ствами (aтicitia, hospitium publicuт), иногда Я\f онъ нала
гаетъ на союзниковъ обязатеЛf,ства бол1>е Опредi>ленныя. 
Въ этомъ послi>днемъ отношенiи различаютъ joerius aequuт 
и joedus iniqUU71i\. Въ 'первомъ случаi> Римъ и civitas foederat~ 
принципiально -стоятъ равно: каждая сторона обя~ывается по
могать другой на случац нападенiя врага (союэъ оборони. 
тельныЙ); но ci:vitas foederata не лишаетс~ права вести с-вою· 
собственную пфитИку. Во IНOPOM'Ъ слуtfаi>, нап~отив'ь, civi- -
tasfoederata об~зуется всегда <ПомогатьРиму, даже въ его 
войнi> наступательной, и вообще обязуется слi>ДQвать въ ме-

- -- ~ -- --------
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ЖJI.ународноЙ политиl<'В за Римомъ ("majestatem рориIi Romani 
comiter ~опsегvапtо"); отказываясь отъ своей собственной ме
ждународной иницiативы. Ч-Вмъ дал-Ве, т-Вмъ все бол-Ве и 
болt:е эта посл-Вдняя форма д-Влается преобладающеЙ.-Жи
тели этихъ общинъ, оставаяс.ь для римлянъ чужестранцами, 
peregrini, бл,агодаря установившемуся договору, перестаютъ 

быть ho~tes и существамибезправными; они теперь socii, 
пользующiеся и безъ какого-либо частнаго патроната госу
дарственной охраной на римской территорiи .. Правда, pere
grini, какъ ' не римскiе граждане, не способны къ сд-Влкамъ 
чистаго РИl'dскаго права и къ римскимъ jura Quiritium и не 
могутъ обращаться къ суду въ обычныхъ формахъ Iegis actii>, 
т-Вмъ не мен-Ве они уже не беззащитны: для охраны ихъ иму
щественныхъ отношенiй и для защиты ихъ въ Рим-В маги

стратурой мало-п() м&лу создаются особыя нормы-т. наз. 
jus geutium, а' зат-Вмъ учреждается и · особая магистратура
praetor репщгinus. Всл-Вдствiе этого институтъ клiентелы въ 
его древнемъ смысл-В совершенно исчезаетъ. 

4. НаконеJ\Ъ, чеТI\ертую категорiю составляютът-В общины . . , 
которыя, потерп-Ввъ въ борьб-В съ Римомъ р-Вшительное по-
раженiе, сдаются ему безъ всякихъ условiЙ-flа его~милость 
(d.editio). Такая община, по общему правилу, утрачиваетъ свою 
внутреннюю самостоятельность, утрачиваетъ свое управленiе 

и управляется начальниками, посылаемыми изъ Рима. Добро
вольная сдача (deditio) сказывается, однако, въ ТОМЪ,что жи
тели такой общины все же не считаются за существа безправныя: 
они ставятся въ положенiе peregrini, но называются въ отли
чiе отъ предыдущей категорiи-регеgгini dediticii: т-В им-Вютъ 
гражданство хоть въ своей стран-В, peregrini dediticii не им-Вютъ 
его нигд-В, ибо и:хъ община за самостояtельную civitas уже 
не признается: 

DеdШо все же есть до~ровольная сдача, принятая Римомъ 
(или его военачаЛЬНИКОМЪ)j въ ней есть все же, хотя и сла
бый, элементъ договора, Тамъ же, гд-В и та~ой deditio не 
было; гд'h EIOйна привела къ полному разгрому, тамъ насту
пала octupatio bellica: произволу Рима уже не было никакихъ 
ограниченiЙ. Вся земля покоренныхъ, по общему правилу, 

обращалась въ ager publicus рориIi Romarti; жители, какъ 
военно·пл'hНllые, обращались въ рабо~Ъ. 
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Благодаря разнообразiю Форм:ь юридическаго господства 
Рима Н8ДЪ италiйскими сivitаtеS,юридическая карта итальян

ской территорiи во второй половин-В республики предста

влялil чрезвычайно пеструю картину. Сплошь и рядомъ бли

жайшiе сос-Вди находились въ самыхъ неодинаlj:ОВЫХЪ отно

шенiяхъ къ Риму. Эта политика разъединенiя интересовъ въ 

значительной степени достиrала ц-Вли; однако, ' въ начал-В 

IBtKa до Р. Х. многимъ обшинамъ различныхъ категорiй 

удается объединиться въ общемъ возстанiи противъ Рима. 

Союзники' думаютъ даже основать особое государство-itаliа
съ особой ' столицей' (Corfinium) и съ ' особымъ союзнымъ 
управленiемъ (сецатомъ изъ представителей отъ СОJOзныхъ 

civitates). Моме,НТЪ былъ очень серьезный, и, сознавая всю 

серьезность положенiя, римляне, борясь оружiемъ, въ то же 

время идутъ и на уступки. Въ 9Q году консулъ Люцiй Юлiй 
Цезарь ПРОВОДИТЪ законъ-lех Iiliia, въ силу KOTOpar::O дается 

, право полнаго римскаго гражданства т'hмъ изъ СQЮ3НИКОВЪ, 
J{OTopbIe остались в-Врны Риму, а такжет-Вмъ, которые изъявятъ 
свою IЮКОРНОСТЬ въ теченiе 2 м-Всяцевъ. Но когда этотъ законъ, 
созданный съ ц-Влью поселить разладъ между возсгавшими, 

не привелъ къ желаннымъ результатамъ, въ сл-Вдующемъ 

89 году былъ изданъ новый законъ-[ех Plautia Papiria, въ 
силу котораго право гражданства давалось вс-Вмъ жителямъ 

Италiи вообще. Вся созданная такимъ образомъ масса новыхъ 

гражданъ вносится въ 8 слецiально назначенныхъ трибъ (изъ 
общаго _числа 35), ч-Вмъ фактически ослабляется ихъ влiянlе 
въ народныхъ собраЙiяхъ. Съ, этого момента вся территорiя 

Италiи д-Влается территорiей Рима, вс-В жители Италiи д-Влаются 

римскими гражданами со 8СЕМИ активными и, пассивными 

политическими правами. Наконецъ, законъ Юлiя Цазаря 45 г.~ 
'ех Iulia muniсiраlis-устанавливаетъ н-Вкоторыя общiя пра- ' 

вила относительно м-Встнаго городовагоустройства, всл-Вдствiе 

чего это посл-ВДнее мало ПО малу принимаетъ однообразный 

видъ. Въ OCHORt этого мунициhальнаго управленiя лежитъ 

начало широкой автономiи въ м-Встныхъ д-Влахъ. 
Въперiодъ республики владычество Рима переХОДRТЪ и 

за nред1ЬЛЫ Иmалiu. Политика римлянъ 110 отношенiю к'Ъ 
bh-В-италiЙ'скимъ землямъ существенно отличается отъ поли· 

ТИ,ки, которой придерживались они въ Италiи. Въ то ·время 
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какъ италiйскiя civitates, большую часть 'которыхъ составляли 
civitates foederatae, не теряли своей внутренней самостоятель
ности, bht-итаJliйскiя земли, за небольшими исключенiями 
(напр. Афины), ставилиСЬ въ полную зависимость отъ Рима. 
Он'" назывались ntJО8Ulщiямu. Терминъ provincia обозначалъ 
первоначально ук~зываемую сенатомъ сферу вое'нныхъ дtй
етвiй каждаго изъ 2 конеуловъ (одинъ посылался со своими 
легiонами въ одну мъстность, другой въ другую), причемъ 
признакъ извtстной территорiи не былъ- даже ДJIЯ понятiя 
provincia существенНЫМЪ. У правленiе внt-италiйскими землями, 
съ ТОЧКИ 1зрtнiя римлянъ, носило характеръпродолжающейся 
военной оккупацiи, и съ этой стороны эти земли, д-Вйстви
тельно, являются provinciae въ старомъ смыслt этого слова. 
Правители провинЦ1Й, посылаеМl;>Iе изъ Рима proconsules или 
propraetores, были, поэтому облечены высшей военной, адми
нистративной и судебной властью, на которую не было pro
vocatio. Дал-Ве, въ силу того основного принципа, что заво

еванная территорiя считается собственностью римскаго народа, 
вся провинцiальная земля, поскольку она оставлялась въ ру

кахъ ея прежнихъ собственниковъ, юридическиразсматрива

лась, .не какъ ихъ собственность, а какъ простое владtнiе
possessio; вродt. владtнiя арендаторовъ. Отсюда тотъ даль
нtйшiй ВЫВО.а:ь, что провинцiальная зеМ.JIЯ (solum provinciale) 
подлежитъ П./lатежу налоговъ въ пользу римскаго государства, 

межъ тtмъ какъ территорiя ИТ8лiи (solum italicum) по прин
ципу отъ них:ъ свободна.--Общее устройство провинцiи опре-

. дtлялось тотчасъ по ея присоединенiи особымъ положенiемъ, 
составляющимъ lex provinciae (напр , lex Rupilia для Сицилiи, 
iex Pompeia для Вифинiи, и т. д.), ближайшiй же порядокъ 
управленiя устанавливался самими правителями ПРОВ.ИftцiЙ въ 
издаваемыхъ ими edicta provincialia. Жители провинцi~ на
ходились въ положенiи nерегриНО8'Ь. 

Взглядъ на провинцiи, какъ на Jfмi>нiя римскаго народа, 
безграН0чная власть . пров.инцiальныхъ I1'равителей надъ жите
лSlми, слабость контроля надъ этими правителями,--все это при

водило къ тому, что положенiе провинцiй было ' очень тяже
лымъ: он-В были лишь источникомъ дохода для Рима и объек
томъ часто самой вопiющей эксплуатацiи какъ для римскихъ 
должностныхъ лицъ, такъ и длS( частныхъ пре~принимателеЙ. 
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§ 11. 

н а с е JI е н t е. 

Тревожны" и БУРнJ>iй во внtШ}fИХЪ отношенiяхъ, перiодъ 
республики является 'БЪ равной степени тревож.нымъ и бур
нымъ И во внутренней жизни Рима 

Уже съ самаго начала республики мы наблюдаемъ упqр 

иую борьбу ItUlжду nаmрuцiямu и плебеями за политическую 
равноправность; ,дричемъ эта борьба наполняетъ собою за

~Кмъ. всю первую половину перiода. Постояннымъ, ~peMe-, 
нами глухимъ, а временами очень р-Взкимъ, аккомпанимеНТОIl4Ъ 

этой СОСЛО8НОЙ борьбы является почти во всtхъ ея стадiяхъ 
экономuческая б,ррьба между богатыми и бtдными, и когда, 

наконецъ, сословная борьба улеглась, распря экономическая, ' 
' разгараясь все БQл-Ве и бол-Ве, стала основной причиной 

народныхъ волненiй и темой правительственных-ъ ' заботъ. 
Оставляя пока' эту послtднюю, экономическую сторону эво
JI.юцiи, наПQМНИМЪ здtсь главн-Вйшiя стадiи борьбЫСОСJlОВНОЙ. 

Замtна царской власти двумя избираемыми на ГОДЪ ,м~ги

стратами (консулами) сама по себt не доставляла , .llлебеямъ 

какихъ-либо особенныхъ выгодъ; cKopte наоборотъ: ~виду 
того, что эти магистраты избирались только изъ патрицiевъ, 

указанная зам-Вна отдавала плебеевъ , въ· руки пм:рицiевъ 
rораздобол-Ве, ч-Вмъ это было при все-таки сравнительно не

зависимыхъдаряхъ. И дt'йствительно первыя усилiя плебеевъ 
направляются на борьбу противъ возможнаго nроизвола этихъ 

патрицiанскихъ магистратовъ. Возникаетъ,' т. ск., кон.сmuinу

цiонная mенден.цiя: плебеи пытаются добиться такихъ ' или 

JЩЫХЪ юрuдuческuх'Ь ограниченiй власти магистратовъ. Со

гласно преданiю, почти одновременно съ установленiемъ 

новаго режима (510 г.), въ 509 г. издается законъ~lех ValeГia ' 
de provocatiqne, въ силу котораго всякiй приговоръ консула; 
налагающiй на кого-либо смертную казнь, могъ быть обжа

лованъ въ народное собранiе (comitia сепturiаtа); этимъ заКО
номъ, т. обр., вопросъ о жизни И смерти гражданина былъ 
изъятъ изъ компетенцiи магистрата. Право provocatio ad ро
pulum было затtм:ь подтверждаемо неоднократно; з3.коньi 

ХН т. также постановляли: "de сарие civis <nisi рег maximum со-
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mitiatum 1хе jerunto". Той же тенденцiей проникнута и [ех Aternia 
Tarpeja 454 Г., законъ, яв'ляющiйся по существу лишь .Дополне
нiемъ и дальнtйшимъ развитiемъ закона о provocatlO. Огра
ниченные в-р правt налагать смертную казнь, консулы оста

вались неограниченными въ правt налагать имущественные 

штрафы вплоть до полной конфискацiи всего имущества; 

они могли, т. обр., лишить человtка по своему проИ'зволу 

его ЭКОНQмическаго существованiя. Чтобы оградить гражда

нина и здtсв lех Atetnia Tarpej~ постановила, что OTHblHt 
консулы своей властью могутъ назначать штрафы лишь не 

свыше извtстной м1>ры (30 быков!> и 2 овцы=3020 ассовъ). 
Но уже первые опыты борьбы за улучшенiе своего поло

женiя должны были показать плебеямъ, что . для лучшаго 
успtха имъ прежде всего необходимо организовать самих:, 
. бя . Поставленный лицомъ къ лицусъ плотно спаяннои се . ' . 
своей родовой организацiей массой паТР,ИЦlата, а ca~ъ со-

стоящiй изъ разрозненнаГQ множества отдtльных~ семеис.ТВЪ, 

плебсъ приходитъ къ сознанiю, что первымъ УСЛОВ1емъ успtш

ной борьбы ЯВ,lяется сплоченiе его самого въ _ какую-либо 
цtльную сословную организаЦiю. Такъ возникаетъ органи
зацiоftftое течеftiе въ нашей борьб1>. 

По преданiю, въ 494 Г •. доведенная бtдств'еННЫМг эконо:

мическимъ и правовымъ положенiемъ до крайняго раздра· 

женiя, значительная часть плебеевъ оставила Римъ и пер~шла 

на Священную гору съ намtренiемъ основать тамъ. свои го

родъ (это т. наз. пер~ая secessio плебеевъ). Патрицш, боясь 
лишиться части населенiя и получить у себя подъ бокомъ 

новаговрага, пошли на уступки и вступили съ плебеями въ 

соглашенjе; результатомъ котораго явились т. наз. legas sa
cratae названныя такъ потому, что OHt были подтверждены 
~ятв~й . и, т. обр., былы: поставлены подъ особую защиту 
религiи. Главнымъ пунктомъ , этихъ. leg:s sac~atae было учре
жденiе nлебейскuх'О mрuбуftО8'О (tпЬuш plebls): за плебеями 

было ПРИЗI;IЗноправо избирать изъ своей среды двухъ пред

ставителей, которымъ была предоставлена власть защища:~ 

ихъ отъ распоря:щенiй патрицiанскихъ магистратовъ (naUXlIIl 
Iatio adversus сопsulаrе imperium"). Для помощи трибунамъ 
при нихъ находились два плебейскихъ эдuла. Какъ трибуны, 

такъ и эдилы были снабжены особой охраной: всякое лицо, 
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посягнувшее на нихъ, за нарушенiе lex sacrata, объявлялось 
Ьото sacer (со всtми послtдствiями "sacer esto"); они явля
лись поэтому sacrosancti. 

Въ изложеi:IНОМЪ преданiи возникновенiе народныхъ три
буновъ Сводится къ договору между плебеями и патрицiями, 
а leges sacratae изображаются закономъ, ,принятымъ соеди
ненной патрицiанско - плебейской общиной. Быть можетъ, 
правильн1>е, представляетъ возникновенiе плебейской орга
низацiи De Sanctis *). ПО еГ9 мнtнiю, на первыхъ порахъ 
плебеи не имtли иныхъ средствъ обезпечить ВЫПОlЛненi-е 
своихъ постановленiй, КРОМ'В взаимнаго обязательства всtхъ 
плебеевъ бороться до ПОС.rI1щнеЙ крайности съ ихъ наруши
телями. Ввиду этого, когда плебеи почувствовали необходи
мость сплотиться въ организацiю, когда они стали избирать 
себt. своихъ вождей, они Bct поклялись мстить за всякое 
посяга:гельство на ихъ организацiю , или на ихъ предводите
лей. Эти-то клятвенныя постановленiя плебеевъ и суть древ
нtйшiя leges sacratae. Они не являются настоящими законами, 
ибо представляютъ собою лишь р1>шенiя од!юй (плебейской) 

. части· римскаго населенiя; съ юридйческой точки зр1>нiя, 
т. ' обр., они ни для кого не обязательны; организацiя пле
беевъ не есть законная организацiя; народные трибуны не 
общегосударственная власть. Но плебеи ' объединяются, т. ск., 
революцiоннымъ путемъ, выставляютъ свою, тоже рево
люцiонную, магистратуру и объявляютъ, что всякiй, кто 
посягнетъ на ихъ организацiю или на ихъ представителей, 

будетъ убитъ. Даже болtе позднiе пqсатели говорятъ, что 
плебейскiе трибуны были защищены первоначально только 
этой клятвой, что они только religione inviolati. Такъ, неле
rальнымъ, революцiонпымъ путемъ возникла сословная орга

низацiя плебеевъ; сплоченности патрицiанской плебсъ про
тивопоставилъ сплоченчость СВОЮ,-и патрицiатъ очень скоро 

долженъ былъ признать эту организацiю уже не только de 
facto, но 11 de jure. Огромное значенiе народныхъ трибуновъ 
въ дальнtйшей борьб1> плебеевъ, а впослtдствiи и пролета
рiевъ, общеизвtстно. 

';:) Storia dei Romani: уо!. 11. саро ХIII. 
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Какимъ образомъ ПРОИСХОДИЛО ' первое время избранiе 
трибуновъ и какова была древнtйшая организацiя плебеевъ, 
неясно. Съ одной стороны, есть свидtтельства, что первое 
время плебеи избирали трибуновъ въ собранiяхъ по курiямъ, 
но. законъ 471 г. (lex РиЫШа Voleronis) призналъ надлежа
щими собранiями плебеевъ собранiя ихъ по (территорiа.ль
нымъ) триба.м'О. Съ другой стороны, HtKoTopbIe изъ ' совре

менныхъ ученыхъ (напр., тотъ же Ое Sanctis, Mayr и др.) 
полагаютъ, что искони земельныя трибы были естественными 
ячейками плебейской организацiи и что плебейскiе три
буны не что иное, какъ выборные представители . этихъ 
трибъ, т. СК., плебейскiе OKpY)l(HbIe старосты. Какъ бы то ни 
было, но въ болъе извtстное намъ время плебейская со
словная организацiя покоится на трибахъ, и органомъ пле
бейскаго сословiя ' являютъ спецiально-плебейскiя -собранiя по 
трибамъ-соnсiliа plebis tributa. 

. Утвердивъ свою сословную организацiю, плебеи подъ 

предводительствомъ своихъ трибуно~ъ начинаютъ агитацiю 
объ изданiи цtлаго кодекса, который замtнил~ бы неuпре
дъленное, допускающее разнообразныя толкованiя, а потому 
и произволъ, оБЫЧНQе право опредtленными писанными 

нормами и BMtCTi> съ тtмъ яснъе опредtлилъ бы юриди
ческое положенiе плеqеевъ по отношенiю К1>, патрицiямъ. По
слt десятилtrней борьбы издаются закон.ы ХIl таблиц 'О' ко
торые имtли огромное значенiе для . всего дальнtйшаго рим

<;каго праворазвитiя. 
Послt смутнаго времени второго децемвирата . и послt 

второго удаленiяцлебеевъ на священную гору появляются 

leges Valeriae et Horatiae . (449 г.), которыми . возстановля
ются BCt прежнiя плебейскiя учрежденiя, прiостановленныя 

на время дeцeMB~pOBЪ . 
. Если до сихъ поръ плебеи занимали главнымъ образомъ 

. положенiе защищающихся, то теперь они переходятъ въ на

. Сту.пл~нiе; они предъявляю:rъ требов.анiе о при~нанiи за ними 
тtхъ ~ли иныIъъ правъ, требуютъ равнаго У':lастiя B~. рtще
нiи государствениыхъ дtлъ и равнагообщественнаго ' поло-. -
женiя. 

Въ 445 г. плебейскiй'трибунъ Канулей проводитъ законъ
[ех Canuleja, въ силу котораго доцускаются запр~щенные 
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paHte браки между патрицiями и плебеями (riослtд~имъ, т. 
обр., даетсЯ' jus connubii). Этотъ законъ имtетъ большое об
ще-ственное значенiе, выводя плебеевъ изъ положенiя пз

рiевъ, съ ' которыМи браки унизительны; но этотъ законъ, 

BMtCTt съ тtмъ, 'имtетъ и бол»шое государственное значе

Hie: съ . признанiемъ jus connubli падае'Гъ существенное са

кральное препятствiе для занятiя плебеями государственныхъ 

должностей. 

дtйствительно, тотчасъ послъ этqго закона, плебеи вы
двигаютъ требованiе о допущенiи ихъ къ консулату. Со;гласно 

римской традицiи, патрицiи, выIаза~ъъ упорное сопротивле
Hie, все-таки должныI были пойти на уступку, ВЬiраЗИ8ШУЮСЯ 
въ томъ, что они вовсе уничтоmили ДОЛЖНОСТЬ консуловъ, и 
замtнили ее военными трибунами съ консульской вла

стью-tгiЬиni militum consulari potestate (444 г.), въ число 

которыхъ могли быть избраны и плебеи. OДlraKO, дълая эту 

уступ'ку, патрицiи выдъляютъ изъ власти этой новой маги

стратуры весьма существенную функцiю-составленiе гра

жданскихъ списковъ и распредtленiе гражданъ по трибамъ, 

классамъ и центурiямъ-и .сОздаютъ для этой цtли особую 

магистратуру-цен.зуру, доступъ къ которой ДЛ,я 'плебеевъ еще 

закрытъ. . 
Въ 421 г. было признано необходимымъ увеличить число 

K8ecmopo8'Q . ДО 4,' причемъ къ этой должности ' стали допу
скаться и плебеи. Зд'Бсь они впервые получили . доступ~ къ 
ординарным.Ъ магистратурамъ (tribuni militum сопsulаri ро
tеstаtебыли магистратурой экстраордин.арноЙ: ОНИ существо

вали только временно и были впослtдствiи уничтоженьi). 

Закон.ами Лuцuн.iя Секстiя (leges Liciniae Sextiae 367 г.) 

была возстановлена консульская власть, но ' уже съ т1>мъ, 
чтобы ОДИНЪ' ,изъ консуловъ былънепремiшно ' плебей; та

кимъ обраэомъ, бы.'Io удовлетворено то требованiе,которое 
выстщшли. плебеи сто лtтъ назадъ. Одновременно РЯДО)'v1ъ 

съ КОНСУЛаМИ учреждается ' ДОJIЖНОСТЬ nретора . и къ двумъ 

существовавшимъ до сихъ поръ плебейскимъ эдиламъ при

соединяJOТСЯ два курульн.ыхъ эдила~ Какъпретура, такъи 

должность курульныхъ эдиловъ, были, повидимому, ' ес.;rlИ ' · не 
тотчасъ, то во всякомъ случаt скоро открыты и 'для . пле
беевъ. 

_ __ _____ IJ 
------------ ----------=-~ 
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Равноправность приближается теперь скорыми шагами. 

Въ 350 г. упоминается уже ~ первый цен.'юръ ИЗЪПJl.ебеевъ 
(безъ какого-либо предшествовавшаго ззкqна), а въ 339 г. 
[ех Риьииа Philonis ,постановляетъ, чrо одинъ изъ цензо-

I РОВ'Ь долженъ быть непрем;БНно изъ плеб~евъ. . НаконеnЪ. 
плебеи получаютъ ДОСТ)'П'Ь и къ важн:ВйtЩIМЪ сакрзльнымъ 
должностямъ: закономъ '300 r.-lex Оgulniа-число понтифи
кОвъ и авгуровъ было увеличено . съ т'hмъ, IJтобы половина 
ихъ состояла изъПлебеевъ. . .. 

Съ этого · мрмента мы . можеМЪ,;JZчитать борьбу . окончен
ной. Плебеи стали вполн'h равноправными . съ патрицiями, 
хотя, KaKi. от дtльныя сословiя, н' Tt и другiе продолжаютъ 
стоять рядомъ и · далtе. Каждое И3Ъ этихъ сословiй им'hетъ 
еще н'hкоторыя особыя магистратуры (плебеи-народныхъ 
трибуновъ,_ патрицiи-rех sacrificulus, flam~n Dialis), но вся
кiй практическiй интересъ къ этимъ особенностямъ исчезъ: 
новыя времена принесли съ собой новые интересы и новыя 

обществеНlj:ЫЯ группировки. . . 
Въ образованiи этой 'Новой общесmве1f,НОй . группировки 

сыграли' роль уже не только Tt или " другiя , юридическiя 
условiя, но въ з'Начительной степени иотношенiя 'экономн
ческiя . . Общее происхожденiе этихъ новыхъ общественныхъ ~ 
классовъ таково. 

Съ развитiемъ системы магистратуръ ВЪ ' римскомъ об

ществ'h начинаютъ мало по малу выдtляться семьи, члены 
которыхъ ДОСТИ-г.1IИ высшихъ респуОликанскихъ 'должностей 
(honores). Во многихъ изъ этихъ семей устанавливается се
мейная традицiя; въ силу которой д'hти идутъ по стопамъ 
отцовъ, поовящая себя ' также политической, служебной ка-. , 
pbep'h. Семьи эти естественно · пользуются особ~мъ почетомъ 
въ обществ'h, а съ другой стороны, общность интересовъ 
сближаетъ ихъ другъ СЪ другомъ. Благодаря этому, съ тече
нiемъ ВР,емени 'возникаетъ особая общественная , группа
nobiles, составившаяся какЗ> изъ патрицiаНСI<ИХЪ, такъ и изъ 
плебейскихъ семей, группа, т. ск., дьлжностной аристократiи. 
Пр, безвозмездности римскиХ,'l? , должностей политическая 
карьера ' предполагала ~начительную имущественную состоя

тельность ЩЩЪ, ее избираЮЩИХЪj · съ другой стороны, нравы 

(а затtмъ и ззконъ,-напр., lex Claudia около 200 г:) запре-
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щали имъ занятiе торговлей и промыслами. Вслtдствiе этого 

группа nobiles естественно вырабатывается въ классъ круп

ной земельной аристократiи. Юридическихъ привилегiй, впро
чемъ, nobiles не им'hли, если не считать чисто вн'hшнихъ 

отличiй, врод'h jus imаgiпum (право им'hть и употреблять 
I 

при торжественныхъ семейныхъ процессiяхъ бюсты предковъ) 

или широкой красной полосы на одежд'h. 

Бокъ-о-бокъ съ noblles слагается зат'hмъ и другой классъ
IJсадниковъ, ordo equester . . Уже въ организацiи, созданной 

(по преданiю) С. Туллiемъ, видное политическое значенiе 
въ народномъ собранiи им'hли 18 всадничеСКIiХЪ центурiй: 

OHt составлялись на бол1>е богатыхъ патрицiевъ и плебеевъ 
и подавали голоса пер,ВЫМИ. Впосл'hдствiи реальное значенiе 

всадническихъ центурiй, какъ конницы въ ~рмiи,утратилось, 

но самыя всадническiя центурiи въ народной организацiи(въ 

comitia centuriata) сохранились, какъ ядро изв1>стнаго обще
ственнаго класса. Зачисленiе во всадническую центурiютре
бовало . также обладанiя боJiьшимъ имуществомъ, но при 
этомъ еще отдавал ось . предпочтенiе т'hмъ, предки которыхъ 
состояли въ этихъ центурiяхъ. Такимъ путемъ . образовался 

постепенно классъ, главнымъ образомъ, денежной, но BM'hCT'h . 
съ т'hмъ И насл'hдственной, аристократiи. Не гоняясь за круп

ной политической карьерой и не ст'hсненный ея обычными 
требованiями, классъ всаДНJlческiй посвящалъ себя д'hЯ1'eJIЬ

ности ~оммерчеСJ<ОЙ и финансовой, развивая · въ своей сред'h 

разнообразньщ операцiи и собирая колоссальныя богатства. 
Изъ . этого класса составлялись T'h знаменитыя collegia риьи
саnогиm, которыя брали на сткупъ государственные дОХОды 

съ ц'hлыхъ провинцiй, i<pytIНble государственные подряды и 
т. п. И которыя имtли такое большое значенiе въ экономи

ческой исторiи Рима. 

-- - - ---------
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Элементы государственной власти. 

. § 12. 

1. Народное СОбранiе. 

Если отнощенiе царя къ н'ароду мы могли представлять 

се.бt въ' видt патрiархальнаго отношенiя ДОМО/33Iадыки къ 
С)30ей ceMbt, то съ установленiемъ республики народъ осво- , 
бождае:гся отъ патрiархальной опеки, дtлается самостоят~ль· 
нымъ властите:Iемъ своихъ судебъ, дtлается сувереннымъ. 

Государство-:-это Populus Romanus Quirites. НароДъявляется 
подлиннымъ носителемъ государственнаго ' верховенства, го

суд~рствеНJ:lаго "величества" (тajestas); и если есть В" РимЪ . 
въ это время какое-либо "величество", Т09ТО есть Его Ве
личество Римскiй Народъ. Оскорбленiе народа, нарушенiе его 
прерогативъ .квалифицируе-гся, какъ"оскорбленiе величества" ~ 

какъ criтe/i ' laesae majestatis. , 
Народъ , является также носителемъ и вс-Вхъ частныхъ 

прав~, присущихъ государству: онъимtетъ собственное иму
щество (напр., ager publicus СЧИ,тается имуществомъ рориli 
Romani), ОН1, является иногда наtлtдникомъ (напр., по отноl' 
шенiю къ Лергаму) и даже , опекуномъ (по отношенiю къ 

Египту). 
Общая идея этого народнаго верховенства находитъ себ'В 

реальное выраженiе ' въ народных'Ь собранiЮIi'Ь: народъ осу
щеСТВJIяетъ свое верховенство только тогда, когда онъ дtй
ствуетъ въ извtстныхъ формахъ, когда онъ выступаетъ 

'надлежащимъ образомъ организованн:ымъ. Ввиду этогоотъ 
народныхъ собранiЙ въ техническомъ смыслt, отъ т. наз. 
сотиёа, надо отличать' простыя собранiя, митинги, т. наз· 

/ 
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, contiones. Даже ёсли эти contiones были созваны какимъ-либо 
магистратомъ для такого или иного сообщенiя народу,Для 

предварительнаго обсужденiя какого-либо законопроекта и 
Т. д., мнtнiя и рtшенiя собра,вшейся массы не будутъ"имtть 

никакого юридическаго значенiя. На такихъ сопtiопеs маги 

стратъ ЮР1!.~ически ни о чемъ народъ , не спрашиваетъ и 

никаКОГ0 рtшенiя/ отъ него не ждетъ ("contionem habere, 
hoc est verba facere щl рорulшп sine иНа rogatione"); напро-

, тивъ, предметомъ комицiй является всегда такое или иное 

ptriIeHie народа, такой или иной отввтъ на предложенiе 

(rogatio) магистрата . 
Перiодъ республики знаетъ уже три вида комицёЙ. 

1. Первый видъ-это старыя до-Сервiановскiя народныя 

собраНIЯ 'ПО курiямъ~сотitiа curiata. ,.они еще сохраняются, 
но постепенно теряютъ свое значенiе: всв важнtйшiе В0ПрОСЫ 

рtшаются въ другихъ нар.ОДНЫХЪ собранiяхъ, за ними оста

ются лишь нtкоторыя фуикцiи чисто формальнаго характера. 

Таковы: а) lex de imperio. Магистратъ, избранный въ другомъ 
народномъ собранiи, долж~нъ былъ полуtIИтьеще отъ coтitia 
ct1fiata lex de imperio. Это не значитъ, что безъ ' этого онъ 
не имtлъ бы никакой власти; lex de imperio необходима лишь 
для того, чтобы доставить ему право сноситься съ богами, 

т. е. право ауспицiЙ. Эта функцiя въ глазахъ Цицерона была 

уже почти единственной функцiей comitia curiata. Ь) HtKO
торые частные актЫ,совершенiе КОТОРЫХЪ должно ' было 

произойти въ народномъ собранiи: усыновленiе (arrogatio) и 
завtщанiе (testamentum). 

Неясенъ, однако, составь курёатныхъ комиЦЁй въ перiодъ 

республики. Есть ученые (напр. Herzog. и др.), которые 

думают;;~ 'что эти комицiц и въ перiQДЪ республики состоятъ 
только изъ патрицiевъ, что . плебец . и теперь остались BHt 
организаЦiи по курiямъ. Другiе полагаютъ, что плебеи, Ha~ 

противъ, участвуютъ въ сотШа curiata, и ссылаются при 

этомъ на слiщующiя данныя. а) Во глаБ't каждоЙ курiи 
стоялъ особый curio, а во глав:В всtхъ курiоновъ ~ curio 
mахiП1US. По сообщенiю н-Вкоторыхъ источниковъ, въ 2{)9· г . 

до Р.,Х.на должность· curio maximus былъ избраliЪ плеt:)ей, 
что было бы немыслимо, если . бы плебеи не входили В:Ь со

ставъ курiй ; Ь) Во второй половинt р~спублики мы вст.рt~ 

• 

------- - ------- - - ' 



88 

чаемъ случаи усыновленiя патрицiевъ плебеями, что опять

таки было бы невозможно, если бы послtднiе въ .курiатныхъ 
собранiяхъ .не участвовали. с) Наконецъ, есть . сообщенiе о 

,томъ, что первое время (до Iex РublШа VoIeronis) народные 

трибуны избирались въ собранiяхъ плебеевъ по курiямъ. На 
основанiи этихъ данныхъ HtKoTopbIe ученые (напр. Soltau, 
Ленель ) приходятъ даже къ заключенiю, что плебеи были 
включены въ курiи и принимпли участiе въ сотШа curiata 
всегда, даже ещевъ перiодъ царей. Но тогда вся дальнtйшая 

извtстная намъ борьба между патрицiями и плебеями была бы 
совершенно непонятна: естественный ростъ плебейства далъ 

бы ему болtе легкiй перевtсъ надъ патрицiями въ рамкахъ 
comitia curiata, чtмъ въ рамкахъ comitia centuriata. Если nри
веденныя данныя несомнительны, то, очевидно, появленiе 

плебеевъ въ comitia curiata есть событiе республики, но когда 
и при какихъ условiяхъ оно прОизошло-неизвtстно. 

Какъ бы то ни было, но роль сотШа curiata въ дtйстви
тельной жизни Рима неуклонно падаетъ; населенiе утрачи
ваетъ къ нимъ всякiй интересъ, такъ что нерtдко все со
бранiе состоИтъ только изъ 30 ликторовъ, KOTopbre по обя
занности представляютъ 30 курiЙ. 

2. Гла~ною формой народныхъ . собранiй являются въ 
этомъ . перiодt собранiя по центурiямъ':""-сотitiа centuriata. 
3дъсь проис~одятъ выборы важнъйшихъ магистратовъ, здъсь 

. ръшаются важнъйшiе вопросы законодательства и политики, 
. вслъдствiе чего эти собранiя называются comitiatus maximus. 
Но въ cocTaBt ихъ лроизошли весьма существенныя измъ

ненiя. 

Какъ было указано. выше, сотШа сепt)1гiаtабыли перво
начально собранiемъ войска; организацiя политическая ПОКОИ

лась на организацiивоенной и совпадзла съ ней. Въ перiодъ 

республики эта связь порывается: техническiя условiя воен

наго дtла заставили перейти къ иной организацiи войска, 

вслъдствiечего сотШа centuriata прiобрtли характеръ формы 
народныхъ собранiй исключиmеЛbflO политической. 

BMt:CTt съ тtмъ, экономическое развитiе республики вы
звало къ жизни появленiе такихъ группъ среди римскаго на

селенiя, которыя далtе нельзя было игнорировать и КОТО

f>ЫЯ въ старой, Сервiановской организацiи не находили 
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себъ мъста, , соотвtтствующаго ихъ дъйствительному обще
ственному значен:il{).Отсюда естественная необходимость изо , 

вtстньrхъ реформъ. 
Первая изъ этихъ реформъ состояла · въ слiщующемъ. 

По первоначальному, CepBiaHOBcKoMY, устройству в:ь 'Грибы, 

а за'Гъмъ и въ классы заносилисьтолько землевладъльцы 

("adsidui", а потому и "fribules"); лица, же, не владъющiя не
движимостью (proletarii), какъ сарие censi, . BCt вмъстt были 
собраны въ одну ' послtднюю, . внъ-классную центурiю. Къ 
половинt республики такихъ не-землевладъльцевъ въ Римъ 

появилось уже множество, и они перестали представлять изъ 

себя величину соцiально незначительную. Ввиду этого Anniй 
Клавдiй Цек'Ь, цензоръ 312 Г., сталъ записывать и этихъ не

землевладtльцевъ, aerarii, въ трибы и классы (сообразно 

ихъ движимому имуществу). Благодаря этому трибы утра

тили свой прежнiй характеръ землевладъльческихъ округовъ, 

а самыя центурiатныя собранiя сильно демократйзировались 

("humi1ibus рег omnes tribus divisis et forum et саmрит cor
rupit"). Это обстоятельство вызвало сильную реакцiю, и съ 

304 г. aerarii стали заноситься TO:7IbKO въ 4 городскiя трибы. 
О другой реформt мы имъемъ, къ сожалънiю, весьма 

скудньrя свЪдtнiя. Въ общихъ чертахъ, однако, сущность ея 
сводится къ слъдующимъ основнымъ пунктамъ: 1) Былъ по
вышенъ имущественный цензъ ,классовъ въ связи съ увели

чившимися богатс:гвами и уменьшившейся цънностью денегъ: . 
для перваго класса-100 тысячъ новыхъ ассовъ, для второго 

75 тысячъ, . для третьяго 50 т., для четвертаго 25 т. и для 

пятаго 12,500 ассовъ. 2) Уничтожена была привилегiя ВСflд

никовъ. подавать голоса первыми; центурiя, начинающая по~ 

дачу голосовъ (т. н. centuria praerogativa) отнынt всякiй разъ 
избирал ась изъ центурiй перваго класса 'по жребiю. 3) При: 
ведено было въ связь число центурiй съ чйсломъ трибъ, но 
какимъ именно образомъ-неизвЪстно. Съ расширенiемъ рим

ской территорiи наряду со старыми городскими и сельскими 

трибами образовывались новыя, и къ 241 Г. до ' Р. Х. общее 
количество. трибъ доросло до 35, но затъмъ болъе не увели
qивалось, несмотря ' на новы я и крупныя территорiальныя 

прiобрътенiя: вновь присоединяемыя территорiи включались 

уже въ составъ тъхъ или другихъ изъ tуществующихъ трибъ. 
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Причиной' этого является, повидимому, то обстояте-льство, 

что съ этого момента число 35 лежит:ь уже , въ основанiи 
новой организацiи центурiатныхъ ; комицiЙ. Съ другоЙ сто
роны, Цицеронъ сообщаетъ, что число ' центурiй перваго 
класса было понижено съ 80 на 70. Ввиду 'этого полагаютъ 
(МОММ3е{iЪ и др.), что и вс-В остальные' классы имtютъ те- ' 
перь одинакщюе количество центурiй, а сл-Вдовательiю и 

голосовъ, т. ' е. по 7О-отъ каждой трибы по 2 центурiи: 

одна centuria juпiоruш, другая-sепiогUт. Всл-Вдствiе этого 
общее число центурiй, образующихъ comitia 'centuriata, воз
росло до 373 ~ 350 центурiй отъ 5 классовъ+18 центурiй 
всадниковъ + 2 центурiи военныхъ мастеР08Ъ, 2 центурiИ 
музыкантовъ и 1 дополнительная центу-рiя для пролетарiевъ 
(съ имуществомъ ниже ,12,500 ассовъ). 

Также неизв-Встно ' и время этой реформы. Несомн-Внно 
только, что она приходится на время между первой и второй 

пуническойвойной; Моммзенъ приписываетъ ее цещюрамъ 
Л. Эмилiю и Г. Ф:Ламинiю иотноситъ ее къ 220 г. дО Р. Х. 

3. Третьей формой народныхъ собранiй являются; собранiя 
по ,,!рuба..м'Ь, которыя во второй ПОJIOВИН-В республики/начи
наютъ играть весьма ззм-Втную роль. Ростъ ихъ значенiя со
отв-Втствуетъ общему росту демократической идеи: въ собра

нiяхъ ,по трибамъ имущественная состоятельность гражданъ 
уже 'не играетъ никакой роли. 

Сл-Вдуетъ, однако, различать два вида трибутныхъ со

бранiй: собранiя спецiально-плебейскiя-соnсiliа plebis tributa 
и собранiя патрицiанско-плебеЙСКfЯ, т. е. всего народа-сотЁ
tia tгШиtа. Постановленiя .первыхъ называются plebiscita, по
становленiя вторыхъ-рорulisсitа,. Взаимноеистори~еское со-
отношенiе этихъ двухъ видовъ трибутныхъ собранiй въ вы- \. 
сокgйстепени , неясно ввиду СJJ-Вдующаго обстоятельства. 

3аконъ 286 r.~lex Ногtеrtslа-постановилъ, что всякiя р-в
шенiя трибутныхъ плебейскихъсобранiйдолжны им-Вть пол
ную обязательную силу для всего народа (" ut quod tributim 
plebs jussisset отпет populum teneret") и что, сл-Вдовательно 

. . - , 
рlеЫsсituш должно равняться lex. Однако, рядомъ СЪ этимъ 
мы ' им-Вемъ сообщенiя о, д,вухъ другихъ, бол-Ве раннихъ ' за
конахъ, которые постаНОВЛЯЛИ,ПОВИдI1МОМУ, то же' самое; это 

[ех Valeria Horatia 449 г. и lex РиЬШЁа Philonis 339 г. Счи-
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тая нев-Вроятнымъ, чтобы вс-В эти три закона повторяли, д-Вй

ствительно, одно и то же, современные историки предпола- , 

гаютъ н-Вкоторое рззличiе въ ИХЪ содержанitr~ цо какое 

именно-въ этомъ расходятся. Наибол-Ве вt.РОЯТНЫМЪ кажется 

мн-внiе Моммзена: только посл-Вднiй зако~ъ, Iex Hortensia, 
призналъ общеобязательную силу зЗnлебuсцuтш.щ; два же 
первые закона отиосились не къ pleblscita, а къ populiscita, 
т. е. къ постановленiямъ ~сенародцьiхъ собранiй по трибамъ, 
причемъ первый им-Влъ въ виду выБорыl въ няхъ, а ВТОРОЙ-

' общiя законодательныя р1>шенiя. Если эта гипотеза в-Врна, 

то мы им1>емътогда дату ВОЗlJикновенiя обоихъ видовъ со

бранiй по трибамъ: сопсШа pleЫs tгФutа прiобр-Втаютъ юр и
дическiй хара'ктеръ для избранiя , плебеЙСI<ИХЪ три6уновъ съ 

lex РublШа Vоlегqпis 471 г., а для законодательной функцiИ 

вообще съ lex Hortensia; соrriЩа tributa узаконены lex Valeria 
, Hora,tia ' и lex РиЫiliа Рhilопis. 

Таковы три исторически сложившiеся вида римскихъ на
родныхъ собранiЙ., Строго проведеннаго принципiальнаго раз
граниченiя 1Co..мneтe'HЦiй между ними не сушествовало: многое 

опред-Влялось случайными историческими прецедентами. Такъ, 

прежде всего, что касается выборов'Ь; то они раслред-Влялись 

сл-Вдующимъ образомъ: высшi'е магистраты-консулы, прето
ры, цензоры-избираются ' въ c;omitia centuriata; квесторы и 
курульные эдилы въ comitia ' tributa; плебейскiе магистраты 
(трибуны и плебейскiе эдилы) 81, ' сопсШа plebi& tributa. ' Въ 
области уzoловноii ЮРllсдU1Сцiu наибол-Ве , важнЫя преступле

HiH, в.iIекущiя за собой смертную казнь (capite anquirere), под
лежатъ суду comitia сепturiаtа; мен-Ве ваЖНрIЯ, влекущiя только 
штрафъ (ресuпiа апquirеге),-суду сошitiа tгiЬutа.-Что касается 

за1Соноnрое1Стовъ, то' они вносятся ВЪ , т-В или другiя собранiя, 

смотря по тому, кто ихъ вноситъ: каждый маГи.стратъ пр~д

лагаетъ свои проекты 1'-Вмъ , комицiЯl\1Ъ, въ которыхъ анъ 

избирается; сл-Вдовательно, консулы и цреторы въ comitia сеп
turiata, плебейскiе трибуны въ сопсШа ' pleЫs tributa и т. д. 

ПорядокъдfЬлоnроuзводсmва въ общемъ таковъ. Иницi-, 

атива въ созыв-В народнаго , собранiя принадлежитъ только 

магистра'1'амъ. День и предмеТ1> собранiя должны быть объ
\ явлены заран-Ве, причемъ,ВЪ интересахъ " предварительнаго 

ознакомленiя Hapoд~, законопроектъ или имена подлежащихъ 
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избранiю кандидатовъ должны быть также заблаГоВ.ременно 
выIтавленыы на форум-В. Начинается народное собранiе с1, 
аусшщiй, зат-Вмъ вновь объявляется подлежащiй Р'hшенiю 
вопросъ и непосредственно (безъ р-Вчей и дебатовъ) присту~ ' 

паютъ къ голосованiю. Подача голосовъ пер'воначально была 
устная и открытая, но во второй половин-В республики н-В

сколькими leges tabellariae (lex. Oabinia 139 г. для выборовъ, 
lex Papiria 131 г. для законодательства и н . др.) устанаВЮI
вается голосованiе закрытое и письменное (посредствомъ 
табличекъ съ надписью UR-uti rogas, соглatiе и A-anti'quo, . 
несогЛасiе). Каждый участвующiй ИМ-ВJIЪ одинъ голосъ; ГО- . 
лоса сосчитывались сначала внутри каждой курiи, центурiи 

или трибы, и т. обр. получаЛСfl голосъ этой единицы; боль
шинство голосовъ этихъ единицъ давалор-Вшенiе всего щ

роднаго собранiя. I;10НЯТНО, чтоприта~омъ порядк-В голосо
ванiя большинство голосовъ центурiй ' или трибъ могло не 
всегда согласоваться съ д-Вйствительнымъ большинствомъ 

отд-Вльныхъ голосовъ. 

§ 13. 

11. С е на т ъ. , , 
Посл-В уничтоженiя царской власти и посл-В , зам-Вны ея 

властью консуловъ право составлять сенатъ, ' т. наз. lectio 
senatus, дереходитъ къ этимъ посл-Вднимъ. Одновременно 
съ этимъ, какъ полагаютъ MHorie ~ (Mommsen, Bekker,Lange, 
Madvig и 'др.), въ _составъ сената был.u введены u n.lJ,ебеu, 
прцчемъ ' тогда именно и образовалась обычная формула 
обращенiя къ ce~aTY- "patres conscripti": раtrеs-это сенаторы 

, .изъ патрицiевъ, сопsсriрti-сенаторbl изъ плебеевъ. Это воз
зр-Внiе, однако, въ настоящее время, и ' не безъ солидныхъ 
oCHOBaHi!i, оспариnается. Такъ нзпр., ' Низе считаетъ болtе 
вi>роятнымъ, что алебеи вошли' ВЪ сенатъ не сразу съ уста
новленiемъ республики; а ЛИШЬQЪ эпоху сословной борьбы. 
Съдругой стороны, lJuллеМС'Ь,ПОСВЯТFiВШiй вопросу 'о сенатъ 
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спецiальнуюраБQТУ"'), опираясь на тотъ фактъ, что въ пер

вый разъсенаторъ изъ плебеевъ досто'ВБРНО упоминается 

только -въ 400 г., ВЫСК8залъ пре.р.ПО.1IOженiе" что плебеи ПО: 
лучили доступъ въ сенатъ лишь посл-В того, какъ они были 

допущены къ курульнымъ дqлжностямъ, т. е. de jure съ 444 г; 

, (tribuni miJitum consulari potestate), а de fi1cto н-Всколько 

_позже. Формула же npatres conscripti" вовсе не указываетъ 

на различiе между с~на.торами изъ патрицiевъ и сенаторами 

изъ плебеевъ что она относится еще къ эпох.-В царей и обо
значаетъ " patr~s, избранныхъ царемъ .-Какъ бы то ни было, 
НО уже въ первой половин-В республики ' плебеи вошли въ 

состзвъ сената. . 
Важную реформу въ порядк-В составленiя сената произвелъ 

lех Ovinia, плебисцитъ 312 г., который постановилъ nut сеп-
'. sores , ех omni ordine орtimuш ' quemque jurati in senatum lege
rent". Въ силу этого закона lectio senatus переходитъ изъ 

,рукъ консуловъ въ руки цензоровъ, а ПОТI)~У сенатъ 

составляется теперь не на одинъ го-дъ, какъ было прежде, 
а на ц1>лое lustrum (т. е. обыкновенно на 5 л-Втъ), Съ по
добнымъ изм'вненiсмъ порядка сенатъ, очевидно, заНЯJ1Ъ 

бол-Ве независимую позицiю по отношенiю къ ' консуламъ. 

3ат-Вмъ, при , соетавленiи сенаторскаго списка , (album sena
torium) цензоръ должеnъ былъзаноси'Гь туда прежде всего 

т-Вхъ лицъ~ к()торыя занимали раньше, въ теченiе предыдущихъ 
люстральныхъ перiоДовъ, должности магистратовъ ("optimum 
quemque ех omni ord.ine"). Такимъ образо'Мъ, въ составъ 

сената попадаютъ въ большинств-В случаевъ лица, прошед

шiя въ такомъ или иномъ качеств-В черезъ народное И3-
бранiе. И .'!Ишь за недостаткомъ таковыхъ цензору предо

ставляется записывать f и другихъ лицъ. Благодаря этому 

списокъ сенаторовъ располагается по рангу должностей: con
sulares, censorii, praetorii и т. д., а сенаторъ, стоящiй во глав-В , 
списка, называется princeps sепаtus-званiе, ВПQОЧСМЪ,только 
почетное, безъ ' какихъ-нибудь особенныхъ правъ. 

Общее число сенаторовъ почти въ теченiе всего республи

канскаго перiода остается прежнее--300; лишь при Сулл-В 

оно было увеличено до 600, а при Цезар-В даже до 900. 

*) Willems, Le senat de 1з Republiqueromaine. 2 тома, 1878- 1883. 

-, j 

-------~~ 
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Сенаторы, какътаковые, имъютъ, во-первыхъ, право при
нимать участiе въ пренiяхъ (jus sententiae dicendae), а во-вто
рыхъ, право участвовать въ голосованiиОus sententiae jerendae}. 
Въ составъ сена,та, однако, находятся т. наз. senatores pedarii, 
съ которыми, связанъ спорный вопросъ. По опредъленiю 

Геллiя, senatore.s реdагii-~-это Т13, qui sententiam in senatu пОп 
verbis dicerent, sed in alienam sententiam pedibus irent, т. 'е. Т13, 
которые ' не участвуютъ въ обсуждеI;Iiи вопроса, а должны 

лишь при' голосованiи присоединяться къ тому или другому 

чужому мнЪнiю. Моммзенъ думаетъ, что таковыми были лица, 
не занимавшiя до зачисленiя въ сенатъ никакихъ долж'ностеЙ. 
Виллемсъ, впрочемъ, оспариваетъ это толкованiе: senatores 
peda'rii по его мн13нiю, были лиuа, не занимавшiя КУРУЛЫtЬ/Х& 
должностей, въ противоположность курульнымъ магистра
T~MЪ, Г. е. Т13МЪ, которые sella curu1i sederunt; но и senatores 
pedarii,. им13ли вс13 права, присущiя сенаторамъ, т. е. какъ jus 
sепtепtше ferendae, такъ и jus sententiae dicendae. 

Напротивъ, . несомн13нно в'Ь составъ сената ' были члены 
имъвшiе только СОВfbщательный голосъ, т. е. им13вшi.е тольк~ 
jus . sent.dicendae. TakoBbI-f1аmеп Dia1is, а также ' лица, сло
жившiя съ себя магистратуру въ теченiе текущаго lustгuш: они 
ipso jure становились пассивными членами сената, 

Созываетъ сенатъ и предс13дательст~уетъ БЪ ' немъ кон
сулъ или~въ одутствiи консула-преторъ. 3ас13данiе ОТIфы
вается сообщенiемъ (relatio) созвавшаго магистрата. 3асимъ 
вопросъ . или' просто ПОДRергается ГОЛQсованiю (тогда мы 

им13емъ senatusconsultum per discessionem factum) или же пред
варительно опрашиваются мнънiя' отдъльныхъ ceHaTopOB~ь и 
происходятъ дебаТ.Ql (тогдар'Вшенiе будетъ senatusconsultum 
per singulorum sententias exquisitas factum). Голосованiе С'овер
шается посредствомъ отхода соглаtныхъ въ одну сторону, 
несогласныхъ въ другую (discedere, pedibusin sententiam ire). 

Что касается ко.мnетенцiu сената, то онъ и въ этомъ 
перiод13 принципiально им13етъ значенiе лишь СОВfbщатель
наго учрежденiя при магистратахъ. Однако, фа({тически онъ 
уже довольно рано вышелъ изъ этой роли и занялъ поло

женiе самостоятельное и властное. Въ егорукахъ сосредо
точивались фун({цiи самыя разнообразныя, причемъ въ одн'Вхъ 
областяхъ его влiянiе сильнъе, въ другихъ слабtе. Въдtнiю 

I • 
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сеюiта подлежатъ: а) HfbKomopbte вопросы релuгiи и культа: 
установленiе общественныхъ празднествъ, очистительныхъ 

жертвоприношенiй, и т. п.; Ь) высшiя ),(,fbPbt общественяой 

,безопасности, а въ экстренныхъ случаяхъ-предоставленiе 
магистратамъ чрезвычаЙНf>lХЪ riолномочiй (senatusconsultum 
ultimum: "caveant consules, пе quid respublica detrimenti capiat") 
и т. д.; с) высшее завfьдываНiе финанса.мu: регулированiе 
государственнij.ГО , бюджета и распред13ленiе суммъ между 

отдъльными магистратами, ' контроль надъ бюджетнымъ ис
полненiе~ъ, чеканка монеты и т. д.; въ связи съ этимъ-d) общее 
уnравленiе nровинцiя.ми, какъ доменами римскаго народа; 

на({онецъ, е) neaeHie дunло.матuческuх& сношенiй, ГД13 сенатъ 
почти вовсе отодвинулъ консуловъ на второй планъ. 

Общiй перечень функцiй показываетъ,ЧТО сенатъ, не имъя ' 
за({онодательной власти (таковая принадлежитъ только народ

нымъ собранiямъ), является уже во многихъ отношенiяхъ 
органомъ не только, сов13щательнымъ, но и высшимъ ад)'('и
нистративны.м&. При частой СМЪН13 ДОЛЖНОС1'ныхъ лицъ 
сенатъ естественно д13лался все бол'tе и бол13е хранилищемъ 

u '. • -

администрати!3нои традицlИ , и активнымъ Р,уководителемъ 

всей вну~ренней и внъшней политики . 
Кром13 перечисленныхъ функцiй, сенату принадлежатъ 

еще дв13 старыя-именно управленiе государствомъ во время 

interregnum, т; е. въ цромежутокъ между ,о({ончанiемъ полно

мочjй одного консула и выборомъ новаго, и auctoritas pat
rum, утвержде.нiе законовъ, вотированныхъ народнымъ собра
нiемъ: Но съ , этими функцiями связанъ опять-таки сл13дую

щiй спорный вопросъ. Согласно господствующему мн13нiю, 
06ъ эти функцiи принадлежали не полtIому собранiю сената, 

а лишь собранiю сен.аторов&-nаmрицiев&. Виллемсъ, однако, 

отвераетъ эту двойственно~ть cel{aTa. Объ эти функцiи, 

впрочемъ, уже въ, теченiе первой половины республики поте

ряли свое практическое з~аченie: Interregnum исчезло съ того 
времени, когда вошло въ обычай избирать ,новыхъ магистра

:говъ еще , до истеченiя срока старымъ; въ случаt же вне

запной смерти одного магистрата оставались другiе, въ ру
кахъ которыхъ сосредоточивалась тогда вся власть: оставался 

другой консулъ, преторъ, и въ iпtеrrеgпum не было никакой 

надобнос!,и. Что же касается auctoritas patrum" то .она также 
съ теченiемъ времени отпала сама собой. 

, 
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111. Магистратура. 

§ 14. 

Общая система магистратуръ. 

Съ установленiемъ республикан,скаго режима вся полнота 

иарской власти не была уничтожена, а была лишь _ перене

сена на новые органы, на двухъ консуловъ, и съ этой точки 

зр'.!шiя римская , республика, особенно на первыхъ порахъ, 

можетъ представляться' дt.Йствительно лишь какъ "модифи

кацiя монархiи" (v. Mayr). Сами римскiе п~сатели отчетливо 

подчеркиваютъ 3'1;0. "Libertatis огigiпеm inde magis qпiа ап
пиит imperium factum sit чиат quod deminutum quicquam sit 
ех regia potestate numeres"- говоритъ Ливiй (2. 1; 7). Такъ 

. же выражается и Цицеронъ: "uti consules haberent potestatern 
tempore dumtaxat аппиаm, genere ipso ас jure regiam" (de 
rep. 2. 56). 

Впослt.дствш, когда къ консуламъ присоединяюrся другiе 

магистраты, . эта принципiальная полнота государственной 

власти только распредt.ляется на большее число лицъ. Рим

скiемагистраты поэтому далеко не чиновники въ нашемъ 

смыслt.: каждый изъ нихъ носитъ въ себt. частицу иарскаго 

величiя , .. ,и вмъстъ съ народомъ римскимъ является носите

лемъ государственнаго "величества". Оскорбленiе магистрата 
такъ же, какъ и оскорбленiе на.роДа, · составляетъ crirnen 
laesae majestatis. Должность магистрата . есть не служба, а 

почесть-hоnог; .поэтому всъ римскiе магистраты суть власти 

выборнbtя и беЗ80змездныя. 

Таkая' постановка гocyдapcTBeHHыъъ должностей соста 

вляетъ особенную черту РИМСi{ОЙ республики. Каi<ихъ-либо 

юридическихъ, конституцiонныхъ ограниченiй ' власти своихъ 

магистратовъ римляне знаютъ немного: законъ о provocatio, 
lex Aternia Tarpeja - и тольf<О. Римскiй плебсъ, вступившiй 

было въ началt. своей БQрьБы на путь этихъ 'конституцiон

ныхъ ограниченiй, ВПОСЛ-ВДС'fвiи оставилъ ихъ и , сталъ доби
ваться доступа къ магистратурамъ. Когда -это удалось, рим- . 

ская демократiя не думала болъе о дальнt.йшихъ ограни

ченiяхъ власти путемъ закона, предпочитая иные способы 
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гарантировать свободу. Признавая, за указанными предt.лами, 

всю принципiальную полноту власти, римляне ставятъ ее въ 

такiя фаi<muческiя условiя, благодаря которымъ возрожденiе 
абсолютизма дt.лается (по крайней мъръ, до послt.дняго 

столt.тiя) неВозможнымъ. Такими фактичеСI<И ограничиваю

щими условiями являлись: 

1) Кратковременность службы. Всъ магистраты избира

ются: на короткiй срокъ, большинство на годъ и только , цен

зоръ на пять лt.тъ. А даже царь, избранный на одинъ годъ, 

фактически не будетъ такимъ властелиномъ, какъ царь по-' 

жизненный, а тъм:ъ болt.е династическiЙ. И мы видt.Ли выше, 
что сами римскiе писатели въ этой "годичности" власти 

усматривали главнt тую основу своей свободы ("libertatis ori
giпеm"). 

2) Коллеziальность Mazucmpamyp'b. B~Ъ магистратуры 

организованы коллегiально: два консула, два, а потомъ и 

болt.е, преторовъи т. д. Была ли эта КОJJлегiалъность про

дуктомъ болt.е поз няго времени (какъ думаетъ напр. Воп

fante), или же она (какъ полагаетъ господствующее ,MHt.Hie) 
является учрежденiемъ, родившимся одновременно съ респу

бликой,-не подлежитъ сомн-Внiю, что коллегiальная органи 
зацiя магистратуры составляетъ одну изъ оригинальн-Вйшихъ 

чертъ римскаго .республиканскаго устройства. Эта коллегiаль

насть, однако, отнюдь не обозначаетъ того, что вс-В одно

родные магистраты должны дt.Йствовать совмъстно, какъ 

коллегiя; они являются не коллеziеu, а коллezа.мu. Каждый 

магистратъ дt.Йствуетъ отдt.лЬно , и самостоятельно-такъ, 

какъ если бы онъ былъ оДинъ; каждому изъ нихъ въ от

дt.льности принадлежитъ вся полнота соотвt.тстве~ЙоЙ вла
сти. Но рядомъсъ нимъ такая же полнота власти принад

лежитъ другому, и въ случаt. желанiя этотъ другой своимъ 

veto можетъ параЛИЗ0вать любоераспоряженiе перваго. Въ 

этомъ состоитъ сущность т. наз. jllS intercessionis. ПРlf этомъ 
jus intercessionis распространяется не только на соименныхъ 
коллегъ, но и :на другихъ маГИ,стратовъ, низшихъ по срав

ненiюсъ интерцедирующимъ: консулъ можетъ . интерцеди

ровать не только консулу, но , и претору, квестору и т. д. 

Это соотношенiе магистратуръ вьфажается праВИЛQМЪ: "pai~ 
majorve potestas ' plzis valeto".;· ИзъэтЬго правила суще~ 
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ствуютъ, , однако, нt.которыя исключенiя: власть цензора не 

подлежитъ ничьей intercessio, кромъ intercessio другого цен
зора; съ другой стороны, - народный трибунъ можетъ интер
цедировать всБмъ. 

Понятно, что при такихъ условiяхъ jus intercessionis 
являлось могущественнымъ средствомъ взаимнаго КОН"I:РОЛЯ 

магистратовъ и служило дt.Йствительнымъ противовt.сомъ 
противъ абсолютистическихъ поползновенiй отдt.льныхъ 

лицъ. 

Въ' особенно тревожные моменты римская республика 
прибt.гаетъ къ aUKmamypfb; тогда всъ обычныямагистратуры 
замираютъ, и въ лицt. диктатора государственная власть, при 

нормальныхъ условiяхъ раздробленная между многими ма

гистратурами и ослабленная возможностью intercessio, возста
новляется вновь во вс~й своей царской абсолютности; дикта

торъ отличается отъ царя-только короткимъ срокомъ своихъ 

полномочiЙ. 

3) OтBfbmcmBeHHocmb nеред'Ь народомъ. Наконецъ, по

слt.днимъ условiемъ, фактически ограничивающимъ возмож
ность произвола со стороны магистрата, служило то обсто

ятельство, что всъ они за свои должностныя дt.Йствiя могли 

быть привлечены къ суду народнаго собранiя-высшiе маги

страты по истеченiи должностного срока, низшiе даже и 

'раньше. Суду и отвt.тственностИ подвергались они при этомъ 

не за нарушенiе тъхъ иди иныхъ предt.ловъ своей власти 

(ибо таковыхъ, какъ сказано, , почти не существовало),а 

за дурное или своекорыстное пользованiе законной властью. 

Понятно, что при иЗв1:.стныхъ условiяхъ такой судъ могъ 

превращаться въ расправу одной партiи надъдругой, - но 
самая возможность су да должна была принуждать магистрата 

всякiй разъ чутко , прислушиваться къ голосу народнаго 

мнt.нiя. 

Власть римскихъ магистратовъ носитъ общее нззванiе 

imperium и potestas. Первоначально, несомнънно, оба эти 

термина употреблялись безразлично, но впослt.дствiи стали 

различать magistratus сит imperio и sine imperio, причемъ 

послt.днимъ · (напр. цензоръ, трибунъ) сталц приписывать 
potestas (censoria, tribunicia), и т. обр. стали какъ БыI вкла
дывать особое содер~анiе въ понятiе impe'rium и въ ПОНЯ~'iе 
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potestas. Только та власть обыкновенно называется imperium, 
котррая заключаетъ въ себъ 4>ункuiи военную, обще-админи
стративную и уголовную (слt.д., вполнt.-Е lIaCTb коисула и 

претора), хотя вообще нужно сказать, что терминологiя эта 

не отличается строгою выдержанностiю. 

СуществеНнt.Йшiя права римскаго магистрата (не каждому 

магистрату, однако, въ полной Mtpt принадлежащiя) сводятся 
къ ,слtдующимъ: а) право сношенiй съ' богами " отъ И.мени 
римскаго народа Ous auspiciorum); Ь) право сношенiйсъ сена

томъ и народомъ Ous agendi сит patribus и сит populo), т. е. 

право . вносить въ сенатъ relatiQnes, а въ народныя собранiя 

rogationes;. с) право изданiя общеобязательныхъраспоряженiй 
Ous edicendi; первоначально TaKiS! расrtоряженiя объявлялись ' 
народу устно itl' contione, отсюда слово "edictum", а впо

слtдствiи они В~Jставлялись ВЪ письменной формt на cgo
PYMt); d) высшее военное ко.мандоваНЁе со всtми относя щи':' 
мися сюда функцiями; е) высшая административная и nа

лицейская власть, т. е, общая oXl3alIa- внутренняго' обще
ственнаго порядка, откуда проистекаетъ также, по римскимъ 

представленiяlVlЪ, ' уголовная юрисдикцiя магистратовъ, ихъ 
участiе въ гражданскомъ судt и , ихъ полицейская власт}> въ 

собственномъ смыслt СJюва. 

Средствами · , для осущеСТБленiя распоряженiй во всtхъ 

этихъ областяхъ въ рукахъ магистратовъ .явлЯ:лис~: 1) право 
личнаго задержанiя непослушнаго (jus prendendi), 2) преданiе 
суду (in jus vocatio), 3) наложенiе штрафа (multae dictio), 
4) арестъ какой-либо вещи, принадлежащей ослушнику, для 

обезпеченiя его повиновенiя (pignoris сарЁО). Къ этимъ сред

ствамъ могли прибtгать не только' высшiе магистраты .сит 
imperio, но въ предtлахъ ихъ спецiадьiюй компетенцiи и ВСБ 
другiе (эди:nъ, квесторъ и Т. д.). 

Imperium, однако, имtетъ не одинаковую юридическую 

интенсивн·ост.ь, смотря по тому, гдъ Оllа проявляется, и въ 
этомъ отнЬшенiи ра_зличается imperium domi 11 imperium mi
ШЁае. 

По древнt.Йшему РИМСКОМУ воззрtнiю, обычный граждан

скiй порядокъ . возможенъ только "дома" (domi), т. е. на 

территорiи собственнаго Рима, въ городt и intra pomerium,
т. е. въ области, лежащей не далtе одной мили вокругъ ~гo 
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стЪнъ. За этими предi?лами (exira pomerium) всегда возможно 
вражеское Юlшщенiе, и потому тамъ ' 'римлянинъ находился 
всегда "на военномъ положенiи" (mШНае). Отсюда и ука

занное различiе въ ' содержанiи impeTium. Jmperium mШtiае , 

должно оБJIадать большей интенсивностью и непререкае-' 
мостью, и т1> ограниченiя власти, которыя могутъ быть. тер
пимы дома, не , мщ'утъ быть терпимы внъ его. Вслъдствiе 

'этого: а) Внутри городской черты на рtшенiя магистрата 
возможна provocatio; внъ ея она не допускается; тамъ власть 
магистрата абсолютна. Ь) Внутри Рима власть магистрата 
длится только до истеченiя срока, вслъдствiе чего до избранiя 
новаго возможенъ пустой промежутокъ (interregnum); mi1itiae 
это невозможно: до прiъзда преемника старый магистра'iЪ. 

остается у ьдасти pro magistratu. , с) Дома всъ магистра~I 

правятъсовмъстно съ указанной выше Возможностью inter
cessio; mi1itiae подобное ослабленiе власти недопустимо, вслъд
cTBie чего магистраты или разсылаются сенатомъ по раз
нымъ мъстамъ (одинъ консулъ со своими легiонами на одинъ 
театръ военныхъ дъйствiй, др'угой на другой; такая указан
наясенатомъ сфера дъйствiй каждаго и называлась въ древ

нъйшее время proviiicia), или же, если оказываются вмъстъ, . 
чередуются во власти (каждый черезъ день и т. п.). 

Кромъ упомянутыхъ magistratus сит imperio и sine impe
rio, въ системъ римскихъ магистратуръ различаются еще: 
1) таgistгаtщ. тajores и minores, причемъ основанiемъ раз
личiяслужи'ТЪ право на -auspicia majora или minora; къ та
gistratus majores относились консулы, преторы и цензоры; 
всъ остальные~miпоrеs . . 2) Магистраты куру.льнbtе и неку
рульнbtе, смотря по тому, имъли ли магистраты право отпра

влять свою должность, сидя въ курульномъ креслъ ' (sella 
CurUllS), или же нЪтъ. Къ курульнымъ принадлежатъ кон
сулъ, преторъ, цензоръ и курульный эдилъ. 

Неръдко встръчаются случаи, когда властью магистрата 
обладаютъ JТица, не избранныя въ эту должность. Такiя лица 
дъйствуютъ pro consule, 'pro praetore и т. д., вообще РТО та
gistf'atu~ отчеrо ' въ 'эtихъ ' случаяхъ говорятъ о npOMazucmpa- ' 
mурахъ. Прй :~TOMЪ , ИfIbгда 'низш{й ма~истратъ дъйству~тъ 
З:а': ВьiСI1Iа.ro;~'· наПр; НретЬръ 3~ конtул~; иногда же совёршенно 
'частное ; ' ;Лице " облекае\-,сяГ иgв13tтными'" офицiальными ' ЪОЛНQ-
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мочiями. Такъ напр. ' правители провинцiй часто посылаютъ 
8МЪСТО себя въ тъ или другiя части провинцiи своихъ упол

номоченныхъ, которые д1>йствуютъ его именемъ (legati pro 
praetore). 

Вокругъ каждаго магистрата группируется его личный 

сов13тъ-соnsiliит, не имъющiй, впрочемъ, никакого оффи

цiальнаго значенiя, и цълая масса низшихъ служащихъ, но
сящихъ общее названiе apparitores.TaKo~bI секретари и пись
моводители (scribae), ликторы (lictores), глашатаи (p,recones) 
и посыльные (viatores). Всъ они состоятъ на жалованьи, 

не считаются магистратами и составляютъ при каждой ма

гистратуръ нъкоторый постоянный штатъ, переходящiй отъ 

одного представителя ея къ другому. Обыкновооно appari
iores при д~нной дdлжности обраЗУIQТЪ изъ себя нъкоторую 
частную корпорацiю, для вступленiя въ которую необходима 

покупка M13cTa. 
Выборы .м.аг.истратО8'Ь принадлежатъ народному собранiю, 

и' притомъ различнымъ видамъ его; объ этомъ было ска

зано выше (§ 12). Первоначально въ любую магистратуру 

MOrъ быть избранъ каждый римскiй гражданинъ, имъющiй 

право участiя въ народномъ собранiи; какихъ-либо особыхъ 

условiй пассивнаго избирательнаго права не существовало. 

Но во второй i10ЛОВИНЪ респу.5лики появляются уже нъко

торыя ограниченiя. 

'9аконъ 180 г., т. н. [ех Villia annalis, установилъ, во-пер
'Выхъ, извъстный iерархическiй порядокъ должностей ("cer
tus ordo magistratuum"): квесторъ, курульный эдилъ, пре

торъ и консулъ; попасть на ДОЛЖI!ОСТЬ консула можно было 

'только пройдя черезъ эти предварительныя ступени. ' Во
вторыхъ, онъ установилъ .минимальнbtй 80зрасmъ для за
нятiя низшей ступени этой лъстницы-квестуры, но устано
'Вилъ косвенно: кандидатъ долженъ предварительно отбыть 

въ теченiе 10 л.воинскую повинность (или, по крайней M1>p13, 
въ теченiе 10 лътъ предъявлять себя къ набору); а такъ какъ 
отбыванiе воинской повинности ~ачинается съ 17 л1>тъ, то 
квесторомъ можно С,!i.Ълаться не ран1>е 27 лЪтъ. Наконецъ, 
lех ViI1ia предписала еще обязательный 2-лrьтнiЙ. nромежу
mокъ между сложенiемъ съ себя одной должности и избра

нiемъ въ другую.' Вс1> эти три пункта пресл13дуютъ одну 
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цt,ль: не допустить слишкомъ молодыхъ И неопытныхъ лю
дей на постъ высшихъ магистратовъ. 

Из~оженный законъ къ концу республики потерялъ свое 

значеНlе, б.71агодаря совершившимся изм"Вненiямъ въ воин

ской повинности:-фактически граждане перестали привле

каться къ отбыванiю обязательной воинской повинности 
в?йско же комп~ектуется теперь изъ волонтеровъ-пролета~ 
рlевъ. ВСJltДСТВlе этого законъ Виллiя былъ исправленъ со

образно новымъ Jсловiямъ закономъ Суллы-lех Cornelia de 
тagistratibus 81 г. Этотъ послtднiЙ . законъ уже прямо опре

дtляетъ минимальный возрастъ для занятiя каждой должно

сти: для квестуры 30 лtтъ, для претуры-40 и для консу-

лата 42 годв. . . 
Лицо,- желавшее выставить свою кандидатуру на ту или 

другую должность, должно было . заранtе заявить о себt ма

гистрату, созывавшему то народное собранiе, въ которомъ 

ДОЛ~Н~1 были происходить . выборы; это называется projessic 
nOтtnls. Имя кандидата выставлялось затtмъ на форумt. 

Пр~межуто~ъ ДО выборовъ употреблялся на выборную аги

таЦ1Ю (ambltus): кандидатъ, одtтый въ бtлую тогу; показы
вается въ общественныхъ мtстахъ, стараясь привлечь на

родную симпатiю. Въ выборt агитацiонныхъ средствъ BCTpt
чались и злоупотребленiя, . напр. подкупы; по крайней Mtpt. 
среди республиканскаго законодательства мы находимъ не-· 

мало зак?новь; старавшихся бороться съ ПОДОб~ОЙ недобро
совi>стнои агитацiеЙ-т. н. leges de aтbitu. 

~збранный кандидатъ, если онъ принадлежитъ къ числу' 

maglst1"atus сит imperio, долженъ получить еще lex curiata 
de imperio (см. выше), а заТ-БМЪ всякiй-,-принести присягу на 

. вtрностьзакона'МЪ (jurare iп leges), что совершалось въ об

щемъ хранилищt законовъ, въ храм-Б Сатурна, въ присут

ствiи квестора. 

103 

§ 15. 

ОТJi"tльиые магистраты и отд1шьныя в1;тви государствен
наго управленiя. 

Во главt' всtхъ ' ординарныхъ магистратуръ стоятъ два 
консула, въ древнtйшее время называвшiеся praetores (чtмъ 
оттtнялась ихъ военная функцiя: praetor=prae-itor) и jц,diсеs 
(чtмъ оттtнялась I1ХЪ общегражданская власть: jus dicere). 

. Какъ было указано выше, они избирались сначала только 
изъ патрицiевъ, но со времени lex Liсiпiа и изъ плебеевъ, . 
причемъ одинъ · изъ консуловъ долженъ быть непремtнно 
плебей. Консуламъ принадлежитъ supreтa potestas и тajus 
iтperiuт (внtшнимъ знакомъ чего являются 12 ликторовъ); 
къ нимъ однимъ сначала перешла вся полнота царской власти, 
ограниченная только прьвокацiеЙ. Постепенно, однако, зва
ченiе консульской власти ослабдялось: усиленiе народныхъ 
собранiй и сената, созданiе новыхъ магистратуръ ДЩI тtхъ 

I иди другихъ спецiальныхъ компетенцiй фактически умаляло 
роль консуловъ и съуживало обдасть ихъ дtятельности. Со
храняя въ принципt характеръ' высшаго государственнаго 
органа, въ рукахъ котораго въ потенцiальномъ состоянiи ло
коятся Bct ГОСУДэ'рственныя функцiи, консулатъ фактически ' 
во второй половинt республики почти исчерпывается высшимъ 
tJoeHHblMb ком,андоваНЁем,ь: по общему правилу, консулы со 
своими 'легiонами находятся BHt Рима на т.омъ или иномъ 

Te!:lТpt военньiхъ дtйс;твiй. 
Военное д.IbЛО подвергается въ этомъ перiодt кореннымъ 

изм ·Вненiямъ. Принципъ всеобщей воинской повинности, какъ 
общегражданской обязанности,' сохраняется, но въ дtйстви
тельности, ВСnlщствiе СИЛЬН<iГО при роста количества гражданъ 
далеко превысившаго реальныя потребности армiи,обязатель-

, ное отбыванiе ея прекращается . Къ тому же развитiе военной 
техники требовало для лучшей боевой способности Jlегiоновъ 
извtстнаго постоянства и профессiональности военной службы. 
Ввиду этого со временъ Марiя легiоны начинаютъ компл~к
товаться изъ добровольцевъ, главнымъ образомъ, лролета
рiевъ, вступаюruихъ въ легiопы ради жалованья и смотря-

-- ---- -",-- -
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щихъ на военную службу, какъ на' профессiю. Наборъ войска 
производится консулами, изъ которыхъ каждый получаетъ 

для себя особый Корпусъ .въ 2 легiона и вм-Бст-Б съ ними 
отправляется въ назначенную для его операцiй m-БСТНОСТl;>. 

Высшiе офицеРi>f-tгiЬuпi тiIitum (по 6 на каждый легiонъ)
первоначально назначались собственною властью консула, но 

съ половины ре.спублики избираются народнымъ собранi~мъ. 
Солдаты riрисягаютъ консулу лично; поэтому съ каждой см-Б
ной консуловъ легiоны распускаются и происходитъ новый 
наборъ., Въ случа-Б операцiй въ какой-либо отдаленной м-Бстно
сти консулъ неръдко, съ соизволенiя сената, остается тамъ 
и по окончанiи своего должностного года въ качеств-В про
консула. Такъ зарождается возможность бол-Бе 'I:-ВсноЙ . связи 
военачальника со своим;и легiонами, что играло не разъ боль

шую роль въ событiяхъ посл-Вднихъ временъ республики. 
Диктатура. Въ моментъ какихъ-либо чрезвычайныхъ за" 

трудненiй сенатъ можетъ дать консулу приказанiе назначить 
кого-либо диктаторомъ (dictatorem dicere). Для приданiя этому 
назна'lенiю религiозной санкцiи необходима еще lех curiata 
de imperio. · Съ появленiемъ диктатора пр.екращалась . д-Бятель
ность вс-Бхъ нормальныхъ магистратовъ . и т. обр. КЗI\Ъ бы 
возстановлялась прежtIяя царская власть, но только на ко

роткiй срокъ (6 мtсяцевъ). Диктатору принадлежитъ sttm-
• mнm imperium, на которое (по крайн~й м-Бр-Б, въ первой по
ловинъ республики) не простирается ни intercessio ни provo
саНо. Внtшнимъ знакомъ .этой чрезвычайной власти СЛУЖIlТЪ 
24 ликтора. Отъ такихъ чрезвыча:'ЙНЫХЪ и полномочныхъ дик
таторовъ (т. Н" dktatOI' opti11Ia lege creatus) надо отличать 
диктаторовъ imminuto jure, которые назначались иногда во 
BTOPO~ половинt р~спублики для исполненiя: какого-либо 
одного госуд. предпрistтiя - устройства игръ, снабженiя на
рода хлtбомъ и т. д. Эти посл-Бднiе диктаторы не им-Бютъ 
summum imрегiuщ; при нихъ вс-Б остальные магистраты про
должаютъ д-Бйствовать попрежнему. 

Претура. Согласно римской традицiи, претура была учре- . 
ждена тотчасъ посл-Б возстаНОВJIенiя консульской власти за
конами Лицинiя и Секстiя (367 г.). Общей причиной ея учре
жденiя послужило то обстоятельство, что консулы обыкно
венно были отвлекаемы изъ Рима своими военными ~-Блами, 
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а между т-Бмъ необходимо было им-Бть въ Рим-Б постоянНQ 

такого представителя власти, который MOrъ бы быть ихъ 

ЗaJd-Бстителемъ въ д-Бл-В охраны I:Iнутренняtо порядка и права. 

Такимъ зам"hcтитеJlемъ и явился praetor. Первоначально онъ 
был"g только одинъ. новъ 242 г. былъ присоединенъ и · дру

гой с"ецiально для наблюденiя за перегринами, которые къ 

тому времени начинаютъ появляться въ Рим-Б большими мас

сами для различныхъ торговыхъ д-Блъ Быть можетъ, образ

цомъ для учрежденiя . этого BTOPOI'O претора спецiально д.'lЯ 

перех:риновъ послужили аналогичныя магистратуры въ H~KO

торыхъ торговыхъ греческихъ ГОродахъ, наир. т. н. X9af.l.0~ 

ее'М; въ Гортинt *). Съ этого времени пеРВЬJЙ преторъ на
зывается prJletor urbanus, а второй praetor peregrinus ("qui iпtег 
peregrinos jus dicit"). Посл-Б покореhiя Сицилiи и Сардинiи 

число преторовъ было увеличено до 4 (lIрибавилось еще 2-
по ' одному )J.1,1Я Сицилiи и для Сардинiи); а въ 197 г, созданы 
были еще . 2 претора для двухъ только-что присоединенных:ь 
И.спанiй. Съ возникновенiемъ при Сулл-В постоянныхъ судеб
ныхъ комиссiй для уголовныхъ д-Блъ, находивши~ся- подъ 

предсtдательствомъ преТОРОВ"Q, число преторовъ выросло до 

8', а при Цезар-В даже до 16. 
По характеру своей в~асти преторъ является младшимъ кол 

легой консуловъ -collega тinor: eMV въ принuип-Б подвtдом

ственны вс-Б т-Б же д1;ла, что и консулу. Minoritas его выражается 
лишь l3ъ трмъ, Ч'Ю преторъ не имtетъ jus iпtеrсеssiопis по 

отношенiю къ КОНСУЛУ, а вн-Вшнимъ образомъ--въ томъ, что 

!1ретора сопровождаютъ только 6 ликторовъ. Преторъ, Ka~ъ 
и консулъ~ можетъ созывать народное собранiе и засt:даНlЯ 
сената и предс-Бдательствовать въ нихъ; а такъ какъ консулы 

обыкновенно отсутствуютъ, то преторъ является тамъ нор

мальнымъ предс-Бдателемъ. Преторъ также обладаетъ jus 
еdicепdi, причемъ, какъ увидимъ дал-Бе, его эдикты им-Бли 

громадное значенiе для всей исторiи римскаго . права. 

Общую задачу преторской дъятельности составляетъ си
stodia urbis, т. е. общая забота объ охранъ внутренняго грз

жданскаго мира и порядка. Въ этомъ СМJ,Iсл-Б претура является 

властЬю полицейской въ самомъ широкомъ значенiи этого слова 

*) См. Koh1er und Ziebarth. Das Stadtrecht von Gortyn. 1912. сТр. 44. 
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Какъ было указано выше, ИЗЪ этой общей заботы объ охранъ 
мира и порядка, по римскимъ воззрънiямъ, вытекала сама 

собой, какъ уголовная, такъ и гражданская юрuсдuкцiя пре
туры. Объ участiи претора въ уголовномъ и гражданскомъ 
судъ будетъ сказано подробнъе ниже. Здъсь же ОТlvJЪ"щ1МЪ 

- только, что по мъръ того, какъ спецiально-полицейская (въ 
узкомъ смыслъ) функцiя все болъе н болъе сосредоточива
лась въ рукахъ ближайulИХЪ помощннковъ преторовъ-ку

рульныхъ эдиловъ, сама она постепенно спецiализировалась 

именно въ области юрисд.Щщiи, превращаясь т. обр. БЪ магк
стратуру по преимущеС1ВУ судебную. Даже тамъ, гд'в преторы 
преслъдовали цъль полицейскую, они предпочитали при
бi>гать къ средствамъ обыкновеннаго гражданскагопроцесса. 

Въ связи СЪ этимъ находится слъдующее встръчающееся 
въ источникахъ теоретическое Рl:lсчлененiе функцiй претор

ской власти. Тамъ, гдt преторъ выступаетъ охранителемъ 

общественна го порядка посредствомъ штрафовъ (multae dictio) 
и другихъ административныхъ взысканiй, говорятъ объ [п:z

perium mегиm. Тамъ, тдt преторъ дъйствуетъ -исключительно 
какъ органъ судебной власти, гдъ его дъятельность напра
вленатолько на разрtшенiе частнаго спора путемъ примъ
l1енiя закона, тамъ источники ГОБОРЯТЪ -о jurisdictio. Во всъхъ 
же тъхъ случаяхъ, въ которыхъ преторъ для вынужденiя 
своего административнаго лриказанiя прибtгаетъ къ сред
ствамъ обыкновеннаго гражданскаго процесса (путемъ интер

диктовъ и т. Д.; объ этомъ ниже), мы имъемъ imperium 
mixtum (sc. сит jurisdictione). 

- Цензура. Какъ было указано выше, по сообщенiю рим
скихъ писателей, когда консулы были замънены военными 
триБУ!iами съ консульской властью, патрицiи ВЫД'влили изъ 
ихъ полномочiй производство ценза и поручИJIИ его особой 

магистратур't-цензорамъ ,(443 г.). Играло-ли дъйствительно 
при учрежденiи цензуры роль желанiе патрицiевъ удержать 

ВЪ своихъ рукахъ эту важную функцiю, или же къ этому 

привеJJа переобремененность дълами высших:ь магистратовъ, 
вслъдствiе чего производство ценза затягиваJlOСЬ (такъ пола
гаетъ одинъ изъ новtйшихъ изслъдователей вопроса
О. Leuze*), - ръшить трудно. Во вся!{,омъ случаъ съ этого 

*) О. Leuzt. Zur Geschichte der [От. Селsur. 1912. 
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времени цензура дълается одной изъ влiятельнъйшихъ рим

скихъ маrистратуръ. Съ теченiемъ времени въ руки цензо

ровъ переходятъ нъкоторыя другiя функцiи, дълающiя цен

зуру необх:одимымъ органомъ текущихъ дълъ госуд. упра

вленiя. Избираются -цензоры въ числъ двухъ И обыкновенно 
на 5 лъТъ (первоначально срокъ переизбранiя цензоровъ не 
былъ опредъленъ), но [ех АеmШа предписала, чтобы цензоры 

заканчивали производство ценза не болъе чъмъ въ Jl/2 года. 
Перiодъотъ одного ценза до другого носитъ техническое 

названiе lustrum. -
Цензоры не имъютъ imperium, какъ Кf)НСУЛЫ и преторы; 

-имъпринадлежитъ, однако, potestas и притомъ съ особымъ 

характеромъ: она _ Допускаетъ только intercessio коллеги, но 
не 'подлежитъ iпtеrсеssiо - другихъ, хотя бы и высшихъ, маги
стратовъ. Вручается -она посредствомъ [ех centuriata de pote
state censoria. 

Главнымъ назначенiемъ цензуры является npou380acm{JO 
ценза, т. е. составленiе списковъ населенiя, распредъленiе 

гражданъ по трибамъ, К.'Iассамъ и центурiямъ, зачисленiе во 

всадники, а по lex Ovinia и lectio sепаЩs. Все это сосредо

точивало въ рукахъ цензоровъ громадную политическую 

власть, тъмъ болъе что на ихъ ръшенiя не было апелляцiи: 

отъ цензора зависъло опредъленiе lIолитическаго положенiя 

каждаго гражданина. 

Въ связи съ составленiемъ цензуальныхъ списковъ раз

вилась и ' другая немаловажная функцiя цензорской власти

надзоръ за нравами, regimen mогиm. Цензорская отмътка 

(nota censoria) накладывала - пятно безчестья и могла повлечь 

за собой весьма сущеrтвенныя политическiя ограниченiя

YCTpaHeHie отъ участiя въ народныхъ собранiяхъ, исключенiе 
изъ списка сенаторовъ и т. д. Въ лучшую пору респу

блики , цензура имъла БОЛЫiюе облагораживающее влiянiе на 

всю область политической жизни, -

Наконецъ, къ указаННDIМЪ двумъ функцiям'I;> цензорской 

власти присоединилась и третья --учасmiе в'Ь фuнансовом'Ь 

уnравленiu. 

Финансовое хозяйство римской республики руководится 

еще чаСТНО-ХОЗЯЙСТ13еннымъ принципомъ: въ немъ расходы 

опредъляютс; доходами, а не Наоборотъ. Важнъйшими статьями 



108 

госуда~ствеНhЫХЪ '!асходово ~вляются: содержанiе войска, 
построика кора~леи, проведеНlе Дорогъ,сооруженiе обще
ственныхъ здаНlИ, расходы на религiозныя нужды (постройка 
храмовъ и т д) ж 't ' ' , . ., алованье ,аррап ores и, наконецъ, очень 

крупную статью ~acxoдa составляло къ концу перiода народ
ное ПРОДОВОЛЬСТВIе.~Что касается доходово, то какихъ-либо 
nРЯ'мЫХо н,ал?:ов.о граждане въ этомъ перiодt не несутъ. 
Древн.е-римсюи tпЬutus,благодаря счастливымъ войнамъи обо'. 
гащеНlЮ казны, перестаетъ взиматься, и т. обр. устанавли
вается п~инципъ, что cives romani отъ податей свободны, 
вслtДСТВ1е чего надi>ле,нiе кого либо права ми римскаго [ра
жданств~ обозначаетъи освобожденiе отъ (прямыхъ) налоговъ. 
Провинщалы же, напротивъ, за рtдкими исключенiями под
лежатъ платежу , податей и именно въ двухъ слtдуК:щихъ 
основныхъ видахъ: а) stiреndiит-цодать, наJ1агаемая сена
томъ огул~мъ на всю провинцiю и имtющая характеръ прос 
должающеися военной ко~трибуцiи и Ь) dесита-подать по
~емельная, состоящая изъ извtстной .Цоли продуктовъ земли 
~обыкновенно 1/10' OT~yдa и иазванiе; но , встрi>чаются и 1/5 и 
17) И являющаяся , какъ бы , арендной платой владi>льцевъ 
земли ея собственнику-Риму. 

KPOMt этихъ прямыхъ цодатей, въ перiодъ республики 
появляются уже и иi>которые виды н,алozово косвен,н,ыхо' 
:га ковы таможенныя пошлины съ привозимыхъ изъ заграниriь; 
товаровъ (pQrtoria), пошлина за отпускаемыхъ на волю рабовъ 
въ размi>рi> 5% ихъ стоимостй (vicesima тanumissionum 
установленная закономъ Манлiя) и н. др. ' 

, Большую статью ДОХОДовъ сОставляютъ доходы со государ
сmвен,ныхъ nРО/,lЫСЛОВЪ и земель. Къ государственны�ъъ про
мысламъ принадлежатъ разнообразныя metalla (копи-sаliпае 
aurifodinae и т. д.), рыбныя ловли И т. д. Еще важнtе гocy~ 
дарственныя земли-аgег publicus. Послt каждаго завоеванiк . 
римляне около трети завоеванной территорiи оставляли себt 
и затi>мъ съ Этой землей поступали различно. Лучшую, обра
ботанную . часть го су да рство размежевывало (agri liтitati) и 
потомъ или отводило для поселенiя ' колонiй (agri adsignati) 
или же распродавало въ частную собственность (продажа 
совершалась квесторами,' 8слtдствiе чего эти земли называ
лись agri quaestorii). Земли невоздiыаНIIЫЯ или сдавались въ 

---
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наемъ за извtстный оброкъ (vectigal, agri vectigales) или же 

предоставлялись свободному завладi>нiю (occupatio) всi>хъ 

желающихъ (agri occupatorii). Къ концу республики, однако, 
государственныя земли въ Италiи совершенно исчезаютъ: 
послi>днiе остатки ихъ были розданы въ эпоху Гракховъ 

колонистамъ, а при Марiи и Суллi> ветеранамъ. 

Какъ и большинство древнихъ государствъ, Римъ избъ
гаетъ прямого взысканiя податей инепосредственнаго (хо

зяйственнаго) исполненiя казенныхъ предпрiятiй, предпочитая 

систему откуповъ и подрядовъ. На откупъ сдаются почти 

BCi> , статьи доходовъ, и ПОЧТИ , всъ статьи расходовъ осуще
ствляются путемъ поДрядовъ. При заключенiи всъхъ отно

сящихся сюда контрактовъ казны съ частными лицами или 

I<uмпанiями публикановъ представителемъ rосударства ЯН-, 
ляется цензоръ: онъ опредtляетъ ближайшiя условiя и фор-

мулируетъ 'договоръ (lex censoria). ' Но, конечно, высшiй 
контроль во всъхъ этихъ .отношенiяхъ принадлежитъ сенату. 

ЭдиЛbl были учреждены одновременно съ плебейскими три

бунами въ числi> 2 и являлись первоначально только помощни.
ками этихъ послЪднихъ. Тотчасъ послi> leges Liciniae къ нимъ 
присоеДИНЯЮТСfl 2 патрицiанскихъ, курульныхъ эдила;но скоро 
затъмъ, BCt 4 эдила' сливаются въ одну коллегiю съ почти' 

одинаковыми правами власти. Эдилы среди римскихъ маги

стратуръ представляютъ должность по преимуществу поли· 

цеЙскую. Хотя въ Римъ каждый магистратъ , обладалъ поли ," 
цейскою властью постольку, поскольку это было ему необ

ходимо для осуществленiя его основной компетенцiи. однако 

возрастанiе Рима и усложненiе общественной жизни создаетъ 

потребность въ Н'вкоторомъ сосредоточенiи полицейскаго 

надзора,----'И такою полицейской властью дълаются эдилы. 

Согласн,о Цицерону, компетенцiя эдиловъ вообще слагается 

изъ слtдующихъ трехъ функцiй: а) сига игЫs-наблюденiе 

- за порядкомъ въ городъ вообще и пожарная полицiя; Ь) сига 
аnnоnае, забота о снабженiи народа продовольствiемъ, над

зоръ за торговлею на рынкахъ, за правильностью мъръ и 

В'Вtовъ~вообще,торговая полицiя; въ связи съ этимъ въ ихъ 

рукахъоказалась и юрисдикцiя по ' торговымъ дъламъ, регу

,7!ир:ованiio ' K0TOPЫX~ были hосвящены ихъ эдиктьi-еdictа 
aedilicia; - с) сига ludorum - забота объ устройствъ ' обще· 

- ------------------=------~~-~ 
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ственныхъ игръ и зрълищъ. Ставя т. обр. эдиловъвъ по~ 

стоянное со~рикосновенiе съ народомъ и уличной жизнью, 

эта должность при извъстномъ умъньи могла служить удоб

нымъ средствомъ для прiобрътенiя популярности среди ши

рокихъ народныхъ массъ. 

Квесmоры были первоначально лишь <;>бщими помqщни~ 

Ка''МИ консуловъ безъ какой-либо спецiальной ~ компетенцiи. 

Позже ихъ положенiе сдълалось болъе самостоятельнымъ: 
они стали избираться въ соmШа tributa и тогда они мало по 
малу спецiализируются . въ двухъ областяхъ-въ области уго

ловной юрисдикцiи и въ завъдыванiи государственной казной 
и государственнымъ архивомъ. Что касается уголовной. юрuс
дUfщiu, то, пока она находилась въ рукахъ консулов ь, кве

сторы, какъ ихъ помощники, производили предварительное 

слъдствiе (quaestores parricidii). Когда же во второй поло

винъ республики уголовный судъ перешелъ къ народнымъ 

собранiямъ, а затъмъ и къ quaes~iones perpettlae, роль кве

сторовъ въ этой области оканчивается, но зато тъмъ сильнъе 

развивается ихъ другая функцiя~за{l1ъдыванiе государсmвен
HbUtt'b казначеЙсmвом'Ь. На обязанности ихъ лежало xpaHeHie 
казенной наличности (pecuniam publicam custodire), веденiе 

приходо-расходныхъ книгъ (rationes геfепе) и т. д. Кромътого, 
благодаря единству государственнаго хранилища (каковымъ 

ЯБЛЯЛСЯ храмъ Сатур на), квесторы сдълались и хранитеЛЯl\!И 

госуд. аРХИВа (госуд. акты,СПИСКИ законовъ и т. д.). На зтомъ 

же основанiи и присяга магистратовъ на ,върность законамъ 

совершалась передъ квесторами.-Сначала число квесторовъ 

было 2, ззтъмъ-4, 8, при Суллв-20, а при ЦезарЪ-40. Изъ 
этого числа часть квестровъ оr.тавалось въ городъ для завъ~ 

дыванiя казной и архивомъ-q!lаеstО1'е~ urbani или аегаги, 

другiе прико'мандировывались къ военачальникамъ для веденiя 

финансовыхъ дълъ ихъ армiй (выдача суммъ на содержанiе, 

уплата жалованья и т. п.), третьи для той же цъли посыла 

лись въ провинцiи къ ПРОКОНСУJlамъ и пропреторамъ; нако

нецъ, четвертые наблюдали въ приморскихъ городахъ и нъ

которыхъ другихъ мъстахъ за поступленiемъ таможенныхъ 

пошлинъ и другими хозяйственными дълами государства 

(квесторъ для Галлiи И quaestor Ostiensis для res frumen
taria). 
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Совершенно особое Мъсто среди имс 
занимаютъ народные трибуны; Не Римt кихъ маl'ист~атуръ 
самостоятельной компетенцiи я сами какои-либо 
разными контролерами 'по о;но~:н:л:~тся -ТОлько своеоб-
тамъ, ЯВ.l'Iяются магистратурой ПРОТИВЪ другимъ магистра -
жденные сначала въ . качествъ магистратуръ. Учре-
сословiя Противъ ПРОИЗвола за~итниковъ плебейскаго 
(auxiIii latio adversus сопsul;аТР~Цlан~кихъ магистратуръ 
особой неприкосновенностью ( е lmр:пиm) и облеченные 
мало по малу право про sacrosanctt), трибуны прiобръли 

теста не Только про ~ 
иныхъ конкретныхъ распоря . u .тивъ Т ьХЪ или 

. жен1И магистратов 
тивъ устаiIавливаемыхъ ими об ъ, но и про-
зомъ они добились щ~хъ нормъ. Равнымъ обра-

, . права учаСТIЯ въ 'Б ' .-
Они СОзываютъ плебейскiя собранiя зас дан!яхъ C~HaTa. 
въ НИХЪ-Однимъ слором . И предсъдательствуютъ 

ч , ъ, ЯВЛЯются вож 
скаго Сословiя и ВОплощ . дями всего плебей-

. аютъ въ себъ вс . 
низшихъ народныхъ Массъ. . ю силу СОЦIально 

Остальные, болъе меЛRiе маг 
общее наименованiе--vigiпt/ sex ис:~аты носили всъ Вмъстъ 
всего 26. Въ это чис . VZГl, потому, что ихъ было 

ЛО ВХОДЯ1Ъ' 1) Т,., " . 
nocturni; на обязанности . eSVlГl capltales или 

ихъ лежала низш . 
пасности: раЗСЛ'БДованiе на МЪСтъ п ая . ~олиц!Я беэо-
смертной казни (поэтому- са itale ,~еступлен1И, совершенiе 
преимуществу ночью (поэто'м' у р St)' ~ожарная полицiя, по 

-.пос urm") и т n 2) т' " monetales, завtдывавшiе че u • • • I reSVlrt 
tibus jиdiсапdis-коллегiя KaHKO~ монеты. 3) Decemviri stli
скихъ дtлъ. 4) Quattuor ~~я ~аз. ора нъкоторыхъ граждан-

.. VlГl vus ln щ'Ье ри . d' D vus extra игЬеm риг'О: d" rgan. lS и uovi,'i 
~an lS смотрtвш' 

улицъ И дорогъ и 5) Q tt'. Ie за содержанiемъ . ,uа uorVlri' d' 
mas etc., ПОСЫлавшiеся БЪ качествъ Jure lcundo Сариаm Си-
въ нъкоторые небольшiе го О намъстни~овъ государства 
Положенiи и лишенные ~ р ~a, наХОДИВШlеся на особомъ 

. . м ьстнои аВТОномiи. 



112 

§ 16. 

Упра.вленiе мъстное и ПРО8инцiальное. 

Въ началt 1 BtKa дО Р. Х. вся Италiя, какъ было упомя
нуто выше, . была объединена въ правt римскаго граждан
ства, и этимъ была создана единая территорiя государства: На 
этой объединенной территорiи на почвt ,закона 45 г. дО Р. Х. 
[ех Julia municipalis, возникло однообразное MtcTH'oe устрой~ 
ство. Общимъ принципомъ этого MtcTHaro управленiя Италiи 
является nринциn'Ь са.моуnравленiя, хотя и подъ нtкоторымъ 
контролемъ Рима. Организацiя муниципальнаго устройства 
является ТОчной копiей государственнаго устройства Рима. 
Высши~ъ органомъ MtcTHaro управленiя является народное 
собраН1е Есtхъ гражданъ данной общины, организованное 
по мtстнымъ курiямъ (собранiе курiЙ). Ему подлежатъ 
выборы муниципальныхъ магистратовъ и рtшенiе общихъ 
вопросовъ мtстной жизни. далtе, на подобiе римскаго 
~еиата, въ . каждомъ городt существуетъ муниципальный 

сенатъ изъ 100 членовъ (ordo decurionum) съ аналогич
иыми функцiями. Наконецъ, въ параллель римской магистра
Typt, с!'ществуетъ магистратура муниципальная, въ рукахъ 
которои находится административная и судебная власть. 

Двум.ъ. ~имскимъ консуламъ въ муниципiяхъ соотвътствуютъ 
dUOVlrt Jure dicundo, избираемые ежегодно въ мtстныхъ на
POДHЫ~Ъ собранiяхъ и по характеру своихъ функцiй прибли
~аЮЩlеся къ РИМСI<ИМЪ преторамъ. Они же черезъ каждые 

ь лtтъ производятъ и необходимую ревизiю СПИСI<ОВЪ муни
uипальныхъ гражданъ, сената и т. д. KpOMt пихъ, упомина
ются еще муниципальные эдилы и квесторы. 

Еще не таI<Ъ давно представлявшiя изъ себя самостоя
тельныя государства, BCt эти муниципiи въ перiодъ республи~и 
обнаруживаютъ еще довольно интенсивную внутреннюю жизнь 

. вслtдствiе чего указанное самоуправленiе отнюдь не являетс~ 
для нихъ пустою формой. Напротивъ; зз-мtчается даже въ 
нихъ довольно сильный "локальный патрiотизмъ" (Seeck). 

Совершенно иначе управляются nровuнцiu. Основнымъ 
п~инципомъ ~ля нихъ является управленiе изъ Рима, а уча

CTJe населеюя въ! своихъ дtлахъ сведено до минимума. 

] 13 

Управляютъ провинцiями посылаемые сенатомъ маrистраты, 

обыкновенно изъ лицъ, бывши,Х;Ъ paHte КОНСулами или пре
торами, и потому называющiеся теперь nрокон.сула.мu или 

nроnреmора.ми. Разницы между проконсулами и пропреторами 

во власти нtтъ; они различаются только названiемъ и ран

гомъ. Имъ принадлежитъ высшее управленiе провинцiей и 

командованiе дегiонами, въ «ей расположенными; ихъ власть 

носитъ Bct черты imperium шi1itiае, причемъ это imperium 
простирается . даже на римскихъ гражданъ, живущихъ въ 

провинцiи. Имъ же принадлежитъ высшая полицейская, су

дебная и фискальная власть, опредtляемая общимъ уставомъ 

провинцiи (lex ргоviпсiае), разными спецiальными законами 

и сенатскими инструкцiями. Провинцiя раздtляется на округа 

(сопvелtus), которые правитель перiодически объtзжаетъ. 

творя судъ И расправу. Въ отдаленныя части онъ посылаетъ 

иногда своихъ дов1>ренныхъ лицъ-lеgаti рго praetore, которые 
дtйствуютъ его именемъ и за его отвtтственностью. Участiе 

самого населенiя 'въ управленiи ограничивается только бли

жайшей раскладкой податей по отдtльнымъ провинцiаль

нымъ общинамъ. 

В. ИСТОЧНИКИ права. 

§ 17. 

Законы ХН таблицъ. 

Начало республиканскаго перiода ознаменовалось собы
тiемъ, для · всего дальн-Вйшаго ри.мскаго праворазвитiя чрез

вычайно важнымъ-именно, составленiемъ и изданiемъ ко

декса , извtстнаго подъ названiемъ законовъ ХН таблицъ 

(Leges ХН tabularum). Согласно показанiямъ римскихъ писа

телей,исторiя возникновенiя этого важнаго памятника такова. 

Одной изъ причинъ для, недовольства плебеевъ противъ 

патрицiевъ въ первыя времена республики была неясность 

дtйствующаго обычнаго права. Примtненiе праванаходилось 

въ то время исключительно въ рукахъ патрицiанскихъ ма-
I 

8 



114 

гистратовъ, и эта неясность права открывала возможность 

для всякихъ злоупотребленiй со стороны этихъ послiщнихъ. 

Поэтому пеРВОIq потребностью плебеевъ было установить 
дъйствующее право въ формъ ясныхъ писанныхъ законовъ. 
Съ этой J\ЪЛЬЮ еще В1:> 462 г. до Р. Х. плебейскiй трибу~ъ 
Терентилiй Арса внесъ проектъ о назначенiи комиссiи для 
составленiя кодекса. Однако, патрицiи въ теченiе,8 лътъ' про
тивились этой мысли, И лишь благодаря настойчивому ПOl~еденiю 

плебеевъ, все время выбиравшихъ тъхъ же трибуновъ, должны 
были согласиться. Предварительно ръшено было послать осо

бое посольство изъ трехъ человъкъ въ Грецiю для ознакомленiя 
съ греческимъ правомъ вообще и съ законодательствомъ 

Солона въ особенности. По возвращенiи этихъ пословъ, въ 
451 г. была избрана комиссiя изъ 10 человъкъ для начер- . 
танiя законовъ - Deceтviri Zegibus scribundis, причемъ на 
этотъ годъ имъ была отдана вся власт!>; всъ магистра,!,ы, въ 
въ томъ числъ И плебейскiе трибуны, на этотъ годъ избраны 
не были. Къ концу года децемвиры изготовили значительну'ю 
часть законодательства, именно 10первыхъ та6лицъ, которыя 

и были по предложенiю децемвировъ приняты , народнымъ 
' собранiемъ. Для окончанiя работы на слъдующiй годъ были 
выбраны новые деuемвирыI; они изготовили 'еще 2 таблицы, 
но по окончанiи года не захотъли сложить съ себя пол

номочiЙ. Это обстоятельство, а также фактъ грубага нару· 
шенi~ права и справедлвости со стороны виднъйшаго изъ 
децемвировъ, Аппiя Клавдiя (знаменитый процессъ Виргинiи); 
вызвали народное возмущенiе и паденiе децемвировъ. Преж~iЙ 
строй былъ цъликомъ возстановленъ, а составленныя вто
рыми децемвирами 2 таблицы были приняты народн.ымъ со
бранiем~ по пр'едложенiю первыхъ послъ революцiи кон
суловъ. 

Вся эта традицiонная исторiя ВОЗНИl<новенiя законовъ 
ХН т. была подвергнута въ послъднее время полному сомнЪнiю. 

,Одинъ изъ ВИДНЪЙШихъ представителей современна го скеп
тическаго настроенiя, итаЛЬЯНСl<iй ученый Паис'Ь (Ettore Pais) 
въ своей "Исторiи Рима", сравнивая преданiе о возникно
венiи ХН таблицъ съ преданiемъ 06ъ обцародованiи legis ас
tiопеs Кн. Флавiемъ, находитъ въ обоихъ щюго подозри-

I тельно сходнаго (и тамъ и здъсь играетъ роль Аппiй Клавдiй 

115 

и т. д.) И приходитъ къ заключенiю, что компиляцiя, изв't,стная 

подъ названiемъ заl<ОНОВЪ ХН таблицъ, есть не что иное,какъ 

частный юридическiй сборникъ, составленный въ начал'В ш
въка до Р. Х.нЪкоторымъ Кн. Флавiемъ. 

Еще дальше пошелъ 8Ъ этомъ направленiи ФраНЦУЗСl<iй 

ученый Laтbert *). По его мнънiю, ХН таблицъ; какъ особый 
законодательныи памятникъ" таl<Ъ же мало достовърны, 
какъ Jus Papirianu'm или какъ 2 ДОСКИ заповъдей Моисеевыхъ. 
Самая римская традицiя о созданiи XII таблицъ ' деuемви

рами возникла въ Римъ не ранъе начала Н в-Бка до Р. Х. и 

полна противорЪчiЙ. Въ дt.Йствителъности, говоритъ Лам

беръ, то, что называется законами ХН т., есть не законода

тельный кодексъ, а простое собранiе ,старинныхъ юридиче

скихъ обычаевъ, появившееся еще позже, чt.мъ думалъ 

Паисъ-именно въ началъ -п въка дО Р. Х., и составленное 

извъстнымъ юристомъ того времени-S. Aelius Paetus. 
Эти попытки опровергнуть даже самое сущеСТВQваf1iе за

коновъ ХН Т. встрътили, однако, весьма серьезный и вполнъ 

убъдит~льный ' отпоръсо стороны, всъхъ наиболt.е видныхъ 
представителей совреме,НН:ОЙ науки. Такъ напр., Жuрар'Ь -:~), 

среди многихъ другихъ соображенiй; усматриваетъ невозмож

НОСJ'Ь поздняго появленiя ХН таблицъ уже ввиду самаго 

характера содержащихся въ нихъ положенiй: положенiя эти 

предполагаютъ общество мелкихъ земледъльцевъ, архаиче-

,скiй процессъ, небольшую территорiю (venditio trans Tiberitl1 
было бы безсмыслицей не только въ началъ II в. до Р. Х., но 

и значительно ранъе)и т. д. 3атъмъ, съ , гипотезой Паиса 

или Лам:бера совершенно не вязались бы многочисленные 
дщюльно paHHie законы, отмъняющiе или дополняioщiе пра
вила ХН таблицъ (напр. lех Aqui1ia, lex_ Furia de legatis и 'Т. д.). ' 

Возможно, что T-h или другiя деталивъ изложенной выше 
ист<>рiи возникновенiя законовъ ХН таблицъ переданы намъ 

несовсЪмъ върно, но отрицать на этомъ основанjи самое су
щест IЮванiеи-хъ, какъ прямого заl{онодательнаго памятника, 

и 'пр итомъ приб.тiизительно указаннаго времени, невозмОжно. 

*)-Nouvel1e п~~ие bj~toiique de droit frащ:аis et etranger. 1902. "La ques-
tion de J'autenticite de ХН tabIes·. / 

**) Nouv. re:vue liistorique. 1902.-Ср. Егтаn. Zeitschrift def' Savigny ..:... 
Stiftung fUt Rechtsgesi:hichte. 1902. 
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Подлинныя , ХН таблицъ до насъ не сохранились; по пре
данiю, ОН13 погибли во время Галльскаго нашествiя. Но . за

коны ХН т. пустили прочные корни въ народной памяти; они 

циркулироваJIИ въ спискахъ и еще во время Цицерона за

учивались д13тьми наизустъ. Благодаря этому, хотя и не до

шелъ до насъ полный текстъ этого памятника, Г13мъ не меН13е 

сохранились . отд13льныя положенiя изъ него, переданныя намъ 
поздн13йшими римскими писателями отчасти въ буквальныхъ. 

выраженiяхъ, отчасти въ свободномъ пересказ13. И можно ду

мать,ЧТО все существенное содержанiе кодекса намъ изВ13стно . . 
Современные ученые неоднократно пытались собрать во

едино ВС13 эти отд13льныя переданныя намъ положенiя за

коновъ ХН таблицъ и раСIlOЛОЖИТЬ ихъ въ такомъ порядк13, въ 

какомъ они находились . на каждой изъ первоначальныхъ 

таблицъ. При этихъ попыткахъ реконструкцiи руководи

лись сл13дующимъ соображенiемъ. Въ дошедшемъ до насъ 

Юстинiановскомъ СВОД13 сохранились выдержки изъ коммен

тарiя къ ХН таблицамъ, написаннаго Гаемъ и состоявшаго изъ 

6 книгъ. Предположивъ, что Гай сл13довалъ порядку таблицъ 
и каждую 'одну книгу своего комментарiя посвящалъ двумъ 

таблицамъ подлиннаго законодательства, на основанiи содер

жанiя изв13стныхъ намъ отрывковъ Гая пришли къ слi>дую

щему распред13ленiю: на таблицахъ 1 и 11 находились положен'iя 
о гражданскомъ процесс13, на III-производство противъ несо

стоятельнаго должника, иаIV -положенiя объ ОТЦОВСКОI1 власти. 

на V и VI-опека, насл13дованiе и собственность, на VII и УIII
обязательственныя отношенiя, на IX и X-jus publicum и sacrum 
н на ХI и ХН-различныя дополнительныя статьи *). ВС13 эти 

построенiЯ', однако, лишены достаточной научной прочности и. 

прежде всего, они IIротивор13чатъобщему обычаю древнихъ 

при начертанiи законовъ или другихъ актов'!;> на доскахъ 

писать сплошь до конца доски и зат13мъ переходить на 

другую безъ всякихъ соображенiй относительно содержанiя. 

К;lКЪ видно уже изъ приведеннаго ' перечня обща го со

держаIfiя, законы ХН т. касались почти ИСКЛЮЧl1тельно гра

жданс/(azо права и nроцесса; изn другихъ областей (права 

( 

*) Сводъ положенiй ХН т. по этой системt см. у Оiгагd'з. Textes и J;1run·s. 
Fontes .. 
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государственнаго или уголовнаго) есть только н13сколько со

вершенно разрозненныхъ постановленiй ВрОД13 "de capite 
civis nisi per maximum comitiatum пе fепшtо" (положенiе о 
provocatio), . "privilegia пе inroganto" (запрещенiе привилегiй) 

и н. др. Обо ВС13ХЪ важн13йшихъ постановленiяхъ граждан

скаго права будетъ идти р13чь ниже -- въ исторiи гражд. 

права; постановленiя, касающiяся гражд. процесса Вц зна

чительной части уже изложены въ ученiи о legis actiones 
Что же послужило исmочди/(ом'Ь за/(ОНО8'Ь XII mаБЛIЩо, 

. матерiаломъ при ихъ составленiи? Нер13ДКО высказывается 

MH"BHie, что на законы ХН т. оказало большое влiянiе zречес/(ое 
право. Это MH13Hie какъ бы подтверждается .преданiемъ о по
сылк13 депутацiи въ Грецiю и объ участiи въ составленiи 

Н13коего грека Гермодора Эфесскаго. ОДН<1КО, ближайшiй ана

лизъ изв13стныхъ намъ положенiй ХН т. приводитъ къ З<l

ключенiю, что, если вообще заимствованiя изъ Грецiи (черезъ 

посредство греческихъ колонiй ' въ Южвой Италiи) были, то 

они во всякомъ случа13 отразились лишь на сравнительно не

многихъ и несуще~твенныхъ положенiяхъ. Огромное же боль
шинство содержащихся въ этихъ законахъ нормъ предста

вляетъ изъ себя не что иное, какъ исконные pUMc/(ie обычаи 
Децемвиры, по всей в13роятности, только формулируютъ И 

кодифицируютъ ихъ, лишь изр13дка внося ЧТО-JIИбо новое въ 

интересахъ "большей ясности и опред13ленности и въ СООТВ13Т

ствiи съ выяснившимися потребностями времени. 

Законы ХН т. им13ли громадное значенiе для дальн13йшаго 

развитiя римскаго праеа. Явившись, ~Ъ одной стороны, син
тезомъ всей . предшествовавшей эпохи обычнаго пр<1ва, они, 

съ другой стороны, послужили основой для дальн13йшаго дви

женiя впередъ. По общему сознанiю римлянъ, они я'вились 

"jons omnis publici p/'ivatique juris" (Ливiй); даже значительно 

позже римскiе юристы неоднократно комментировали ихъ. 
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§ 18. 

Jus ~ivile. 

На основ;' законовъ ХН таблицъ развивается в1, дальнtй

шемъ система нормъ нацiонально-римскихъ, примtняеМыхъ. 
ТОЛЫfО къ римскимъ гражданамъ (cives Rornani), въ форм-В, 
обыкновеннаго гражданскаго процесса (Iegis actiones). Эт,i 
система нормъ и , называется jus civile или jus Quiritillm *)~ 

Развитiе цивильнаго права совершается при этомъ слt
дующими двумя путями: во-первыхъ, путемъ практическаго, 

толкованiя законовъ ХН т. (interpretatio), а во-вторыхъ, путемъ 
далрнtйшаго законодательства. 

Первое (и еще ' довольно значительное) время послt из

данiя законовъ ХН т. развитiе права совершается почти ис- , 

ключительн,О путемъ interpretatio. Всякiй, даже очень совер-
. шенный съ редакцiонrюй стороны, законъ при своемъ при

м-Вненiи къ конкретнымъ случаямъ и къконкретныIъъ вопросамъ 

жизни нуждается въ детальномъ истолкованiи своего истиннаго 

смысла. Дал-Ве, во всякомъ, даже , современномъ', кодексi> 
встр-Вчаются неясности и проб-Влы; въ такомъ случаt прихо

дится рtшать по аналогiи съ другими нормами или на осно
ванiи общаго духа законовъ. Если роль тЬлкованiявелика }{ 
въ современной юридической жизни, то· она еще больше в'Ь

эпохи раннiя, обладающiя неполными, несовершенными и ' почти 

всегда казуистическими кодексами. А такимъ именно кодексомъ 

и' были ХН таблицъ. Л~цамъ, въ рукахъ кот.орыхъ находИлось. 

примtненiе этихъ законовъ, цриходилось сплошь и рядомъ 

ПРОИЗВОДИТI? очень сложную умственную работу, чтобы под

вести тотъ или другой конкретный случай подъ то или 

иное постановленiе ХН таблицъ, выраженное по большей' части 
неполно и каЗУИСТИlJНО. При этомъ жизнь не ждала; условiя 

измънялись, изм-Внялись и потребности и воззр-Внiя. Толко

BaHie права не могло оставаться глухимъ къ этимъ измiщенiямъ, 
и подъ влiянiемъ ихъ оно нер']ЩКО начинало ц-Впляться за ту 

или другую букву закона, за то или другое умолчанiе его, чтобы 

~') о первоначальноlvIЪ значенiи jus civile-см. Ehrlich. Beitriige zur Theorie 
der Rechtsquellen. 1902. ' 

-
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провести ' въ ~изнь,. подъ видомъ смысла закона, то, что 

являл ось при измtнившихся условiяхъ желательнымъ, хотя 
бы самый законъ имtлъ совершенно иной смыслъ. Эт~мъ И 
объясняются MHorie выводы древне-римской interpretatio, ко
торые кажутся съ точки зр-Внiя логики странными натяжками и 

даже крючкотворствомъ и прим-Вровъ которыхъ мы найдемъ 
впосл-Вдствiи немало въ исторiи гражданскаго права. 

Лицами, въ рукахъ которыхъ сосредоточивалось въ древ

нtйшее время знанiе и толкованiе права, были nонтифики. 
Ихъ связь съ различными отношенiями тражданскаго права 

и съ древне-римскимъ гражданскимъ процессомъ была очер
чена выше. Благодаря этой разносторонней, но всегда влiя
тельной связи, въ теченiе всей первой половины республики 
понтифики являлись исключительными творцами описанной 
interpretatio. Вышколенные долговременной традицiей въ , ка
зуистикt сакральнаго права, они Пе'ренесли свою способность 
анализировать и расчленять и 8Ъ область свtтскихъ отношенiй 
и HecoMHtHHo наложили свой логическiйотпечатокъ на ,весь 
характеръ древне-римской интерпретацiи. Не являясь въ 
историческое время ни магистратами, ни' судьями, отъ КО

торыхъ непосредственно зависtло р-Вшенiе спорнаго д-Вла, ' 
понтифики, тtмъ не MeHte, сохранили все значенiе св1;дущей 
въ вопросахъ права i<орпорацiи, отъ которой всегда могли. по

лучить компетентный совътъ и частныя лица и судьи; говоря 

иначе, понтифики являлись первыми юристами и первыми 

комментаторами права . . А строгiй формализмъ древняго права 
и процесса, каравшiй мал-Вйшее упущенiе въ формt или букв-В, 
д,tлалъ ихъ помощь 'почти во вС'вхъ юридическихъ положенiяхъ 
(при заключенiи СДЪЛI<И, постановkВ процесса. и т, д.) необ
ходимой. 

Накоплявшаяся въ теченiе многихъ покол-Внiй интерпрета

цiонная традицiя отлагаласьпостепенно въ понтификальныхъ 
записяхъ-соmтеntаl'ii pontificum, которыя являлись т. обр. 
зародышемъ юридической литературы. Но эти комментарiи, 
равно какъ и другiя дъла КОЛJiегiи, БыIии закрыты для непо

,СВЯJ?енныхъ Цus civi1e rесопditшп in penetralibus ропtificum "). 
Заботясь о сохраненiи своего влiянiя (а можетъ быть, и 
связанныхъ съ нимъ матерiальныхъ выгодъ), понтифики рев-

1'1иво оберегали эту тайну. Съ другой стороны, особенно съ 

\ 
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большимъ развитiемъ оборота и д-Вловыхъ сношен1И, эта по

стоянная зависимость отъ понтификовъ создавала большiя 

неудобства для д-Вловыхъ людей. Все настойчив-Ве и настой· 
чив-Ве ощущалась потоебность эмансипироваться отъ этихъ 

посл-Вднихъ остатковъ жреческаt'о влiянiя, секуляризировать 

эту посл-Вднюю область, еще остававшуюся въ ихъ рукахъ. 

И д-Вйствительно, преданiе разсказываетъ намъ, что за 

300 лtтъ до Р . Х. (къ TUII1Y же времени относится и допу

щенiе плебеевъ въ коллегiю понтификовъ-lех Ogulnia!) н-Вкiй 
Кн. ФлавiЙ. сынъ вольноотпущенника и писецъ изв-Встнаго 

демократическаго реформатора Аппiя Клавдiя. Цека, похитилъ 

и обнародовалъ книгу объ искахъ и исковыхъ формулахъ 
(legis actiones), которая и получила отъ его имени названiе 

Jus Plavianum. Онъ же nсл-Вдъ зат-Вмъ Обнародовалъ и ка-. 
лен,п,арь,Т. е. расписанiр dies fasti и nefasti. За это благодар
ный народъ избралъ е.-о · въ 304 г. въ эдилы. 

Несомн"Внно, что въ иЗ'ложенномъ разсказ-В д-Вйствитель

ност.ь изукрашена. Какъ бы то ни было, но опубликованiе 

наибол-Ве практической части изъ понтификальныъъ записей 
им-Вло большое значенiе: оно, СЪОДной стороны. уцичтожило 
юридическую монополiю жрецовъ, а съ другой стороны, дало 

голчокъ св-Втскому изученiю пр~ва и повело къ появленiю 

свъ'Гской юриспруденцiи. 

Рядомъ съ развитiемъ цивильнаго права путемъ inter
pretatio идетъ и прямая законодательная д1Ьятельность на
рода. Перiодъ республики есть вообще эпоха оживленнаго . 
законодателЬства, ХОТЯ большинство изданныхъ въ это время 

законовъ касается публичнаго права и лишь сравнительно 

мень~ая часть ПОСВS;Iщена регулированiю тъхъ или иныхъ 

отношенiй' гражданскаго права. Съ отдtльными .законами 

ЭТЩ'О рода мы познакомимся впослtдствiи (въ исторiи гра

жданскаго . права); здtсь же- разсмотримъ люiIь общiя формы 

ресnублuканска(.о законодательства. 

Нормальнымъ органомъ законодательной власти въ этомъ 
перiодt являются, какъ изв"Встно, народныя собранiя; по

этому и нормальной формой закона является lex, т. е: 'поста
новленi€ комицiй, а со времени lex Ноrtеш;iа-и plebiscitum. 

ИниЦ-iатива закона можетъ исходить только отъ маги

страта, имtющаго jus сит рорul0 agendi. Проектъ закона дол-

, 121 

женъ быть ' его иницiаторомъ - магистратомъ выставленъ на 
форумt для всеобщаго ознакомленiя, по крайней мър-В, за 

trinundinum (т, е, за три недtльныхъ базарныхъ дня, точнtе

за 24 дня) до преДПОJlагаемаго . голосованiя, Это технически 

называется promulgare legem или rogationem. Въ теченiе этого 
времени проектъ уже tle можетъ быть измtненъ; въ предупре

жденiе тайныхъ измtненiй (б. м. въ послtднюю минуту) lex 
исёnЁа Junia 62 г. предписала, чтоБы� одновременно съ выста

вленiемъ закона на форумt копiя его представлялась въ aera
rium. Въ промежутокъ магистратъ можетъ созывать contiones 
для разъясненiя зак~нопроекtа и для агитацiи въ пользу его 

' лринятiя. Убtдившись въ не возмОжности провести проектъ, 

магистратъ можетъ взять его обратно. Въ день собранiя про -
ектъ еще разъ читается передъ нароДомъ, причемъ маги

стратъ обращается къ народу съ обычной формулой "velitis 
jubeatis Quii:ites ut ... " По внесенiи rogatio 6езъ всякихь деба
товъ приступаютъ къ голосованiю, причемъ со времени lex 
Papiria tabellaria голосованiе производится посредствомъ опу
сканiя табличекъ. 

Ввиду того, ч.то законопроекты МQГЛИ быть приняты Ю'ш 
отвергнуты безъ всякихъ поправокъ и только цtликомъ, воз

можны были случаи вплетенiя въ законопроектъ статей раз

нороднаго содержа~iя-въ разсчет-В на то, что предложенiя 
безусловно желательныя заставятъ принять и предложенiя 
сомнительныя. TaKie законы называются leges saturae (напр. 
leges Liciniae Sextiae, lex АчuШа). Этотъ порядокъ вещеЙ, ко
нечно ненормальный, былъ отм-Вненъ закономъ' СаесШа Didia 
98 г. ("пе quid per saturam ferretur"). 

Принятый такимъ порядкомъ законъ становился уже ео 

ipso jussus рории и тотчасъ же вступаJlЪ въ дъйствiе; какой· 
либо публикацiи закона не требовалось, но обыкновенно онъ 

записывлсяя на деревянной или мtдной доекъ и выставлялся 

на форумt, что технически называлось' legem o/lligae; сверхъ 
того, копiя закона сдавалась на xpaHeHie въархивъ. 

Въ своей редакцiи законъ имtетъ обыкновенно три су

щественныя части: а) ргаеsсгiрtiо-наименованiе магистрата, 

внесшаго законопроектъ и даюшаго этимъ свое имя са

мому закону; дата принявшаго законъ народнаго .собранiя и 
названiе центурiи или трибы, подававшей голосъ первою; 
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Ь) rogatio-T. е. самый текстъ закона, и с) sanctio, указанiе 
тъхъ ПОСЛ'БД«ТВiй, которыя повлечетъ за собой неисполненiе 
закона. 

По характеру этой s<fnctio законы оБЬiЧНО раздъляются на 
слъдующiя категоpiи: а) если никакихъ послъдствiй законъ 
не устанаВJIиваетъ, если т. обр. sanctio отсутствуетъ, то мы 

имъемъ [ех imperjecta; Ь) если на случай нарушенiя 'предhи
санiя (напр : формы того или иного юридическаго акта) са
мый актъ объявляется ничтожнымъ, то мы будемъ имъть lех 

perjecta, и с) если актъсохраняетъ свою силу. но лишь назна
чается штрафъ за нарушенiе закона, то законъ будетъ [ех 
mёnu." qutim perjecta. 

Кромъ закона, какъ постановленiя народнаго собранiя, мы 

BCTpъ~aeмъ еще въ источникахъ ссылки и на Я'вкот'орые sena
tusсоnsultаэтого перiода, какъ на нъчто, установившее ту 
или другую норму. Ввиду ТОГО, что сенатъ въ перiодъ рес

публики законодательной власти не имi>лъ, эти senatuscon-
. sulta -понимаютъ, какъ инстру~цiи сената магистратамъ, обла- ' 
давшимъ юрисдикцiей, причемъ предписанiя инструкдiи при

водились въ дъйствiе властью этихъ пос.лъДнихъ. Какъ бы то 
ни было, но . появленiе подобныхъ senatusconsulta является по
казателемъ ростущаго влiянiя сената и предвъщаетъ ту роль, 

которую онъ будетъ играть въ слъдующiй перiодъ . . 

Отъ leges въ настоящемъ смыслъ (leges rogatae) надо отли
чать т. н. leges datae. Подъ этимъ именемъ разумъются спе

цiальныя права и привилегiи, даваемыя отдъльнымъ общи" 

намъ римскими магистратами-полководцами при покоренiи 

извъстной территорiи .. Но магистраты не имъли законодате.IJЬ
ной власти, и такiя постановленiя даются ими какъ бы по по

рученiю народа и отъ имени послЪдняго. 

Отъ всей обширной законодательной дЪяте.1ЬНОСТИ этого 

перiода 8'0 nqi.лuн,н,о,М'О 8идlЬ дошло до насъ только очень 
немногое, да и то лишь 'въ отрывкахъ--въ видъ случайно наи
денныхъ обломковъ досокъ съ текстомъ закона, надписей и 

т. п. Важнъйшими изъ этихъ остатковъ являются слъдующiе: 

1) T.H.tabula Bantina, куски бронзовой доски, найден

ные въ 1790 г. на мъстъ древня го городка Bantia въ Лу

канiи; они содержа'FЪ отрывки закона изъ времени Граю~овъ 
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о взяткахъ (repetundaej на латинскомъ (одна сторона) и оск
скомъ (другая сторона) языкахъ. 

2) 11 кусковъ мъдной доски, найденныхъ еще ВЪ XVI C'I:. 

и содержащихъ отрывки двухъ законовъ: на одной ' сторон-& 
-lex repetundarum, въроятно-lех АсШа repetundarum, изъ 

эпохи Гракховъ, а на другой СТОронъ-lех agraria, в'Вроятно 

-lex Thoria agraria того же времени. 
3) Отрывокъ изъ lех еоrnеНа (Суллы) de ХХ quaestoribus, 

найденный также еще въ XVI СТ. 8Ъ Римъ подъ развалинами 

храма Сатурна. . , 
Но безконечно больше мы знаемъ о законодательств-& 

республиканской эпохи изъ сообщенiй различныхъ римскихъ 

писателей. 

§ 19. 

. Jus h~поrаrlum *). 

Постановленiя законовъ ХН т., дажесъ дополненiями и . 
измъненiями, внесенными путемъ interpretatio и поздн'Вйшихъ 
leges, далеко не охватывали всъхъ отношенiй и далеко не 

УДОВЛ'етворяли всъмъ потребностямъ, коtорыя . выдвигала 

быстро. развивавшаяся и усложнявшаяся жизнь республи
канскаго перiода. Сплошь и рядомъ создавались такiя отно

шенiя, 'для КОТОРЫХЪ въ jus civile не было никакой нормы. Въ 
такихъ случаяхъ приходилось бы ожидать, пока народившаяся 
потребность станетъ БО.дЪе или MeHte всеобщей, пока она 
формулируется 8Ъ наро.цномъ сознанiи и вызоветъ, наконецъ, 
СОО1l'вътствующiй .законъ. Но это путь долгiй и сложный; 

римляне, благодаря особенной постановкъ своихъ магистра

ТУР:Ь, нашли иной и чрезвычайно удобный путь, благодаря 

IO;lTOPOMY законодательная работа всего народа ·· въ сильной 

степени упрощалась и благодаря которому римское право 

стало тъмъ, чъмъ оно было для всего чело!З-&чества и для 

всей юридической науки. 

*) См. подробн1;е по"ровс"i.li. Право ~ фактъвъ ри~скомъ правЪ. Ч. П. 
Генезисъ преторс/(аго права; 1902. 
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На обязанности римскихъ магистратовъ - особенно, выс
шихъ, консуловъ, а затъмъ преТОРОВЪ,-какъ было сказано 
раньше, лежала общая забота объ охранъ внутренняго гра· 
жданскаго мира и поря-дка. д;!JЯ ВЬПlOлненiя этой обязанности 
имъ была дана почти неограниченная административная 

власть (imperium) со всъми ея аттрибутами (multae dictio, 
piglloris 'capio и т. д.). 

Во всъхъ УIJОМЯНУТЫХЪ выше случаяхъ, когда законъ оста· 

влялъ пробълы, когда то или иное частное лицо терпъло 
~акоЙ.ниРудь упiербъ въ ,своихъ интересахъ и не имt.ло воз
можности ДО9ИТЬСЯ удрвлетворенiя путемъ обыкновеннаго 

tражданскаго иска (гдъ нужно было непремънно опереться 
на ту или другую норму juris civi1is), оно естественно могло 
обратиться къ магистрату съ просьбой помочь ему своей 
властью. Магистратъ ПРОИЗВОДИJlЪ разслъдованiе (causae 
cognitio) и, если находилъ просьбу, жалобу IТросителя заслу

живающей вниманiя, удщзлетворялъ ее при помощи адми

нистративных? средствъ своего imреriuш: напр. угрозой 
штрафа вынуждалъ лицо, неправильно завладъвш~~ вещью, 

возвратить ее мнъ. При этомъ консулъ, а позднъе преторъ, 
формально опирался на · свое imperium, матерiально же на 
свою обязанность и свое право охранять гражданскiй миръ 
и , поРядокъ .. Что такое ПОРЯJl.окъ и непорядокъ, ЭТО было 
предоставлено его свободному сужденlю, и во всъхъ слу
чаяхъ подобнаго рода онъ своимъ вмъшательствомЪ устра

нялъ извъстное IJоложенiе вещей, как» нъкоторый \ обще
ственный непорядокъ. Такимъ путемъ появились въ Римъ 
инmердикmы, т. е. консульскiе или преторскiе приказы въ 

ихъ древнъйшемъ и простъйшемъ видъ, а вмъстъ съ 'Гъмъ 
зародилось 1(онсульское и преторское вмъшательСТiЮ въ об
ласть гражданскщсь отношенiй. 
По мъръ того, какъ вниманiю претора предъявлялись жизнью 

путемъ подобныхъ жалобъ однообразныя отношенiя, У ' него, 
конечно, вырабатывались и однообразныя ръшенiя ихъ. Эти 
установившiяся 'ръшенiя преторы стализаранъе объявлять 
во всеобщее свъдtнiе въ своихъ эдuкmахъ. 

Преторы, какъ и другiе магистраты, имъли право изда

вать эдикты, т. е. постановленi~, касающiяся вопросовъ ихъ 

компетенцiи и обязательiIыя на время ' ихъ должностного года. 
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qдни изъ этихъ эдиктовъ имъли въ виду какой-либо ОТ

дъльный, конкретный поводъ и только для него предназна

чались;-э}'о т. н. edicta ·repentina. Другiе, напротив'ъ, имъли 
въ ВЙДУ опредълить общую программу преторской дъятель
ности на ,весь его должностной годъ и содержали поэтому 

рядъ общихъ, абстрактныхъ правилъ: при такихъ то " уело
вiяхъ я, преторъ, насилiя не потерплю (n vim fieri veto"), до

говора не признаю (n поп .animadverto"), заставлю вернуть 

захваченную вещь, и т. д. Такой ЭДИКТЪ есть въ этомъ смыслъ 

edictu.rn perpetuum (эдиктъ ПОСТОЯН~ЫЙ, съ отдъльнымъ слу
чаемъ не связанный). 

Въ этихъ~то edicta perpetua и отлагалась постепенно ад

министративно-судебная практика преторовъ; Каждый новый 
лреторъ при этомъ, составляя свойэдиктъ, принималъ - во' 

вниманiе ЭДИКТЫ евоихъ предшественниковъ, и благодаря этому 
съ теченiемъ времени образовалась извъстная совокупность 

Пр,еторскихъ нормъ, переходящихъ изъ эдикта въ эдиктъ И 

составляющая т. н. edictum tralaticium. 
Постановленiя преторскаго эдикта, созданныя прето

ромъ для своей собственной дъятельности, формально для 

него самого He~ обязательны: онъ можетъ слъдовать имъ, но 

можетъ и не слъдовать; edictum стоитъ не надъ преторомъ, 
!{акъ lех, а nодъ преторомъ, какъ его собственная программа. 

Но, конечно, для твердости и ясности правопорядка предста

вляло существенный интересъ, чтобы преторъ оставался въ

ренъ своимъ эдиктальнымъ оБЪщанiямъ. Ввиду этого lех 

Cornelia (Суллы) , 67г. предписалъ: "ut , praetores ех edictis 
suis perpetuis jus diсегепt", т. е. чтобы они не отступали отъ 

своихъ эдиктовъ. Этимъ юридическое значенiе , эдикта было 

усилено" такъ что Цицеронъ называетъ его уже "закономъ на 

годъ"-lех аnnиа. 

Совершенно аналогичное явленiе наблюдается въ спе
цiальной области рыночнаго оборота, порученной наблюденiю 

курульныхъ эдuловъ, гдъ также съ теченiемъ времени разви

вается система особенныхъ нормъ, выработанныхъ эдилами 

и отложившихся въ edicta aedilicia. 
Вся ~e СОВОКУПНОСТЬ нормъ, выработанныхъ практикойпре

торовъ-jllS ргаеtогium-и практикой эдиловъ-jus aediliciLtm, 
составляетъjllS honorarium (отъ слова hопогеs-магистратуры). 

--- - .. ----------------------=== 
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Система jus honorarium, расширяясь съ теченiемъ времени, 
встръчает~я во вс-Вхъ областяхъ со старымъ цивильнымъ 
правомъ, переплетается съ нимъ самымъ раЗЛИЧНI.>IМЪ обра
зомъ, и такимъ путемъ въ области права создается харак
терное для римскаго праворазвитiя явленiе; изв-Встное подъ име
JJ~МЪ дуализ,м,а nравовыхъ сuсmе,м,ъ: въ одной 11 тоЙ же области 
гражданскаго права д~йствуютъ одновременно дв-В системы 
иормъ разнаго происхожденiя и разной юридической природы, 
причемъ ихъ взаимоотношенiе може-гъ быть различно. 

На первыхъ порахъ преторскiя м-Вропрiятiя I1М-ВЛИ своею 
ц-Влыо исключительно лишь помощь законному (цивильному) 
правопорядку и восполиенiе ' его проб-Вловъ, или, выражаясь 
словами источниковъ, jus hOl1orarium д-Вйствовало ,;juris 
civilis adjuvandi vel supplendi gratia". Конечно, подъ видомъ 

, этой помощи и восполненiя вносилисьнер-Вдко въ область 
права весьма существ~ниыя реформыI' но все же преторъ не 
становился пока въ р-Взкое и открытое противор-Вчiе съ пред
писанiеми jus civi1e. Но жизнь заставила скоро · преторовъ 
сдiщатъ и дальн-Вйшiй шагъ, выступить съ открь~тыми КОР 
ре~турами-juris civilis corrigendi grаtiа-тамъ, гд-В . потреб
ности <;>борота далеко переросли старыя нормы цивильнаго 
права и гдъ даже самая свободная interpretatio оказывалась 

безсильной. ' 
Формальное основаиiе для подобнаго, не имъющаго ана-

логiй въ современномъ государств-В, поведенiя по отношенiю 
къ закону преторънаходилъ въ своемъ imрегium-власти, 
какъ мы знаемъ, на годъ почти неограничеююЙ. Конечно, 
закона, какъ такового, отм-Внить и предоставляемыхъ имъ 
правъ отнять преторъ не могъ-рrаеtоr jus tollere поп potest; 
но, осуществляя сваю обязанность блюсти обществеННI;>IЙ миръ 
и порядокъ, ОНЪ могъ въ томъ или другомъ отд-Вльномъ 
случа-В, гдъ, по его мн'Ьнiю, того требовали интересы ц-Влесо
образности, предписать частнымъ . .JIицамъ нъчто иное, ч-Вмъ 
предписывалъ законъ. 3аконъ т . . обр. отстранялся, д-Влался 
sine effectu для даннаго случая, создавалось ~ЪKOTopoe новое 
положенiе,-но все это фор,м,ально мыслилось какъ временное 
изъятiе по нъкоторымъ особымъ условiямъ. этого даннаго 
случая. Конечно, фа"muчес"u, со включенiемъ соотв-Втствую
щаго преторскаго рt.шенiявъ edictum perpetuum~ а затъмъ и; 
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въ edictum tralaticium, это, по uде/Ь вре,м,енное, изъятiе стано
вилось постояннь ъ, а законъ, jus civile, по идеt. сохраняющiй 
своЮ полную силу, дълался пустымъ звукомъ И'nИ,какъ выра

жаются источники, "голымъ правомъ"-nudum jus Quiritium. 
Пояснимъ нъкоторыми прим-Врами~ Римское цивильное 

право для передачи права собственности на нъкоторыя вещи 

требовало опредъленныхъ форма.7IьностеЙ; несоблюденiе этихъ 

формальностей Д'Бла'Jю весь 'актъ ничтожнымъ: покупщикъ 

соq,ственности на вещь не прiобръталъ, и продавецъ могъ ее 

всегда по суду отобрать наЗад1У, равнымъ образомъ, прiоб

рътатель вещи, какъ не собственникъ, оказывался беззащит

нымъ передъ всъми посторонними лицами .. Когда указанныя 
формальности утратили всякое значенiе въ глазахъ общества, 

преторъ, не отмъняя самаго закона (ибо этого OH~ сдълать 
H~ .можетъ), отказываетъ, ()днако, прежн~му (а по строгому jus 
СIУl1е все еще и ,настоящему) собственнику въ искъ о воз~ 
вращенiи ' вещи, а прiобрътателя защищаетъ въ его владt.нiи. 

Т. обр. цивильный собственникъ сохраняетъ ~Boe квиритское 
п.раво собственности, но это право есть "голо'е право", право 
S111e effectu, межъ тъмъ какъ новый прiобрътатель, не имЪ.я 
цив~льнаго праваv наlЗещь, пользуется подъ защитой ripeTopa 
всеи практическои выгодой его. nреторъ не можетъ создать 

е!му цивильнаго права-рrаеtоr jus facere щm PQtest,Ho онъ 
можетъ своими мъропрiятiями создать весьма успъшный сур
рогатъ его. 

По jus civiIe сынъ, освобожденный ~TЪ отцовской власти и 
вслъдствiе ~TOГO выбывшiй изъ состава familia, лишал~я права на 
наслъдоваНlе послъ отца! и наслъдство, минуя его, могло перейти 

къ другимъ, быть можетъ, очень отдаленнымъ, родственникамъ. 

Съ теченiем:ъ вр~мени это стало I\азаться несправедливымъ, 

и .nреторъ сталъ поступать такъ: не имъя возможности дать 
сыну . право ~а.~лЪдованiя въ цивильномъ смыслъ (дать ему 
heredltas legltlma), онъ вводитъ его въ фактическое владънiе 
наслt.~ственнымъ имуществомъ, даетъ ему .bonoruт possessio; I 

а. всяюе иски цивильныхъ наСЛ'БДНИКОВЪ просто отвергаетъ. 

Под~БНЫЙ дуализмъ правовыхъ нормъ проникаетъ въ 
большеи или меньшей степени всъобласти гражданскаго 
права, создавая въ случаяхъ коллизiй цълую массу совершенно 

своеобразныхъ явленiй; но для правильнаго пониманiя этихъ 

--- --"-"---. 
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явленiй нужно твердо иомнить uсторическiй 2енезuзъ этого 

дуализма и выткающуюIO отсюда юридическую неравнородность 

права цивильнаго и преторскаг6. 

Въ объектuвно'мЪ С,МЫСЛfb цивильное право есть совокуп· 

ность нормъ, изданныхъ' законодательной властью и абсо

лютно об5зательныхъ, какъ длягражданъ, такъ и для магн

стратовъ, и притомъ обязательныхъ навсегда-до OTMtHbI. 
Jus hопогаrium есть, напротивъ, совокупность нормъ, издан

ныхъ административной влаСТЬЮ, дtйствительныхъ de jure 
только на одинъ годъ и для самихъ органовъ этой власти 

только относительно обязательныхъ (а до lex Соrnеliа-и во все 
неОбязательныхъ). . 

Въ суt!ъектuвно,Мъ СJ,tЫСЛ/h цивильное право есть непосред

ственное властное отношенiе къ вещи или къ лицу. Для 

осущестrшенiя этого отн6шенiя путемъ иска нtтъ нужды въ 

какой-либо активной помощи преторской власти; нужно 

только, чтобы эта власть не наЛОЖИJIa своего veto; нужно 
otcytrtbie-.. отрицанiя, а не положительное творчество. Об
ращаясь къ претору . за полученiемъ исковой формулы, 
лицо, имtющее за собой цивильное право, обращается 

къ нему лишь какъ къ органу, черезъ который дол

женъ пройти всякiй процессъ. Искъ таког<? лица есть прямое ' 
слtдствiе, прямая функцiя ero права: онъ имtетъ искъ, аспо, 
потому что имtетъ право, jus. 

Совершенно иной характеръ имtетъ преторское субъек

тивное право. Не имtя за собой какого-либо цивильнаго 
права, лицо, желающее получить отъ претора защиту какихъ

либо своихъ интересовъ, должно обращаться . къ активному 
вмtшательству преторской влаСТИ-с-imрегium. Если преторъ 

въ своемъ эдиктt для того или иного случая обtщалъ дать 
такую защиту ввидt интердикта, предоставленiя иска и т. Д., 

ТО этимъ обtщанiемъ онъ ' ТОЛЬКО (относительно) связалъ 
самого себя, но не создалъ чего-либо въ рукахъ лица заин

тересованнаго. Если преторъ, не исполнитъ своего обtщанiя, 
не дастъ иска, то у претендента (напр. въ нашемъ примtрt 
у сына) не остается ничего. Всеего право покоится только 

. на преторскомъ обtщанiи дать искъ и на дtйствитеJIьномъ 

исполненiи этого обtщанiя; все его право держится tuitione 
tantum praetoris. только этимъ искомъ, И въ самомъ себt не 
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имtетъ базиса. Вслtдствiе этого преторское право есть слtд

CTBie иска (или другаго преторскаго мtропрiятiя): лицо 
имtетъ право потому, что ему дается искъ, а не искъ потому, 

ЧТQ имtетъ право. 

Описа.!iНЫЙ дуализмъ правовыхънормъ, со всtми его кол

лизiями, имtетъ массу теоретическихъ и практическихъ не

удобствъ; но зато онъ открывалъ рим'лянамъ возможность 
в1> обласТи права шагъ за шагомъ, не отставая, слtдовать 
заизмtняющимися условiями жизни и за нарождающимися 

потребностями. Имtя право въ каждомъ конкретномъ слу

чаt отступить отъ нормы, быть можетъ, YCTaptJJaro закона 

и рtшить такъ, какъ того требуютъ новыя условiя и новыя 

воззрtнiя, преторъ практически, въ этихъ конкретныхъ pt
шенiяхъ, подготовлялъ ~аилучшее разрi>шенiе возникавшихъ 

юридическихъ проблемъ, 'явnяясь въ каждый моментъ выра

зителемъ растущаго народнаго правосознанiя или, какъ гово

рили римляне,-vivа vox juris iivilis. Конечно, съ другой 

стороны, эта широкая власть претора, его фактuческое по

ложенiе выше закона, открывала .возможность и крайне опас

наго произвола,~НО противъ этого гараптировала римлянъ 

въ лучшую пору республики вся фактическая же, обществен

ная обстановка, въ которой преторамъ ' приходилось дtй

ствовать. 

§ 20. 

Jus gentium. 

Къ описаннымъ правовымъ системамъ--jus civile и jus Ьо
п~гагium-въ перiодъреспублики присоединяется еще третья 

система-jus gentium, по своей юридической природt, впро

чемъ, почти равная jus honorarium, но отличная отъ него по ' 
сферt своего дtЙствiя. 

Какъ jus ' civile, такъ и jus h.onor~rium простирались толька 
на римскихъ гражданъ, на cives Romani. Но во второй по 

ловинt республики, когда Римъ дtлается центромъ BceMip
ной ТОРГОВЛИ, туда стекаются массы Н,егражданъ, nере2ри-

9 
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новь. Завязываются разнообразныя Д13ловыя отношенiя съ 

этими перегринами и между этими перегринами. ВМ13СТ13 съ 

ЭТЩv1ъ возникаетъ потребность нормировать эт~ отношенiя. 
И вотъ римл~не создаютъ для нихъ особую магистратуру
praetor peregrmus. ОН"I> такъ же, какъ и praetor urЬапus, при 
вступленiи въ должность издаетъ эдиlCmъ, въ которомъ опре
Д13ляетъ праВН,Ilа своей юрисдикцiи, и этотъ эдиктъ Д13ла"ется 

основой ссобаго гражданскаго правопорядка, Д13йствующаго 
для отношенiй римлянъ съ перегринами и перегриновъ между 

собой. Нормы этого правопорядка заимствуются изъ общихъ 

обычаевъ международнаго торговаго оборота, т. е. изъ обы

чаевъ, С,llагающихся въ ТОРГОВЛ13, въ которой принимаютъ 
участiе Д13ловые люди разныхъ странъ и нацiональностеЙ. 

Т. обр. по своему матерiальному содержанiю это есть право 

'общенародное, почему римляне и называютъ его jus gentium. 
Предназначенное первоначально только для сношенiй пе

регриновъ, jus gentiurn, отличавшееся большею свободой и 
гибкостью,_ прiобр13ЛО мало по малу большое влiянiе и на 

собственно римское право. Многiяположенiя его перешли 

потомъ-то путемъ обычая или закона, то путемъ претор

скаго эдикта-въ оборотъ между самими римскими гражда

нами, ВЫТ13снивъ институты специфически римскiе. Jus gеп
tiurn было лабораторiей, въ которой перерабатывались раз
нообразныя нормы различныхъ нароДовъ античнаго~ Mipa, 
сталкивавшiяся между собой на международномъ РЫНК13, въ 
одно интернацiональное ц-F,лое, для 1'ОГО, чтобы зат-F,мъ пере

работать и самое римское право въ ДУХ13 той же интерна

цiональности. 

Когда ВПОСЛ13дствiи (посл-F, закона Каракаллы) ВСЪ жи

тели римской имперiи были надt.лены правами гражданства 

и всл-F,дствiеэтого перегрины, ка-къ таковые, исчезли, BM13CT-F, 
съ ними исчезла и надобность въ особой систем-F, jus gen
tiurn. Но къ тому времени указанная задача была уже вы
полнена, ибо уже все матерiальное С9держанiе этой системы 

было перенесено въ чисто римское право: 
Но, кромъ этого положительнаго значенiя, jus gentiurn 

им-F,етъ у римскихъ юристовъ еще иной смыслъ. Уже самое 
проИ<;хожденiе jus gentiurn должно было наводить римскихъ 
юристовъ на мысль, что существуетъ нъкоторое общее для 
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8Crьxъ н.ародовъ право, состоящее изъ правилъ, признава

емыхъ одинаково вс-F,ми, напр. родство, почитанiе родителей, 

реакцiя противъ причиненнаго зла и т. д. Совокупность 

этихъ общепризнаваемыхъ нормъ они . также называли jus 
gentiurn, незави~имо отъ ихъ реальнаго дtйствiя iп concreto. 

Задаваясь, далtе, вопросомъ о происхожденiи такой общ

ности извtстныхъ правилъ у рззличныхъ нароДовъ, они 

полагали, что причиной ея ЯВJlяется самая природа человtка, 

а иногда даже природа всъхъ животныхъ (»quod natura omnia 
anirnalia docuit"). Съ этой точки зрtнiя они называли такое 

право, диктуемое самой природой, есmесmвенн.ы.мъ ·nраво.м.о 

или jus naturale. Оно есть, по опредtленiю Цицерона, нъко
торое в-F,чное право-"аеtеrnuт quiddam, quod universum тuп
duш regeret irnperandi prohibendique sapientia«, законъ, кото
рый рождается "simul сит mente diviпа", и есть "ratio recta 
surnrni Jovis«. 

Само собою раЗУМ13ется, что jus gentiurn въ только-что 
указанномъ второмъ значенiи и jus паturаlеявляются не ка
кой-либо новой положительной системой нормъ наравн13 съ 

jus civile, jus honorarium и jus gentiurn въ оборот-В перегри

новъ, а лишь первыми попытками юридической мысли въ 

области философiи права. 

Наконецъ, неръдко въ качеств13 источника права римскiе 

юристы приводятъ aequitas, справедливость. Римское понятiе 
объ aequitas пытаются иногда опредtлить, какъ принципъ 

равенства всtхъ передъ закономъ *). " HecoMHtHHO, ~Ta идея 
входитъ въ понятiе aequitas, но не одна она. Какъ и наше 

понятiе справедливость, римская aequitas представляла . изъ 

себя нtчто, охватываJ3шее въ ОДН13ХЪ общихъ скобкахъ при Н

ципы разнообразнаго характера-принципы морали соцiаль-
v ' . , 

нои политики и т. д. Но точно такъ же, какъ и наша спра-

ведливость, римская aequitas не являлась источникомъ права 
въ положительномъ смысл13, наравн13 съ закономъ, обычаемъ 

или преторскимъ эдиктомъ. 

*) См. X80cm08~" Опытъ · -" характеристики понятiй Is~quitas и aequum jus. 
М. 1895. 

9* 
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§ 21. 

Юриспруденцiя и юристы 'n). 

ВИДНЫМЪ факторомъ римскаго праворазвитiя во второй 

половин-В республики "д-Влается св-Втская юриспруденцiЯ.Не 
обладая ни законодательной, ни эдиктальной властью, юристы 
своими толкованiями и разъясненiями въ высокой степени 

способствуютъ развитiю и совершенствованiю права. 

Выше было указан.р, что съ обнароДованiемъ jus civile Fla
vianu~' было подорвано въ области правов-Вд-Внiя исключи
тельное господство понтификовъ и была открыта дорога для об

разованiя св-Втской юриспрудеНцiи. Преданiе сообщаетъ намъ, 

что первый же pontifex m~ximus изъ ПJIебеевъ Тiberius Со

runcanius (253 г. дО Р. Х.) сталъ давать свои сов-Вты тяжу

щимся публично, т. е. сталъ допускать къ с.воимъ консульта
цiямъ B~-ВXЪ, желавшихъ ознакомиться съ правомъ. Всл-Вдъ 
за этимъ развитiе свtтской юриспруденцiи идетъ , быстрыми 

шагами впередъ. 

Много причинъ способствуетъ этому. 1) Строгiй форма

лизмъ цивильнаго права требовалъ постоянной осторожности 

въ совершенiи юридическихъ сд-Влокъ, вор постановк-В исковъ 

и т. д. Для всего этого необходимо было детальнОе знанiе 

права и его интерпретацiонной традицiи. Это вызывало не

обходимость пояiзленiя особыхъ спецiалистовъ, къ которымъ 
д-Вловые люди могли 'бы обращатьсц за сов-Втами. 2) Строй 
римскихъ магистратуръ и римскаго суда благопрiятствовалъ 

общему распространенiю юридическихъ знанiй въ народ-В: 

каждый гражданинъ могъ сд-Влаться магистратомъ, а т-Вмъ 
бол1>е судьей; для отправленiя должности необходимо было 
знанiе права или привлеченiе въ сов1>тники людей опытныхъ 

въ прав-В. Съ другой стороны, MHorie изъ этихъ магистра
товъ, по сложенiи съ себя должности, пользовались прiобр'в

теннымъ знанiемъ для того, чтобы помогать своими сов-В

тами своимъ преемникамъ и частнымъ лицам'q. 3) Наконецъ, 
весь укладъ римской жизни требовалъ общагознакомства 
вс-Вхъ и каждаго съ элементарными положенiями права: весь 

*) JlJrs. Die romische Rechtswissenschaft zur Zeit der Republik. 1888: 

133 

народъ принималъ участiе въ политической жизни, весь на

род'Ь призывался къ обсужденiю и р-Вшенiю законЬдатель
ныхъ вопросовъ. Неудивительно, если элементарное юриди-. 
ческое образованiе было частью общаго образованiя (Ци~е
ронъ сооБIДаетъ, что законы ХН т. заучиваJiИСь мальчиками 

наизустъ) и если въ Рим-В . въ ~TY эпоху знанiе права было 
широко распространено въ народ-В. Все это BI'd-всn · в,Ъ B~

'сокой степени подгОТ,овляло почву для блестящаго раЗВИТIЯ 

юриспруденцiи. И д-Вйствительно, уже во второй половин-В 

республики появляется довольно многочисленный классъ 

JOрисmО8'Ь. , 
Д-Вятельность этихъ юристовъ, по словамъ Цицерона, 

проявлял ась въ трехъ формахъ: cavere, respondere и agere. 
ЛОДЪ этими выраженiя~и разум-Влось: а) саvеге-выработка 

наилучшихъ формулъ для различныхъ , юридическихъ актовъ 

(договоровъ, зав-Вщанiй и т. д.), т. е. помощь частнымъ ли
цамъ при заключенiи сд-Влокъ и т. д.; Ь) геsроndеге-отв-вты 

на запросы частныхъ лицъ по поводу всякихъ юридическихъ 

сомн-Внiй; с)'аgеге-подача сов-Втовъ относительно постановки 
ис~овъ и процессуальнаго веденiя д-Вла; въ каЧ,еств-В пря
мыхъ пов-Вренныхъ римскiе юристы почти не выступали, ибо 

I процессуальное представительство въ Рим-В не допускалось 
,акъ своБОДНО,какъ у насъ. , . 

l1араллельно начинаетъ развиваться и юрuдuч,еск()е обуче
Jlie. Оно сводится, I,;лавным'Ь образомъ, къ обученiю посред
СТВОМЪ практики: желающiй изучать право допускается при-

' сут--ствовать при консулы:ацiяхъ какого-либо юриста и потому. , 
называется auditor. Кон,ечно. при этомъ давались ученикамъ 
необходимыя разъясненiя~disрutаtiоnеs. Съ усложненiемъ за

конодательства и interpretatio является необходимость давать 
начинающимъ предварительщ> н-Вкоторыяобщiя понятiя гра
жданскаго права, и такимъ образомъ зар-еждается д-Вленiе юри
дическаго обученiя на дв-В стадiи-inSШ7:ii.цz и instructio. 

Изъ оmд1ЬЛЬНЫХ'Ь юрuсmО8Ъ этой эпохи, юристовъ, которыхъ 

поздн-Вйшiе римскiе юристь(называютъ общимъ именемъ "vete
.res juri~consulti", первымъ заслуживающимъ уrlOминанiя яв
ляется Sextus Aelius Paetus (ВЪ 200 г. эдилъ, 198 г. консулъ, 
190 г. цензоръ). О немъ поздн-Вйшiйюристъ Помпонiй, отъ КО

тораго дошелъ до насъ въ Юстинiановскомъ свод-В отрывокъ 
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объ исторiи права, разсказываетъ слtдующее: ' когда Jus 
Flavianum съ тече.нiемъ времени устарtло, т. е. обраЗ0вались 
новые pOJJ...bI исковъ, формулъ которыхъ въ 'немъ не было,. 

то Элiй Петъ составилъ новую ' книгу исковыхъ формулъ,. 

причемъ эта книга получила названiе Jus AelianufJl. Тотъ же 
Помпонiйсообщаетъ намъ далtе, что отъ Элiя сохранилась 
книга, носящая Ha3BaHie Tripertita, т. е. состоящая изъ ~pexъ 
частей: а) законы ХН таблицъ, Ь) комментарiй къ нимъ на 

основанiи . позднtйшей interpretatio и с) l~gis actiones, т. е. 
исковыя формулы. Въ какомъ отношенiи наХОДИJIOСЬ первое 
COti~fНeHie ко второму-неясно: предполагаютъ, что третья 

часть , rripertita и была не что . иное, какъ упомянутое Ji1s. 
Аеliапum. 

Но Aelius Paetus не былъ единственнымъ юристомъ этого 
И ближайшаго Bp~MeHJf; упоминаются и HtKoTopbIe другiе: два 
Катона (старшiй 234- 149 г. и младшiй 192-152 г.), два Элiя" 

. н-Всколько Муцiевъ и т. д. Повидимому, занятiе юриспруден
цiей д-Влается какъ бы семейной традицiей въ нtкоторыхъ 

фамилiяхъ. Отъ вс-Вхъ этихъюристовъ-практиковъ ведутъ 

cBge нача./lО многочисленныя юридическiя правила (regulae 
juris), ставшiя въ позднtЙшее время юридичес~ими ПОГQ-
ворками. . . 

PacnpocTpaHeHie греческой науки и греческой философiи 
въначалt1 BtKa до Р. Х. вызываетъ сильный, подъемъ и въ 
юриспрудеицiи:~ Оставаясь практиками, юристы въ то же . время
начинаютъ бол-Ве разрабаТi>lвать юридическiе вопросы и тео
ретически. . Изъ юристовъ этого времени на первомъ MtCTt. 

. долженъ ($ыть поставленъ Quintus Mucius Scaevola (консулъ 
95 г.), старtйwiй из'Ъ юрнстовъ, цитированныхъ въ Юстинiа

иовскомъ Свод-В. Онъ перв~й дал~ систематическое изложе~ 
иiе цивильнаго . права . въ . 18 книгахъ, которое' служило по
томъ основаиiемъ для дальн-Вйшихъ работъ ,въ этомъ родt. 
Онъ же оставилъ поcnt себя неМалО учениковъ, изъ кото
рыхъ иаибол-Ве извtстнымъ являетсц Aquilius Oallus (пре--
торъ 66. г.). . 

Новый критическiй духъ вноситр въ юриспру денцiю Ser-' 
vius Sulpicius Ru/us;другъ Цицерона. (I;Cонсулъ 51 г.), соста
вившiй критическiя замtчанiя на книгу Кв. Муцiя и: вообще 

иаписавшiй, . по со06щенiю Помпонiя, до l80 книгъ. Онъ 

135 

также оставилъ послt себя цtлую школу учеников~, среди 

КО1'орыхъ выдtляются Aulus Offilius и Al/enus Varus. Труды 
вс-Вхъ этихъ учениковъ были собраны потомъ въ 140 кни· 

гахъ. 

-"t 

С. ГраЖD,аНСКiИ и угоnовныИ процессъ. 

§ 22. 

Переходъ къ формулярному процессу. 

Въ области гражданскаго процесса въ теченiе всей перво~ 
половины республики продолжала дtйствовать система lel:!~s 
actiones, хотя не безъ нtкоторыхъ дополненiй и измt!lеН1И . 
Въ ряду этихъ дополненiй на первом"!;> . MtCTt надо. у.помя
нуть введенiе пятой фОРМ!"I legis actlO-рег condlctLOnem, 
описанной выше и установлеllНОЙ, по свидtтельству Гая, 
двумя .законами-lех Silia и [ех Calpurnia, время I<ОТОРЫХЪ, 
однако, неизвtстно. Какъ форма, сравнительно съ другими 

болtе простая, legis actio per condictionem должна б~Iла для 
ИСК09Ъ изъ обязательствъ занять глаВllое MtCTO. Этому же 
времени принадлежитъ, если не установленiе, то во всяком?" 
случаt большее pacnpocTpaHeHie и четвертой формы - legls 
actio ре; judicis arbitrive postulationem, хотя болtе точныхъ 

данныхъ на этотъ счетъ мы' не имtемъ .' . 
Существенныя измtненiя претерпtла и legls асtю per 

manus injectionem. Какъ было сказано выше, самъ должникъ; 

подвергнувшiйся manus injectio, права возраженiя и защит~ 
не имtлъ: за него долженъ былъ выступить vindex, которыи, 

отстранивъ руку кредитора, освобождалъ отъ процесса долж-. . 
ника окончательно, но въ с.~уча-В неосновательности своего 

вм-Вшательства подлежалъ отвътственности in duplum. В" 
перiодъ республики отдtльными законами для ряда случаевъ; 
къ которымъ прим-Вняется man.us injectio, этотъ порядокъ 
отм-Вняется и предоставляется самому должнику защищать 

себя (mапи~ sibi depellere licet, но подъ угрозой двойной 
. отв-Втственности на случай неосновательности спора), а за-
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тtмъ /е?, VаШа (неизвtстнаго времени) оставляетъ старый 
строгiй порядокъ только для двухъ случаевъ: (1) для взыска
нiя ПО приговору суда-асtiо judicati и Ь) ДJIЯ взысканiя по
ручителя противъ должника, за котораго онъ принужденъ' 

былъ заплатить-асtiо depensio Такимъ образомъ, рядомъ съ 
шапus injectioo въ старомъ, строгомъ видt-рядомъ съ ТО Но 

тanus injectio рго judicato, появляется БОлt.е мягкiй видъ- То но 
тanus injectio ригао Смягченiе это въ высокой степенисотвt.т
ствовало интересамъ бtдн'hйшихъ классовъ населенiя, кото, 

рымъ, конечно, всего труднъе было найти въ подобныхъслучаяхъ 

viпdех'а.-весьма важное облегченiе въ положенiе неСОСТQЯ
тельнаго должника, уже переданнаго во власть . }<редитора, 

вноситъ, далt.е, lex Poetelia (326 Го), законъ, который, между 

n рочимъ, отмt.нилъ продажу должника въ рабство. Вообще 

замt.чается тенденцiя ослабить строгость ДОJlГОВЫХЪ взыска

юи w перенести отвътственность за долгъ съ личности 

должника на его имущество - тенденцiя, безъ сомнt.н1я, обя
занная своимъ происхожденitмъ настойчивой борьбt. пле

беевъ и ихъ трибуновъ. 

Однако, несмотря 'на всъ riодоБНЬiЯ частичныя измtненiя 

и поправки, система legis actiones оказывалась все ~олt.е и бо
лt. несоотвt.тствующеЙ быстро развивавшемуся'гражданскому 

обороту. Дt.ловая жизнь съ каждымъ годомъ выдвигала все 

новыя и новыя формы отношенiй, которыя вовсе не о были 

извt.стны примитивному обороту эпохи ХН т. И которыя, 

даже путемъ чрезвычайныхъ натяжекъ, не могли быть втис

нуты въ узкiя рамки старыхъ 'legis actiones. Гражданскiй 

оборотъ изыскиваетъ искусственныя средства для того, 

чтобы дать о этимъ новымъ правоотношенiямъ исковое осуще.

етвленiе. Такимъ искусственнымъ средствомъ ЯВ,ilяется nро

цесс'Ь ра sponsiones. 
Для того, чтобы дать своему спору возможность пойти 

судебнымъ путемъ, спорящiе стали облекать его въ форму 

пари: каждый изъ - нихъ выставлялъ свое утвержденiе (про
тивникъ долженъ ему столько-то) и на случай своей непра

воты назначалъ для себя извt.стный штрафъ, который онъ 

обt.Щалъ ·уплатить противнику. Это обt.щанiе облекалось въ 

особую форму вопроса и отвъта (stipulatio) и называлось 

sponsioo Противникъ въ свою , очередь дt.лалъ то же самое, 
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причемъ его обtщанiе называлось restipulatio, На основанiи 
этихъ sponsiones возникалъ уже затt.мъ обыкновенный про
цесеъ объ обtщанномъ штрафt: кто кому долженъ его упла
тить. Процеесъ этотъ происходитъ въ формt. legis асНо н, 
вt.роятно, въ формt. legis аеНо рег conctictionem. Отъ про
цеееа рег sасгаmепtuш ироцессъ рег sponsiones отличался 
прежде всего тъмъ, что заключенiе , пари здtсь происходитъ 

не in jure, и потомъ тъмъ, что облекаемыя въ форму пари 

претензiи МОl"ли быть любого характера, а не только такiя, 
которыя признаетъ законъ. • 

Но, само собою разумt.ется, что процессъ рег sponsiones, 
возможный къ тому же лишь ПРИС0гласiи обоихъ споря

щихъ, только въ слабой степени восполнялъ проб'hлы уста

рtлой -системы и' вовсе не ус-транялъ крайняго формализма 
всей процедуры legis асНо. Какъ было отмt.чено выше, сто- , 
роны должны были въ высшей степени точно формулировать 
свои требованiя in jure, такъ какъ малtйшая оплошность въ 
этом отВ'ошенiи вела за собой потерю процесса. При зна

чительномъ усложненiи правоотноdJеНiй такiяошибки 4tла
лиеь все возможнtе, и понятно поэтому, что развивающiйся 

оборотъ тяготился этимъ неуклюжимъ процесеомъ и жеnаnъ 
новаго-болtе гибкаго и болtе свободнаго. 

И ' вотъ, сообщаетъ Гай, "рег !egeт AiJbutiaт et duas Ju
lias sublatae sunt istae legis actiones, effectuтque est,ut рег 
concepta verba, id est рег jorтulas litigeтus". 

Согласно этому сообщенiю, новый порядокъ процесеа 

былъ введенъ закономъ Эбуцiя (lex АеЬииа) и двумя зако

нами Юлiя (duae leges Juliae). Всъ ' эти законы, ввиду отсут- / 
ствiя болtе подробныхъ свtдt.нiй, возбуждаю;гъ многочис

ленные споры. Прежде всего неизвъстно 8ремя их'Ь издан.iяо 

Что касается lex Aebutia, то по новt.Йшимъ изелtдованiямъ 
Жирара, этотъ законъ приходится на время между 149 и 
126 г. до Р. Х. Отюсительно leges Julia~ мнtнiя чрезвычайно 

расходятся: одни думаютъ, что оба эти закона суть законы 
Августа; другiе приписываютъ ОДЩIЪ изъ НИХЪ Августу, дру
гой Цезарю; третьи, наконецъ, приписываютъ оба Цезарю. 

Неясна, далtе, ррль эmихъ закон.О8'Ь8'Ь самой реформ/Ь. 

Старая теорiя держалась того мнънiя, что lex Aebutia была 
вполнt реформирующимъ закономъ, который прямою буквой 
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своей уничтожалъ Iegis actiones и устанавливалъ новый про
цессъ. Но эта теорiя нын1> совершенно оставлена; противъ 
нея Г080РИТЪ,. во-первыхъ, участiе 8Ъ той же реформ1> двухъ 

законовъ Юmя, а во-вторыхъ, cal'6oe выраженiе Гая "effec
tuinque est", что укззываетъ на реформу, какъ на n~cpeд
сmвенный результатъ эт-ихъ законовъ. Ввиду этого высказы
ваются различныя преДПQложенiя. По мнtнiю однихъ (Bekker) 
уже , въ поздн1>йшую эпоху процесса per legis actiones посл-h 
устнаго совершенiяlеgis аеНо in jure' преторъ сталъ давать 
судь1> письмеНное изложенiе (т. Ск. протоколъ) высказан~ 
ныхъ тамъ претензiй; Iex Aebutia и duae Ju1iae только уни
чтожили необходимость устнаго еовершенiя legis actio и 
предписали прямо составлять формулу. По мн1>нiю другихъ 

(Wlassak, Oirard и др.), Iex Aebutia ввела только рядомъ съ 
прежними формами legis actio новую форму per formulam, 
предоставивъ сторонамъ самимъ выбирать между ними. 

Новая же форма процесса была заимствована, вtроятно, 
или изъ процесса между пере гринами передъ praetor pere-

• I 
gппus или изъ процесса, бывшаго въ употребленiи въ про-

винцiяхъ. Мало по малу эта новая форма, как", гораздо 
• бол'hе удобная, стала вытtснять legis aetiones изъ употре

бленiя. Законы Юлiя идутъ дальше по этому пути: они огра
ничиваютъ сферу примtненiя legis actiones только ' извъст
ными случаями ввидъ исключенiя (именно сохраняютъ legis 
actiones для процесс~ передъ судомъ центумвировъ и ДЛЯ 
исковъ О damnum infectum). -

Какъ бы то ни было, но въ результатъ этихъ заКОН08Ъ 
J;становился въ Римъ новый процесъ-nроцесс'Ь perjormulas 
или формулярный. Общiй смыслъ совершившейся реформы 
заключается БЪ переложенiи обязанности формулировать 

предметъ спора съ плечъ сторонъ на плечи претора. Въ про
цессъ per legis actiones стороны сами должны были формали
зировать свои претензiи, облекая ихъ въ соотв1>тствующiя 

зак~~~ с~~вес~ыя ф~р~улы: "aio Ьапс rem mеаm esse ех jure 
Quшtшm ,,,аlO te mlhl С. dare oportere" и т. д. Въ процесс!> 
формулярномъ стороны передъ магистратомъ могутъ изла
гать дъло въ любыхъ выраженiяхъ и въ любой формъ; дать 
же претензiямъ сторонъ соотвътствующееюридическое вы
раженiе составляетъ теперь ДЪЛО претора. Изъ объясненiй 
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сторонъ онъ выводитъ юридическую сущность снора и эту 

сущность излагаетъ въ особый эаписк1> судь1>, назначаемому 
' для разбора этого дЪла. Эта записка судь1> и есть jormula. 
отчего и самый процессъ называется формулярнымъ. ВМ-ВСТО 

прежней точной словесной формулы "а10 Ьапс rem mеаm esse 
ех jure Quiritium и истецъ передъ преторомъ можетъ гово

рить какими угодно словами; преторъ уже самъ разберетъ, 

что собственносъ юридической точки зрънiя утверждаетъ 
истецъ, и въ своей записк1> судьъ напишетъ: "si paret ho
mineтStichum exjure Quiritiuт Аuи Agerii (стереотипное Qбо
значенiе' истца отъ слова agere) esse,judex Nltmeriuт Negidium 
(стереотипное обозначенiе отвtтчика отъ слова negare) соn
deтna, si non<:,paret, absolve".T. обр., формула теперь, какъ 
прежде legis actio, представляетъ изложенiе IQридической 

-сущности спора и состсавляетъ т1> рамки, въ которыхъ за
тъмъ должно двигаться дальнtйшее производство in judicio. 

Такъ возникъ въ Рнм1> процессъ, когорый д1>йствовалъ 

зат1>мъ не только , въ перiодъ респуБЛIJКИ, но и В1> теченiе 
всего слtдующаго перiода, процессъ, при которомъ совер

шил<?сь перерожденiе римскаго права изъ узко-нацiональнаго 

въ обцiемiровое. Bc~ классическая юридическая литература, 
отрывки которой дошли ДО ' насъ въ Юстинiановской i<ОМПИ

ляцiи, предполагаетъ именно этотъ формулярный- п,роцессъ, и 

потому онъ заслуживаетъ нtсколько болtе обстоятельнаго 
разсмотр1>нiя. 

Освобожденный отъ оковъ строгой формалистики, форму

лярный процессъ оказался въ достаточной степени гибкимъ. 

чтобы восприн:ять , въ себя самыя разнообразныя нарождаю- ' 
щiяся отношенiя и , дать мъсто различнымъ, даже самымъ 

тонкимъ, отт1>нкамъ каждаго конкретнаго , случая. 

§ 23. 

Общiя оенованiя формулярнаго процеееа. 

Осью всего формулярнаго процссса является формула; 
она составляетъ цtль производства in jure и oCHoBaHie про
изводства in judici6, являясь юридической ФОРМУЛИРОВКОЙ 
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происходящаго передъ судрмъ спора. ' Сообра:щр такому 

своему назначенiю, формула слагается изъ слъдующаго основ

ного содержанiя (т. н . . обыкн,овен,н,ыя составн,ыя , части фор

мулы). 

Начинается она всегда наименованiемъ судьи, къ которому 
дацное · дЪло отсылается для разбора; этр т. н. judicis по· 

minatio: напр., "Octavius judex esto" или "Licinius, Sempronius, 
Seius recuperatores sunto". 3атъмъ слъдуютъ: а) intentio
изложенiе претензiи иетщi, самой сущности спора, напр. 

nhominemStichum . Ai Ai esse" или' »Nm Nm Ао Ао 100 dare 
oportere" , и Ь) соndетnаtiо-порученiе судьъ обвинить или 
оправдать отвътчика, смотря по тому, окажется-ли предпо
ложенiе ·intentio правильнымъ или неправильнымъ: "condemna, 
si поп paret, absolve". Т. обр., формула имъетъ всегда видъ 
нъкотораго условнаго повелительнаго предложенiя: 

"Octavius judex esto. Si paret homineт Stichum ех 

jure Quiritiuт Ai Ai (Аии Agerii) esse, judex Nm Nm 
(Numerium Negidiuт) Ао Ао condemna, si поп paret, 
adsolve". 

("Октавiй да будетъ судьеЙ. Если окажется" что 
Р,абъ Стихъ составляетъ КВИРИТСIj:УЮ собств~нность Авла 
Агерiя, то ты, судья, Нумерiя Негидiя въ пользу Авла 

Агерiя обвини; если не окажется, оправдай"). 

Иногда, въ случаяхъ болъе сложныхъ, можетъ оказаться 

необходимымъ изложить въ' самой , формул't. вкратцъ тъ 

факты 'и обстоятельства, изъ которыхъ истецъ выводитъ 

свою претензiю;~тогда въ началъ формулы передъ in'tentio 
ставится deтonstratio или praescriptio, и формула приметъ, 
напр., такой видъ: 

nЕа res agatur, quod As As de No NQ incertum stipu
latus est (Дъло идетъ о 'томъ, ЧТО А. А. ,заключилъ съ 

N. N. договоръ съ неопредъленной заранъе стоимостью. 
напр. о постройкъ дома, domum аеdificагi-это demon
stratio); quidquid оЬ еат rem Nm Nm А,о Ао dare jacere 
oportet (сколько на этомъ осно.ванiи-разумЪется, при 

его неисполненiи-слъдуетъ теперь отвtтчику въ пользу _ 

истца уплатить-это intentio), ejusjudex Nm Nm Ао Ао соn
deтna, si поп paret, absolve (столько ты, судья, приго
вори, въ ПРОТJiВномъ случаъ оправдаЙ-сопdе~паtiо)". 
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Иногда; наконецъ, въ формулъ является еще одна часть
adjudicatio. Въ искахъо раздi>лъ общаго имущества (общей 
собственности, общаго наслъдства) судьъ для лучшаго осу
ществленiя раздъла необходимо предоставить право переда

вать общую вещь въ полную собственность одному изъ 

участниковъ съ тъмъ, чтобы онъ уплатилъ за это извъстную 

сумму другому. Вотъ это-то право и дается судьъ посред

ствомъ порученiя-»аdjиdiса«. 

Таковы четыре т. наз. обыкновенныя составныя части 
формулы. Нъсколько I10дробнъе надо остановиться на inten· 
tio и сопdеmпаtiо. 

- В1:> iпtепtiо излагается претензiя истца, но она . можетъ 
быть различнагохарактера. Прежде всего различаются inten
tio Ёn rem и intentio Ёn personaт. /ntentio in гет есть B~eгдa 
тамъ, гдъ споръ идетъ о какомъ·либо ве,щн,ом'Ь прав't., напр. 

о правъ собственности ("S. р. hominem Stich,um Ai Ai esse") 
или о правъ вещнаго riользованiя чужой вещью-о т . . наз. 
сервитутt ("S. р. Ai Ai jus esse eundi agendi in fuпdо Ni Ni"). 
/ntentio in personam есть тогда, когда споръ идетъ объ обя
зательств!Ь между истцомъ и отвътчи!<омъ (напр. "S. р. 

I':Jm Nm Ао Ао 100 dare oportere"). Согласно эТ'ому различiю 

и самые иски дълятся на actiones Ёn гет и actiones Ёn рег
sсЙzат. 

далъе, различаютъ intentio stricti juris и intentio Ьоnае 
jidei.' Intentio stricti juris вытекаетъ изъ 'строгаго цивильнаго 
права, и потому судья при разборъ .иска доnженъ прини- . 

мать , во вниманiе только нормы этого строгаго права. Но 

есть сnучаи, когда судьъ преДI]исывается обсудить споръ 

между сторонами, , принимая во вниманiе обычаи оборота и 

правила д-Вловой порядочности (Ьопа fides). Въ такихъ елу
чаяхъ въ формулъ дълается добавка »ех /ide Ьоnа" напр.: 

"QuodAs As de No No homi9.em Stichumemit (demon
stratio), quidquid оЬ еат rem N1Ч Nm Ао Ао dare facere 
oportet ех fide Ьопа (iпtеnJjо Ьопае . fidei), ejus judex 
Nm Nm Ао Ао condemna. si поп paret, absolve". 

Наконецъ, различаются mtentio certa и intentio incerta. 
Первая. есть всегда ,тамъ, гдъ д:Бло .ндетъ объ опредъленно'Й 
денежной суммъ или объ опредъленной вещи ,("Si р. Nm Nm 
Ао Ао 100 dare oportere" "Si р. hominem Stichum Ai Ai esse"). 

-------~-
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Но бываютъ и TaKie случаи, когда ззран1>е невозможно ука

зать точную сумму претензiи, когда она должн~ ВЫЯСНИТ!:JСЯ 

еще на суд1>; тогда мы им1>емъ intentio incerta. Напр.: 
"Si р. Аm Аm apud Nm Nm шепsаm argenteam deposuiss~ 

eamque dolo malo Ni Ni redditam поп essc (demonstratio: 
истецъ отдалъ отвi)'Гчику на coxpaHeHie серебряный стрлъ, 
а отв1>тчикъ ~гo не возвратилъ), quidquidob еат (ет 
Nm Nm Ао До dare facere oportet ех , fide Ьопа (intentio 
incerta Ьопае fidei), ejus judex Nm Nm Ао Ао с . s. р. а.". 

Соn4етnаио можетъ быть также различна . Иногда судь1> 

въ самой формулъ указывается та сумма , на которую онъ 

,ztолженъ обвинить отвtтчика (напр. "S. р. Nm Nrn Ао Ао сеп
tum dare oportere, judex Nm Nm Ао Ао centum condemna"); въ 

, такомъ случаъ мы имtемъ соnаетnаио certa. Въ другихъ 
случаяхъ такого указанiя нtтъ, и сумма приговора еще должна 
быть опредtлена судьей на основанiи разбора и разсчетовъ 

("quidquid оЬ еат rem dare f~cere oportet, ejus judex condemna" 
или "quanti еа res est, ejus judex condemna"); это-соndет
natio incerta. Бываютъ, наконецъ, случаи, когда сумма при-, 

говора въ ' общемъ предоставляется судьt, но при Этомъ 

ему указывается извtстный maximum; тогда мы имъемъ 

сопdетпаtiо incerta сит taxatione (напр . "judex Nrn Nm duт 

taxat centuт condemna"). Но ВО всякомъ случаъ приговоръ 
долженъ гласить теперь всегда на опредtленную денежную 

сумму; condemnatio въ Формулярномъ процеСС-Б есть всегда 
condemnatio pecuniaria. 

Нътъ, однако, необходимости, чтобы веБ указанныя со

ставныя части были flЪ каждой ДflННОЙ формулt налицо_ 

Непремtнную принадлежность всякой формулы (KpOMt judi
cis nominatio) составляетъ только intentio, ибо безъ претен
зiи истца не было бы и иска. Не столь необходима соnает

nаио: есть случаи,когда истецъ добивается въ настоящiй 

моментъ только судебнаго признанiя своего права , не тре

буя никакой condemnatio t!пвtтчика; это признанiе ему не

обходимо, по общему правилу, для того, чтобы потомъ воз

'будить ii,tлый рядъ исковъ И, быть можетъ, противъ раз

личныхъ лицъ. TaKie иски называются actiones praejudiciales 
и въ формулt, B'M'i>CTO сопdеmпаtiо, содержатъ только пред

писанiе cyftbt о.бъявить о своемъ ПРИЗl'Iанiи или непризнанiи 
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права истца, что технически называется pronuntiatio (напр. 

"Si р. hominem Stichum ех j. Q. Ai Ai esse, judex еит videri, 
si п. р . еит поп videri рrопuпtiа о). Масса Формулъ С'одержитъ, 
дал1>е, только iпtепtiЬи сопdеmпаtiо (таковы Bet иски съ 
iпtепtiо certa stricti juris); многiя формулы им1>ютъ, кром1> , 
того, еще и dеmопstrаtiо (таковы Bct иски С'ь ii1tentio iпсеrtа) 
и только формулы исковъ О раздtл1> состоятъ изъ всtхъ 
четырехъ частей. 

KPOMt этихъ / обыкновенныхъ составныхъ частей, фор.· 
мулы принимаютъ иногда въ себя нtкоторыя особыя добавки 
разли чнаго рода. Таковы: ' ' 

1) Ехсерио. Противъ претензiи истца отвtтчикъ можетъ 
представить ' свои возраженiя. Если онъ просто отриц;етъ 
существованiе утверждаемаго истцом~ъ .права, то онъ безъ 
всякаго особа го УПОМИf!анiя въ формулt защищенъ словами 
"si поп paret, absolve ". ' Но возможно; чтр отв1>тчикъ при
знаетъ, что прщ:ю истца д:вйствительно возникло, но приво

дитъ ТО ~ли другое обстоятельство, Ko:ropoe дtла~тъ осу- . 
ществлеюе этого права со стороны истца несправедливымъ, 

напр. ссылается на данную ему истцомъ отсрочку (pactum 
de ноп petel1dO) или на обманъ истца при заключенiи сд1>лки 
(dolus). Въ такомъ случаt для того, чтобы предотвратить 
обвиненiе , преторъ включаетъ въ формулу осорую добавку, 
какъ отрицательное условiе сопdеmпаtiо; это и есть ехсерио. 
Напр. 

. ,,~i paret Nm Nm Ао Ао centum dare oporter~atque 
mter Nm Nm et Аm Аm поп convenit, nе еа pecunia pete
retur (exceptio pactide поп petendo) или "si in еа re 
nihil dolo ,malo Ai Ai factum sit (exceptio doli), judex 
Nrn Nm Ао Ао с . s. n. р. а". ' 

2) Praescriptio есть вставка въ началъ формулы, д1>лаемая 
дл я различныхъ цtлеЙ. а) Во многихъ случаяхъ ' praescriptio 
является лишь изложенiемъ обстоятельствъ дtла и тогда она 

есть то же, 'ЧТО dеmопstrаtiо . Ь) Иногда praescriptio вставляется 
въ интересахъ отвtтчика - praescriptio рго гео-и имtетъ 
то же назначенiе, что и ехсерНо. с) Но иногда она имtетъ 
въ ,виду интересы истца-ргаеsсгiрtiо pro actore. Нерtдко бы
вае::ъ, что истецъ въ настоящiй моментъ жел'аетъ ограничить 

свои искъ только однимъ какимъ-либо пунктомъ, оставляя дру_ 
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гiя требованiя изъ того же правоотношенiя до другого раза; 

напр. въ настоящiй моментъ , онъ желаетъ только, чтобы 

купленный имъ участокъ земли былъ ему отв;:.тчикомъ пе

реданъ; BC'h же прочiя требованiя изъ того же договора 

покупки (объ убыткахъ всл'hдствiе несвоевременнаго нспол

ненiя договора и т. д.) онъ пока оставляетъ въ сторонЪ. Въ 

'Га,комъ случа'h въ начал'h формулы д'hлается praescripti6: "еа 
res agatur dumtaxat de fuпdо mапсiрапdо" . 

3) Arbitratus judicis. Если искъ идетъ о возвращенiи вещи, 
которой неправильно влад'hетъ отв'hтчикъ, то передъ соп

dеmпаtiо д'hлается оговорка "nisi arbitratu tuo ~ еа res resti
tuetur". Этой оговоркой предписывается судьъ обвинить от
вътчика только тогда, если онъ доброво.льнО посл'h ' прика
занiя судьи не возвратитъ вещь истцу. Если отв'hтчикъ 

возвратитъ вещь, онъ оправдывается; если не возвратитъ 

то прцговаривается къ платежу .ея оц'hнки--аеstiтаtiо ("quanti 
еа res est, condem'na "). При атомъ, если отв'hтчик~ не возвра
щаетъ вещи изъ простого упорства (contumacia), то судья, 

ввид'h наказанiя за это, предоставляетъ самому ~CTЦY подъ 

присягой (jusjuгапdum inI Шет) ОЦ1ЩИТЬ вещь. Впрочемъ, 

если судья найдетъ эту оц'hнку слишкомъ высокой, ' онъ мо

жетъ ее понизить. Bc'h иски съ arbltratus judicis носятъ на-
3BaHie actiones arbitrariae. 

Составленная такимъ образомъ формула является ин

cтpYKuieu для судьи, который будетъ разбирать д'hло по 
существу in judicio, является т'hми рамками, которыми опре
д'hляется дальнtйшая процессуальная д'hятельность и судьи 

и сторонъ И' изъ которыхъ выходить они не въ правЪ. Со вве

денiемъ формулярнаго процесса формализмъ не исчезъ окон

чательно: стороны свободны дълать всякiя заявленiя передъ 

преторомъ (iп jure), но для судьи (iп jl1dicio) р'hшающее зна
ченiе цм'hетъ то, что написано въ полученной имъ формулъ. 

Поэтому ошибки 80 Фор.мУ.lРЬ, допущенныя по оплошности 
претора или самихъ сторонъ, могутъ им'hть самыя р'hши

тельныя послЪдствiя. 

Возможна, прежде всего, ошибка В"!> intentio. Истецъ напр. 
можетъ заявить требованiе на нъсколько большую сумМу, 

ч'hмъ онъ им'hетъ на самомъ д'hл'h право: BMt;CTO 90, онъ 

требуетъ съ ОТВ1пчика 100 (истецъ напр . . забылъ, что от-
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в'hтчикъ 10 ему уже уплатилъ); онъ т. обр. plus реШ. Такъ 
какъ въ фQPмул'h УСJIовiемъ сопdеmпаtiо будетъ поставленъ 
заявленный истцомъ долгъ отв'hтчика на 100 ("Si paret 
Nm Nm~ Ао Ао сепtum dare oportere,. condemna"), то - судья, 
сл'hдуя тексту формулы и не найдя, по разсл1>дованiи, ука
заннаго ему условiя (долга на 100 н'hтъ), долженъ будетъ 

истцу отказать вовсе. Истецъ потеряетъ . свой процессъ, но 

мало этого : въ силу правила, что объ одномъ' и томъ же 

д'hл'h не·льзя 'искать два раза ("пе 'bls de eadem re ~it attio"), ' 
онъ не имtетъ возможности возобновить искъ и на дtйстви
тельно должную сумму; его · требованiе погибло навсегда. 

Такая pluspetitio возможна въ различныхъ видахъ. Можно 
plus petere: jl) ге-вмtсто девяносто сто, Ь) tетроге-СJIИШ
комъ рано, не дождавшись срока, с) [осо--въ другомъ мtстъ, 

ч'hмъ должно, d) саusа,~несогласно съ другими особенностями 
договора, напр. по договору' отвtтчикъ обязался доставить 

истцу или вещь а или вещь ' Ь по собственному выбору; 

истецъ же просто требуетъ вещь а. . 
Если, напротивъ, истецъ проситъ меньше, чtмъ СJItдуетъ

тinus petit, то, такъ какъ въ БОJIьшемъ заКJIючается и мень
шее (въ ДОJIГt на 100 есть и долгъ ~a 90), онъ получитъ тре
буемое, но для того, чтобы получить остальное, необходимъ 
новый искъ, причемъ истецъ -долженъ ждать вступленiя въ 
должность ДРУГGГО претора. 

Ошибка, даJItе, можетъ быть въ deтonstratio: обстоятель
ства дtла HeBtpHo изложены; истецъ настоящiй процессъ 
потеряетъ, но можетъ немедленно вчать новый искъ, ибо 

этотъ НОвый искъ формально будетъ идти de' аНа re, чtмъ 
прежнiЙ. 

НаКОЕеЦЪ, въ condeтnatio можетъ оказаться поставленной 
иная сумма , чtмъ въ iпtепtiо: напр. сказано: "Si paret Nm Nrn 
Ао Ао centuт dare ' oportere, judex 200 (:опdеmпа" . Судья при
судитъ къ CYMMt, обозначенной . въ сопdеШl1аtiо (къ 200). 
Если обознач.ено БОJIьше, отъ этого въ уБыIкtt отвtтчикъ; 
если обозначено меньше, въ убыткt истецъ. Но въ случаt 
уважительной причины (напр. ошибка произошла отъ раз

сtянности претора) и .тому и другому даруе'тся преторомъ 
restitutio iп il1tegrum, т. е. возстановленiевъ прежнее ПОJIО
женiе, какъ если бы прежняго дъла и не БЫJIО . 

10 

- ---------~ 
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Уже изъ сказаннаго видно, наскольКО формулярный про
цессъ ПРОНИJ<НУТЪ еще процессуальнымъ форма.uизмомъ. Съ 
теченiемъ времени этотъ формализм'!? ослqбляется, но все 
же до самаго конца формула остается моментомъ, для всего 

дальнъйшаго производства весьма существеннымъ. 

§ 24. 

ПреторсКiЯфОРМУЛЫ и actiones praetoriae. 
, 

Законъ Эбуцiя им'l:,лъ въ виду лишь упрощенiе процес-
суальнаго производства, но эта процессуалька~ реформа им'!?ла 
громадное значенiе и въ другомъ отношенlИ: она открыла 

упрощенныя и болъе удобныя средства для преторскаго 

вniянiя въ области гражданскаго права, а вмъстъ съ тъмъ .и 
для развитiя jus honorarium. Благодаря тому, что составлеюе 
формулы находится геперьвсецъло въ py~axъ претора, онъ 

' прiобрътаетъ возможность воздtйствовать въ двоякомъ на-

правленiи. ' . . 
1. Въ эпоху legis actiones, когда весь ритуалъ 1П JUfe состоялъ 

изъ заявленiй и дtйствiй СТОРОНЪ. когда' магистратъ игралъ 
роль чисто пассивную, онъ, конечно, 8& рамках& эmог.о nро
цесса не имtлъ , никакОй ВО3МОЖJ:IОСТИ оказать какое-либо 
влiянiе на исходъ проходящаго предъ нимъ спора, не могъ 

наложить на цивильную претензiю истца свое veto, хотя бы 
и находилъ gTY цретензiю по существу несправедливоЙ. Если 
истецъ заявлялъ ' "aio Ьапс rem теат esse" и затtмъ на этомъ 
основанiи совершалась vindicatio, contravindicatio и т. д., то 
'преторъ не имtлъ среДС:l'ва остановить _legis actio и помt
шать переходу дtла in judicium. Онъ не могъ пар~лизовать 
иска или, какъ г.Оворятъ технически, не могъ actlOnem de-
negare. , ' u ' 

Конечно, если преторъ желалъ быть настоичивымъ, онъ 
могъ потомъ, послt окончанiя дtла, м-врами своей власти 
(multae dictio и т. д.) заставить выигравшаго процессъ истца 

вернуть вещь обратно отвътчику;-но всъ эти мъры лежатъ 
уже за, предълами даннаго процесса и не всегда могутъ дать 
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потерпtвшему надлежащее удовлетворенiе (владtльцу всегда 

лучше не выдавать вещи, ч1>мъ выдать и затtмъ добиваться 

ея обратно) 

Съ перехоДомъ къ формулярному процессу положенiе из
мtнилось. Теперь составленiе формулы находится въ рукахъ 

претора; отказавъ истцу въ составленiи формулы, преторъ " 
этим'Ь · самымъ можетъ остановить дальнtйшее теченiе про- ~ 

цесса и, сл1;довательно, сдtлать цивидьное правоистца прак
тически ничтожнымъ (пщlum jus), правомъ "безъ эффек'!:.3" 
(sine еffеф.1). , Возникаетъ т. обр. denegatio actionis, которая 

дtлаетъ претора уже прямымъ контролеромъ ираспоряди .. 
телемъ ЦИБИЛЬНЫХЪ исковъ. 

Къподобной denegatio преторъ прибtгаетъ тогда, если 

для него сразу жеяено, что претензiя истца, хотя бы OCHOBaH~ 

ная на jus civi1e, несправедлива: Обыкновенно же случается 
'Такъ, чтоотвtТЧИI<Ъ приводитъ въ свою защиту какое-нибудь 

такое обстоятельство, которое еще Н.УЖно пров'!?рить ОТНО
,ситедьно его истинности, напр. ссылае'ГСЯ на :го, что, хотя 

онъ И об-tща.лъ уплатить истцу изв1>стнуюсумму, но лишь 
потому, что былъ прцнужденъ къ тому насилiемъ. Такъ-ли _ 
оно было въ дtЙствите.льности или нътъ-надо еще пров-t-

-рить. Такую фактическую npoBtpKY преторъ можетъ про

извести и лично (causae cognitio), послt ~eгo онъ можетъ 

actionem aut dare aut denegare. Гораздо же ' чаще, чтобы не 
затруднять себя фактически!'vlЪ рззслtдованiемъ, онъ пер ела
гаетъ его на судью in judicio, вставивъ въ формулу соот

вtтсТJЗУЮЩУЮ ехсерио. Т. обр., exceptio по своему матt'рiаль
ному зна4енiю eCTb~e что иное; какъ условн.ая denegatio. 

11. Но кромъ такого отрицательеаго ~озд-tйс'tвiя на ци,

вильное 'право, формуЛSlрный процессъ открылъ дорогу и 
для болtе интенсивнаго nоложumельitаго влiянiя претора. 

Выше бьDю уже отмtчено(§ 19), что еще въ эпоху legis 
асtiопеs преторъ могъ оказывать извtстноевлiянiе на 01-но-;. 
шенiя ме'жду частными ли'цами путемъ , своиХъ администра: 
тивныхъ приказанiй (interdicta) и административныхъ мЪръ. 
Съ установленiемъ процесса per formulas въ рукахъ претора 
оказалось для той же цtли средство гораздо болtе простое 

и удобное. 

10*~ 
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Если къ нему являл ось лицо съ претензiей, хотя и не 
имt.ющеИ для себя основанiи въ ЦИВИЛЬНОМЪ правt., но все
таки, по мнt.нiю претора, справедливой, то онъ могъ тепе~ь, 
BMt.CTO того, чтобы, какъ прежде, разслt.довать дt.ло лично
и вынудить исполненiе посредствомъ multae dictio и т. д., 
просто-на-просто составить соотвt.тствующую формулу и 
передать дt.ло на рt.шенiе судьи, предписавъ ему по 'про
Bt.PKt. фактичесkихъ данныхъ обвинить отвt.тчика. Т. обр.,. 
рядомъ съ исками, основанныIии на цивильномъ правt., ас-· 
tiones civiles, появляются иски преторскiе-асtiоnеs praetoriae. 
Бъ созданiи этихъ ИСКОВЪ преторское творчество достигаетъ 

своего зенита. 

Бъ OCHOBt. ЦUВUЛЫlаzо ис/(а лежитъ всегда такое или иное 
цивильное право истца, Ht.KoTopoe jus, которое въ искt. осу
ществляется. Поэтому, въ формулt. этого и~ка 'Условi(~мъ СОП'
demllatio ставится наличность такого или иного jus истца 
("S. р. rem ех jure Q. Ai Ai esse", "S. р. jus esse Ai Ai еПlldi 
agendi" и т. д.), И самыя формулы этого рода называются, 

jormulae in jus conceptae. 
Матерiальнымъ основанiемъ ВСБХЪ nреторс/(их'Ь uс/(овь, 

напротивъ, ЯВ.lIяется уже не какое-либо право истца на то. 
чтобы отвt.тчит.:ъ ему что-либо заплаТИJ!Ъ, а просто извtстное ' 
фактическое положенiе дtлъ, совокупность извtстныхъ фак
тическихъ обстоятельствъ: которыя дtлаютъ справеДливымъ,. 

'чтобы отвtтчикъ заплатилъ. Поэтому, преторскiе иски опи
рнются всегда на Ht.KoTopoe jactum, а ихъ формулы являются 
jormulae in jactum conceptae. 

Разъ преторъ призналъ спранедливымъ при совокупности 

извt.стныхъ фактическихъ условiи дать ' просителю искъ, то 
для того, чтобы судьядt.Йствительно обвинилъ отвt.тчика,. 
необходимо, чтобы преторъ въ самои формулt даруемаго· 
иска условiемъ condemnatio поставилъ эти фактическiя об
стоятельства, чтобы въ самомъ TeKcTt ея они нашли себt.. 
надлежащее MtCTO. Редакцiя формулы при этомъ; однако,. 

можетъ быть различна. 

Чаще 'всего преторъ просто перечисляетъ эти факты: если 
окажется то-то и то-то, отвtтчика обвини; тогда мы имtемъ. 

conceptio in jactum просто. 
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Но иногда дtло можетъ быть упрощено: преторъ можетъ 

прибtгнуть къ фu/(Цiu, и тогда мы будемъ имtть jormula 
jicticia. Напр., въ извtстныхъ случаяхъ лицо могло ' потерять 
свою цивильную правоспособность, подвергнуться т. наз. 
capitis deminutio; тогда оно исчезало изъ списка субъектовъ 
гражданскаго права, ' теряло права, но освобождалось и отъ 

QбязанностеИ. Послtднее обстоятельство было несправедливо 
по отношенiю къ его кредиторамъ, и вотъ преторъ сталъ 

давать имъ искъ , съ ' фикцiей "ас si capite deminutus поп 
esset", т. е . СУДЬ'i; предписывалось въ формулt суДИ1Ъ такъ .. 
какъ если бы ничего въ этомъ смыIлtt не произошло. . 

. Наконецъ, иногда тt.мъ фактическимъ обстоятельствомъ, 
на котЬромъ истецъ основываетъ свою претензiю, является 

долrъ ему со CTGpOHbI ли'u:а посторокняго, . чt.мъ отвtтчик,,?, 
, или даже лицу посторqннему, чtмъ самъ истецъ (напр. 

,:предъявляется искъ опекуномъ за малолt.тняго, находящагося 

подъ опекой). Тогда формула образуется посредствомъ т. н . 

,nерестанов/(и субъе/(товъ. Напр.: "Si - paret Nm Nm Lo ТШо 
(малолt.тнему) C,entum ' date oportete, judex Nm Nm Ао Agerio 
(опекуцу) , condemna": въ condemrtatio, BMtCToL. ] itius, ста-
вится А. Agerius. .. 

Но будетъ"ли формула 'преторскаго иска КОIщипирована 
такъ или иначе-посредствомъ простого пt>речисленiя фактовъ, 
поср,едствомъ фикцiи или перестановки. субъектовъ, - все 

равно, формула эта будетъ по существу всегда jormula in 
jactum concepta~ . 

Изложенное толы(-ч.:гоo ученiе oforIliul~e in j us и in factum 
. <:onceptae расходится, однаКо, съ уч.енiе.м'Ь госnодствующu.м.ъ. 
Это послtднее полагаетъ, ЧТО различiе между этими видами 
формулъ покоится на томъ, отсы�ается-лии въ данной формулt. 
судья для постановки своего рt.шенiя только къ фактамъ или 

:>1<е.' онъ долженъ принимать во вниманiе и объективныя нормы 

jurls civi1is. Поэтому, къ formulae in factum conceptae господству
ющее ученiе относитъ только Tt, гдt. мы имtемъ conceptio 
in factum просто; наПРОТИI\Ъ, . formulae Jicticiae и .formulae съ 
перестан.DВКОЙ субъектовъ оно считаетъ за formulae in jus 
conceptae. С'I:! различiемъ цивильны:х:ъ И . преторскихъ исковъ 
различiе между actiones iп jus и in factum conceptae не сов
падаетъ: какъ есть пре'l'орскiя формулы in jus conceptae 

- ---~~~--
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(только-что упомянутыя formulae ficticiae и съ перестановкой 
субъектовъ), такъ, съ другой , стороны, есть и ЦИБИЛЬНЫЯ 
formulae in factum conceptae (таковы т. н. actiones in factum 
civiles или praescriptis verbis, гдъ есть цивильная претензiя 
~стщ~, но въ формулъ, сверхъ fJея, еще указываются и факти
чесюя обстояте.'Iьства въ видъ -praescri рНо). 

Но это господствующее ученiе покоится на в@сьма шат~ихъ 
основанiяхъ:критерiй господствующаго ученiя относительно 
дъленiя формулъ на in jus и in factum eqnceptae настолько 
слабъ, что даже MHorie изъ его представителей ,!-ctiones ficticiae 
причисляютъ къ formulae in factum; выраженiе actio in factum 
civilis" является нынъ уже общепризнанной "ин;ерполяцiей 
и т. д. *) Возможно, что в'Ь БОЛfЬе позднее время выраженiе 
"actio in factum "стали употреблять для обозначенiя исковъ 
которые . не имъли типичныхъ" въ преторскомъ этиктъ Быста: 
вленныхъ формулъ, слъдоватеЛqНО, въ ПРОТИВОПОложность 
,actio?es proditae или vuIgares (Girard),-Ho такое словоупотре
блеНlе не можетъ затемнить первоначальнаго и истиннаго 
значенiя различiя между actiones in · jus и in factum сопсерtае. 

§ 25. 

Общiй ходъ производства. 

. IJРО~ЗВОДСТВО И въ формулярномъ процессъ сохраняетъ 
свое - раздъленiе на двъ стадiи-jиs и judicium. · Въ этомъ 
состоитъ обычный порядокъ-огdо judiciorum privatorum, 
почему и ' самый этотъ процессъ, какъ ординарный, ПРОТИ80-

' полагается всякому административно-судебному разбиратель
ству, гдъ нtтъ такого разд"вленiя, какъ эксmраордuнарно.ку 
(extra ordinem). 

*)См. по ЭТQМУ поводу, Pokrows1(Y. Die actiones in factum, статья 8'Ь 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung fJir Rechtsgeschichte. Bd. XVI. (1895), "Право 
и фак~ въ римскомъ правt. Ч. 1. (1898), "Zur Lehre vоп den actiones iп jus 
und . in factum"-Zeitschr. d. Sav.-St. Bd. ХХ (1899). Относ'ительно "actio in 
factum civilis"-см. послtднiя изданiя Corpus Juris Civilis (Mommsen--Kriiger) 
iJрИМ1;ч. кЪ Ш. D. 19. 5. " . 
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1. Проuзводсmво Ёn jure. Органомъ суда in jure являются 
въ Римt преторъ, а въ муниципiяхъ-муниципальны~ маги

страты, т. е. главнымъ образомъ Duoviri jure dicundo. 
Какъ въ системt Iegis actiones, такъ и теперь для начала 

всякаго процесса необходима явка обtихъ СТОРЩIЪ къ маги

страту: производства заочнаzо и формулярный процессъ 
не знаетъ. Равнымъ образомъ, и въ · эпоху формулярнаго про

цесса не существуетъ оффицiальнаго вызова В5 l.yJ'b: истецъ 
самъ долженъ позаботиться о явкъ отвtтчика. ДJJЯ этой цъли 

сохраняются прежнiя средства-Ёn jus vocatio и vadimoniuт-' 

съ тtмъ, однако, различiемъ, что преторскiй эдиктъ отмtнилъ, 

на случай отказа отвътчика, насильственный приводъ и 

manus injectio, замtнивъ ихъ шmрафо.м'Ь in duplum. 
Стороны, по общему правилу, ведутъ процессъ лично, но въ 

эпоху формулярнаго процесса появляется уже и nроцессуаЛЬ1l0е 

nредсmавumельсmво, причемъ различаются два вида предста

вителей-соgnitо,,- и procurator. Соgnitог-это представитель 

формальный;онъ . назначается представляемымъ въ присут

ствiи ПРQТИВНОЙ стороны и въ оПредЪленныхъ. выраженiяхъ 

("quod ego tecum agere volo,in еаm геm Тitium tibi cognitorem 
do lt), но зато онъ потомъ совершенно замtняетъ представляе

маго: послъднiй уже не можетъ предъявить тотъ же искъ во 

второй разъ; съ другой стороны, взысканiе по приговору 

(actio judicati) принадлежитъ ему, а не cognitor'y, и напра-
вляется противъ него, а не противъ cognitor'a. . 

Procurator, н.апротивЪ, назначае;гся безформально и даже, . 
быть можетъ, безъ въдома противной стороны. даже болъе 

того: procurator можетъ выступить самъ въ интересахъ пред
ставляемаго безъ всякаro порученiя (напр., кто-либо желаетъ 

предъявить искъ для охраны интересовъ лица отСутствующаго). 

Вслъдствiе этого его процессъ не имъетъ такого значенiя. 
какъ процессъ соgпitоr'а: а) послъ процесса procurator'a 
представляемый (dоmiпцs) можетъ самъ вчать новый искъ 

ПРОТИБЪ того же отвътчика; и вртъ, для того; чтобы защи
тить послъдняго отъ двойного взысканiя, отъ всякаго prb
curator'a требуется обезпеченiе Бъ . томъ, что, если dominus 
не признаетъ процесса procurator'a и предъявитъ искъ лично 
во второй разъ, онъ, procurator, возмъститъ отвtтчику вс;' 
его убытки---':'т. н. eautio de r.ato habe!ido. d) ВЗhlсканiе по 
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иску, веденному рroсurаtоr'омъ, дается ему, а не dominus 
(онъ ужъ самъ долженъ передать взысканное посл'Вднему) и 

направляется противъ него, а не противъ domin'us. Если 
procurator выступилъ за отвътчика, то приговоренъ будетъ 

procurator; ввиду этого истецъ можетъ требовать отъ pro
curator'a обеЗпеченiя· въ томъ, что онъ, въ СЛУЧ~'В обвиненiя, 
уплатитъ 'по приговору-т. н. cautio judicatllm solvi. 

Въ бол'Ве позднее время, однако, это различiе сглаживается:. 
устанавливается правило, что, если procurator ведетъ искъ по 
nорученilO представляемаго (procurator сит rnandato), . хотя ' 
бьi и безформальному, то dominus уже не. можетъ не при

знать процесса procurator'a и немож,~ТЪ вчать искъ вторично; 

всл'Вдствiе этого подобный procurator сит mandato уже осво
бождается теперь отъ представленiя cautiode rаtо.И только 
представители безъ порученiя остались въ прежнемъ положенiи. 

Когда стороны (лично или . черезъ представителей) яви

лись къ пр~тору, производство начинает~я съ заявленiя пре

тензiи истцомъ. Это З3.явленiе истецъ адресуетъ какъ къ 

претору, такъ и къ отв'Втчику. По отношенiю къ претору 

ЭТО заЯБленiе им'Ветъ смыслъ испрошенiя формулы; ·'по отно
шенiю къ отв'Втчику это заявлеl;liе им'Ветъ смыслъ выяснить, 

какое положенiе онъ заЙметъ. 

Отв'Втчикъ можетъ сразу же признать претензiю истца 

правильной; тогда мы имЪемът. н. conjessio injllre; дальн'Вйшiй 
прЬцессъ не нуженъ, истецъ получаетъ сразу искъ объ испол

ненiи (actio judicati) совершенно ,такъ же, какъ еслибысосто
ялся приговоръ: своимъ признанiемъ. отв'Втчикъ самъ про

изнесъ надъ собою приговоръ-соnjеSSllS pro judicato acciritllr. 
Если" однако, претензiя истца была iц;:еrtа (т. е. не состоял~ 
въ ;:ребованiи опредtленной денежнои суммы), тогда необ

ходимо было 'еще назначенiе особа го судьи для установленiя 

размъра того, что долженъ ОТВ'ВТЧИI<Ъ уrщатить истцу--а/'

bitrillm litis aestimandae. 
Но confessio ih jure случай р'Вдкiй; обыкновенно же 01'

вътчикъ вступаетъ въ споръ и т'Вмъ принимаетъ ' процессъ
accipit judicillm. Тогда все производство injllre им'Ветъ своею 
ц'Влью формулированie встр'Вчныхъ заявленiй сторонъ (intentio, 
exceptiones, 'rерliсаtiолеs и т. п.), СО,ставленiе формулы' опи

саннымъ выIеe порядкомъ. 
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Этотъ нормальный ходъ производства in jure можетъ 

иногда ' н-Бсколько модифицироваться. 
а) Въ н'Вкоторыхъ случаяхъ предъявленiеиска противъ 

даннаго отв'Втчика зависитъ отъ предварительнаго выясненiя 

н'Вкоторыхъ обстоятельствъ, и съ этой ц'Влью истцу предо

ставляется in jure предложить отв'Втчику необходи~ые во
просы, отв-Бтъ на KOT'ifJbIe для него обязателенъ. Это т. н. 
intarogatio in jllre. Такъ напр., истецъ является кредиторомъ 
какого-нибудь лица, которое умерло, оставивъ . насл'Вдство; 
онъ вызыветъъ предполагаемаго насл'Вдника въ судъ и зд'Всь 

предлагаетъ ему вопросъ ".ап heres sit". Чужое животное 
причинило истцу убытки; неув'Вренньiй вполн'В, кто собствен
никъ этого животнаго" онъ вызываетъ предполагаемаго соб
ственника въ судъ и ЗД'ВСЬ задаетъ вопросъ "ап dominus sit" 
и т. д. Въ зависимости отъ полученнаго отв'Вта искъ или 

будетъ поставленъ или н'Втъ. 

б) .Тотчасъ ПОСЛЕ заявленiя - претензiи каждая изъ 

сторонъ можетъ предложить противнику подтвердить свое 

заявленiе присягой-jusjllгаndllm in jure dеlаtllm-и т'Вмъ 
закончить споръ. Принять это предложенiе, по общему пра

вилу, для противника не обязательно: онъ можетъ отказаться, 

и тогда процессъ пойдетъ своимъ чередомъ. Но онъ можетъ 
принять предложенiе и присягнуть (jllsjurandllm voluntarium); 
тогда наступаетъ СЛ'ВДУЮ!р,ее: а) присягнулъ истецъ - про

'цес<;:ъ прекращается, а истецъ получаетъ для взысканiя особый 
искъ-асtiо jllrisjurandi; в) присягнулъ отв'Втчикъ-онъ ево-

. боденъ, и отъ всякихъ дальн'Вйшихъ наладенiй истца защи

щенъ посредств'омъ exc;eptio jllrisjllrandi. - Есть, однако,
случай, когда jusjurапduт обязательно (jllsjurandllm ' necessa
!'Ёllm): при строгихъ цивильныхъ искахъ объ опред'Вленной 
денежной СУММ'В или объ опред'Вленной вещи (condictio certae 
pecuniae или certae rei) въ' случа'В требованiя со стороны 
истца отв'Втчикъ дDЛJlCен.'Ь присягнуть: отказъ '" отъ присяги ' 
будетъ раВ80силенъпризнанiю и поведетъ къ его обвиненiю. 

Если процессъ .не оконченъ уже ' in jure посредствомъ 
созцанiя отв'Втчика или присяги, то съ устаНОВJ;!е~iемъ ~op
мулы . . производство перед-р магистратомъ заканчщзается. 

'~TO.TЪ моментъ сохраняетъ прежнее названiе litiscontestatio, 
хотя воззванiе къ свид'Втелямъ ("testes estote") въ формуляр~ 

.. -~--~ - - - - -- . 
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номъ процесс1> отпало. Выражается-ли теперь litiscontestatio 
въ какомъ-либо вн1>шнемъ акт1>, или н:Втъ-это вопросъ f!e
выясненный . По мн1>нiю однихъ . (Келлерь и др.), шisсопtе
statio представляетъ теперь тотъ моментъ, когда преторъ 

передаетъ составленную имъ формулу истцу. По мн1>нiю дру

гихъ (и . это, повидимому, есть MH1>Hie господствующее: Wlas
sak и др.), litiscontestatio состоитъ B'I:\' передач1> формулыI со 
стороныистца отв1>тчику (edere judicium--accipere judicium). 
По мн13нiю третьихъ (Lenel), передача формулы могла быть 

зам13нена Т13мъ, что истецъ ДИJ<туетъ ее отв13ТЧИJ<У (dictare 
formulam). . 

Во всякомъ случа1> существенно то, что litiscontestatio . и 
теперь сохраняетъ хаР,актеръ Н13котораго nроцессуальн.аго 

договора ("judicio contrahitur") между сторонами: передавая 

и принимая составленную при ихъ участiи преторомъ фор

мулу, истецъ и · отв13тчикъ этимъ самымъ соглашаются между 

собой о передач1> ихъ спора на р13шенiе судьи. Этимъ дого

ворнымъ характеромъ litisconteSТi1tio объясняются многiя 

изъ посл1>дствiй этого акта. Важн1>йшими изъ нихъ являются 

сл13дуIOщiя: 

1) Исконнымъ правиломъ римскаго процесса было то, что, 
разъ д13ло было доведено до litiscontestatio, истецъ послъ 

этого не можетъ уже во · второй· разъ вчать искъ 6 томъ же, 
хотя бы по первому 'процессу разбора и приговора почем'у
либо не было. Это правило было формулировано, в13роятно, 
еще республиканскими юри'стами въ вид1> изр1>ченjя, "flebis 
de eade"J re sit. actio". Осуществляется это правило, однако, 
различно: приасtiопеs iп personam in jus conceptae-ipso jure, . 
т. е. безъ особой ссылки на это со стороны отв1>тчика; при 

actiones in rem и при actiones in fac'tum conceptae- посред
ствомъ включенiя въ формулу (ВТОРИ1Jнаго иска) exceptio rei 

. in judicium deductae: отв13тчикъ, т. обр., долженъ заявить 

· объ уже состоявшеЙся litiscontestatio in Jure, иначе потомъ 
судья его обвинитъ. 

2) По РИМСКОМУ воззр13нiю, ВЪ моментъ litiscontestatio 
старое правоотношенiе между сторонами, подавшее поводъ 

къ иску, уничтожается, зам13няясь новымъ-процессуальнымъ
правоотнощенiемъ, которое вообще можетъ быть опред13лено, 
какъ обязательство ' старонъ подчиниться приговору . суда. 
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Эта СМ13на правоотношенiй между сторонами формулируется 
римскими юристами такъ: вм1>сто "dari oportere" посл13 litis
contestatio возникаетъ "condemnari oportere". Т. обр., происхо
дитъ Н13которое обновленiе правоотношенiй, novatio, и при
томъ, въ отличiе отъ оБНОВJlенiя; которое ' можетъ произойти 
по СОГJIашенiю сторонъ вн1> суда,-nоvаtiо necessaria. 

3) Моментъ litiscontestatio является р,ьшающим'Ь- для раз
бирательства Ёn judicio: при обсужденiи вопроса об1' осно
ватеJIЬНОСТИ претензiи истца судья обязанъ раЗСJI13довать, 
была-ли она правильна въ моментъ litiscontestatio, хотя бы 
посл13 того, къ момецту разбора и приговора, обстоятельства 
изм13нились. Положимъ, ч,то въ моментъ litiscontestatio истецъ 
былъ собственникомъ вещи, которою влад13етъ отв1>тчиkъ, 
но 'къ моменту разбора in judicio для отв13тчика закончился 
срокъ прiобр1>тательной давности; судья т1>мъ не меН13е при
говоритъ отв13тчика къ выдач1> вещи. Тоже правило примъ
нялось первоначально со всей строгостью и къ обяззтель 
<;твамъ: уплата долга послъ litiscontestatio не освобождала 
6'tв13тчика отъ condemnatio; лишь впосл1щствiи это правило 
было ОТМ13нено и БыIоo признано, что при всякихъ искахъ 
уплата посл13 litiscontestatio .ztолжнавести къ освобожденiю 
отв1>тчика отъ вторичнаго платежа~"отniа judicia al;Jsoluto
ria debent esse". 

4) Наконецъ, во многихъ случаяхъ посл1> litiscontestatio 
OmBfbmcmseHHocтb отвfbтчи"а усиливается; онъ отв13чаетъ 
строже за гибель или порчу спорной вещи, сверхъ суммы 

долга обязанъ платить ' проценты и т.Д. . . 
11. Проuзводство Ёn judlcio. Въ день, выбранный сторонами . 

по взаимному соглашенiю (однако, не поздн1>е 18 м13СЯl1евъ
lех Julia), ОН13 должны явиться къ назначенн{)му СУДЬ13 дЛЯ 
второй стадiи производства in. judicio. 

Органами суда Ёn judicio являются по общему пр'З.вилу, 
какъ и прежде, частные судьи-jиdiсеs privati. Однако, для 
Н13которыхъ родовъ д1>лъ въ перiодЪ. республики появляются 
сnецiаЛbflЫЯ судебныя "оллегiи. TakoBbI-dесетviri и centuт,
viri. Deceтviri stlitibus judicandis въ leges Valeriae et Hora
Нае 449 г. наравн13 · съ плебейскими трибунами были объ
ЯВJJены sacrosancti; в13роятно, поэтому (Моммзенъ), что они 
тогда же были и учреждены. Компетенцiя деuемвировъ . 
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(вообще неясная), повидимому, простирается на Д'Бла о прав-В 
гражданства (споры о status).-Centuтviri представляютъ кол
легiю изъ 105 чел. Время возникновенiя центумвиральнаго суда 
еще болtе спорно; одни относятъ его еще къ эпохt С. Туллiя, 
другiе къ эпохt ХН т. и т. д.; вtроятн-Ве всего, что этотъ 
судъ возникъ лишь . послt того, какъ число трибъ доросло 
до 35 (105 чел.-ПО 3 отъ каждой трибы). Суду центумви
ровъ подлежатъ дtла о наСЛБдствt, но составляютъ-ли эти 
дtла ихъ исключительную компетенцiю, неизвtстно. Инте
рес.но отмtтить, что въ судt центумвировъ процессъ per 
legls actiones сохранился и послt закона Эбуцiя. 

За исключенiемъ тtхъ случаевъ, когда по тtмъ или дру_ 
гимъ причинамъ дtло идетъ на. разбирательство въ одну 
ИЗЪ этихъ коллегiй, во всtхъ остальныхъ въ качеств-В судей 
назначаются каждый разъ частныя лица - judices privati. 
Иногда они назначаются въ КQличествt н-Всколькикъ-трехъ, 
пяти; это т. н. гесирегаtores, ведущiе свое начало, вtроятно, 
отъ процесса между иностранцами. Гораздо же чаще назна
чается одно лицо, judex unus, причемъ существуетъ . HtKOTO
рое различiе между судьями: . одни из'Б нихъ назьiваются 

judices, другiе-агЫtгi. Въ качеств-В arbiter судья является въ 
т-Вхъ искахъ, гдt. требуется не столько примtненiе нормъ 
права, сколько посредническая дtятельность-напр., · въ 
искахъ о разд-Влt, размежеванiи и т. д.; обыкновенно же 
судья называется judex. 
, , Судья назначается преторомъ, но при выборt его глав
ная роль принадлежитъ соглашенiю сторонъ; лишь при не
В'озможности соглашенiя преторъ rtрибъгаетъ или къ назна
ченi(() по собственному УСМО,трtнiю или къ жеребiю (sortitio). 
Судьи обыкновенно выбирались изъ сенаторовъ, а въ болtе 
позднее время изъ ordo ~enatorius и ordo equester. 

Самое nроuзводсmво Ёп judici(] движется сопершенно сво
бодно, не связанное никакимц формами. ,Въ ' случаt ff,еЯ8КU 
истца отвtтчикъ можетъ требовать своего оправданiя. Въ 
случаt неявки отвtтчика спорно: по мнънiю однихъ (Girard), 
истецъ можетъ требовать обвиненiя не явившагося' по MHt-. " , 
Нlю другихъ, истецъ все же долженъ доказать свой ' искъи 

. . , , 
если судья . прцзна~ъ доказательства недостаточными, онъ 
,МЩКfТъ оправдать отвЪтчика. 
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Если обt стороны являлцсь, ТО производство начиналось 
съ заявленiй сторонъ (causam perorare); затъмъ прцводились 
и провtрялцсь доказательства, прцчемъ въ <Yi1,tHKi> -этихъ 

доказательствъ судья никакими предписанiямц не связанъ; 

рцмскiй процессъ т. н. форма)IЬНОИ теорiи доказательствъ не 
знаетъ. 

Еслц въ концt концовъ judex, несмотря на приведенныя 

доказ·ательства, найдетъ дtло для себя неяснымъ, онъ МО
жетъотказаться дать прцговоръ, прцнеся прцсягу ;,sibi поп 
liqtiere" ,- ц тогда дtло будетъ передано другому судь1>. 

Если же онъ рtшаетъ, то свой прцговоръ""" sente.ntia - онъ , 
,объявляетъ CTOPOHar.tQ устно, безъ всякцхъ формальностей и 
безъ указанiя мотИвовъ. Лроцзнесенiемъ прцговора роль 
судьи оканчивалась. 

Прцговоръ (sententia или res judicata) творитъ между сто
ронами право-"jus jacit inter partes". Такое значенiе имtетъ 
приговорънезависимо отъ вопроса о томъ, справедлцвъ-ли 

онъ ЦJШ нътъ, ибо »res judicata рго veritate аССЁрииг". Въ 

прцнципъ на приговоръ судьи не можетъ быть нцкакой 
апелляцiц .въ нашемъ смыслъ слова, цбо ~нстанцiоннаго по

рядка 'судовъ . J{е существ)tетъ. Конечно, заинтересованная 
сторона могла оспаривать дfbЙfтвum'ельносmь состоявшагося 

приговора; доказывать, что онъ по тtмъ цлц другцмъ прцчц

намъ н.uч.тожен'Ь, что res judicata поп est. Еслц такой заинтере
сованной стороной я:вляется цстецъ, то онъ можетъ обратиться 

за новымъ назначенiемъ судьи и на возраженi~ отвътчцка о 

томъ что по дtлу состоялся уже приговоръ, онъ может? 

дока~ы!ать,' что этот'Ь прцговоръ мнимый, ниЧ'тожный. Еслц 
зацнтересованъ отвътчцкъ, онъ въ случаt предъявленiя 
истцомъ иска о взыскцнiц по приговору-асtiо judicati - мо

жетъ доказывать, что judicatuт не было. Р~умъется, если 
онъ этого не Докажетъ, .онъ подлежцтЪ отвtтственности 
вдвое вс~tД~ТБ'iе чего такая ссылка на недi>йствцтельность 
приго'вора называется цногда revocatio indupluт. Н$КОТО
рые думаютъ, что отвътчикъ можетъ въ случаях'Ь ~О~Об~аг? 
рода, ц не выжц;цая предъявленiя протцвъ нег? actlO Judlcail, 
предъявить самостоятельный искъ о признаНl~ ' прцговора 

ничтожнымъ, съ рискомъ той же отвътственности ш du~luт,-=-: 
но это мнtпiе спорно. Во всякОмъ случаt оспарцваНlе afbU-

• 

--- - ~ ~ . --------~ 
-- --- ~---
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. ствительности состоявшагося приговора не есть апелляцiя: 

послiщняя предполагаетъ именно дi;йствительный приговоръ 

и лишь имъетъ цtлью его пересмотръ и исправленiе. Такого 

пересмотра формулярный процессъ принципiально не допу

скалъ. Защиту противъ приговора матерiально несправедли

ваго можно было получить ТОЛЬJ(О путемъ экстраордин.ар

ныхъ мъръ римскихъ магистратовъ. 

_Такъ, прежде всего, благодаря правилу об1, ,intercessio, 
можно было обратиться къ тому или -другому изъ магистра

товъ (напр. къ трибуну) съ просьбой прiостановить взысканiе, 

поскольку оно осуществляется мърами преторской власти. 

~TO и есть apellatio въ римскомъ смыслъ. Но intercessio здъсь 
'Fолько парализуетъ мъры преторской вл.асти (напр. rnissio 
. iп possession~rn) и. нисколько не затрагиваетъ самаго при

говора; который de jure остается нерушимымъ. 

Кромъ, того, можно было обратиться и къ самому пре

тору, который, если признаетъ жалобу ПРОGителя на приго

воръ уважительной, могъвъ силу с~оей власти (imperiurn) 
дать ему т. н. restitutio in integruт, т. е. повелi>нiе считать 

бывшiй процессъ какъ бы не бывшимъ: · тогда дъло можетъ 
. ?ы::ь передано другому судьъ. "НО все это мъры'· чрезвы
чаиныя, заВИСЯЩIЯ отъ особаго усмотрънiя магистрата. 

При, извъстныхъ условiЯJ(;' (умышленна го неправо<;:удiя 

и т. д.) лицо, потерпtвшее отъ несправедливаго приговора, 

можетъ обратиться съ искомъ объ убыткахъ противъ самого 

судьи: ~воимъ неправосудiемъ судья какъ бы переносилъ 

претен31Ю на . себя-:- "judex Ыет suam facit" . 

П!. Исnолне~iе npuzoBopa. Приговоръ или прекращаетъ 
ВСЯКlя отношеН1Я между сторонами или создаетъ новыя. Пре

кращаетъ, если приговоръ былъ оправдательный: ПРОТI-IВЪ вся

кихъ новыхъ претензiй истца из~ того же спора отвътчикъ за
щищенъ посредствомъ ехсерио rei judicatae. ,Создаетъ новыя 
если приговоръ былъ обвинительный: тогда возникаетъ BO~ 
просъ объ. исполненiи, . о взыl1санiu.. Въ силу того, что въ 
фОРМУЛЯРН,омъ процессъ приговоръ всегда гласитъ на опре
дЪл.енную денежную сумму (condemnatio pecllliiaria), ,Испол
неН1е приговора направляется· всегд.а на взысканiе съ OTBЪT~ 

чика этой денежной суммы.· 

~----
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Нормальнымl, средствомъ для такого ,взысканiя является 
исполнительный искъ-асtiо judicati. Этоtъ искъ зам~нилъ 
собою прежнюю rnafius injectio, сохранивъ, однако,Н'ВКОТОРЫЯ 
черты этой послЪднеЙ. Между приговоромъ и предъявленiемъ 
actio judicati должно пройти 30 дней, -чтобы дать отвътчику 
возможность добровольно исполнить приговоръ. Если за это 
время исполненiя не лослъдовало, ·истецъ предъявляетъ асНо 
judicati, и преторъ отдаетъ (addicit, addktio) отв'Втчика истцу, 
послъ чего этотъ послъднiй уводитъ его къ себъ, какъ своего 
кабальнаго. Положенiе долгового кабальнаГО,однако, въ пе
рiодъ республики было значительно смягчено: законъ Пе
телiя (lex Poetelia 326 г.) отмънилъ продажу въ рабство, на
ложенiе оковъ и т. д.; цълью l{абалы является теперь отра

ботка долга.-'-Если отвътчикъ желаетъ оспаривать actio ju
dicati, онъ можетъ это сдtлать самъ, не нуждаясь въ за
ступникъ (viпф;~х); но, вчиная этотъ споръ, онъ долженъ 
представить поручителя въ томъ, что въ случаъ неоснователь
ности спора, истцу §удетъ уплачено (это т. н. satisdatio или 
cautio judicaturnsolvi); т. обр., прежнiй vindex продолжаетъ 
въ ослабленномъ видъ существовать въ поручителЪ. Съ 
другой стороны, если споръпротивъ actio judicati будетъ 
впослъдствiи признанъ · неосновательнымъ, отвътчикъ (или 
его поручитель) обязанъ .будетъ платить вДвое-iп . duplurn; 
это тоже остатокъ прежней rnanus injectio. · . 

Т. обр., взысканiе и въ этомъ перiодъ прежде всего на
правляется на самую личность должника; нормальнымъ сред
ствомъ исполненiя приговора признается личная Э1Сзе1Суцiя. 

• Съ теченiемъ времени, однако, обнаруживается тенденцiя 
освободить личность должника отъ непосредственной отвът
ственности и . перевести взысканiе только на его имущество. 

. Важнымъ въ этомъ отношенiи является '3аконъ Цезаря .или 
Августа-lех Julia de cessi(me bonorum, предоставившiй долж
нику право передать все свое имущество кредитору подъ 
присягой, что у него болъе ничего нътъ, и тъмъ освободить 
сеоя вовсе отъ личной отвЪтственности. 

Рядомъ съ этимъ преторъ мало по малу (быть можетъ, 
по образцу взысканiй казенныхъ) вводитъ и прямую реаль
ную Э1Сзе1Суцiю, обращая взысканiе непосред.ственно на иму
щество должника и оставляя въ сторонъ его личность. При 

... - - ~ - - ---- -----
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этоМ'ъ въ исторiи ,постепенно вырисовываются два вида такой 

реальной' экзекуцiи: универсальная,-когда взысканiе охваты
ваетъ сразу всю СОВОКУПНОСТЬ " имущества должника,' и сnе

цiальная,-когда оно направляет1ся на 1'ъ или другiя отдtль
ныя вещи. 

Универсальная ЭJ<зеJ<уцiЯ ~CTЬ то же, что конкурсъ. По 
просьбъ кредитора, имtющаго въ рукахъ nриговоръ; пре
торъ вводитъ его во владtнiе имуществомъ должника, даетъ 

. ему missio il1 possessionem. Вступившiй во владtнiе кредиторъ 

дtлаетъ объ этомъ публичное оповtщенiе, послt чего къ 

нему могутъ присоединиться другiе кредиторы того же лица. 

и т. обр. открывается общiй конкурсъ. Для веденiя дtлъ и 

JIИквидацiи имущества назначается особый m(щistег -bonorum. 
который и производитъ затtм'Ь venditiobonorum, т. е. про
дажу имущества съ аукЦiона. Имущество Н"есостоятельнаго 

продается . все огуломъ; прiобрtтатель ero- emptor bonorum
вступ_аетъ во Bct права должника, дълается его универсаль
нымъ преемникомъ, съ обязательствомъ, расплатиться съ его 

кредиторами въ' условленiюмъ при продажt проценtt . 
. Позже, уже въ императорское время, универсальная ven
ditio Ьопоtum--замtняется посредствомъ distractio bOllorum, 

. распродажей имущества по частямЪ. . 
Сnецiальная реальная , ЭJ<зекуцiя развилась · изъ права ма

гистратовъ брать вещи въ залогъ для обеЗIJeченiя исполне

нiя какого-либо ихъ приказанiя-рignогis capio. Мало по малу 
преторъ сталъ прибъгать къ этому средству и въ инТ(~ресахъ 
частныхъ лицъ, для , исполненiя приговоровъ, и т. обр. поя

вляется p(gnus in causa judicati captum, которое дtлается, в·по
слtдствiи fIормальнымъ средствомъ для исполненiя единич

наго приговора, оставляя vепdШо bonorum для случаевъ на
СТQящаго ' конкурса. ПорядоI<'Ъ взысканiя при этомъ таковъ: 
по просьбt истца преторъ посылаетъ своихъ apparitores 
взять одну или нъсколько вещей должника; . если затtмъ 
дО.iIЖl:lИКЪ въ теченiе 2 мtсяцевъ не выкупитъ залога, т . е. не 
уплатитъ кредитору, то взятая вещь продается магистратомъ 

съ аукцiона; и вырученною суммой удовлетворяется кредиторъ. 

Благодаря указаннымъ средствамъ, въ' развитомъ форму

лярномъпроцессt (уже въ перiодъимперiи) личная долговая 

кабала 'почти вовсе ' не встрtчается·. 
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\ § 26. 

Особенныя формы судебной защиты. 

. Рядомъ съ.обыкновеннымъ гражданскимъ процессомъ су
ществуютъ для ' извъстныхъ случаевъ О.собенныя формы су
дебной защиты, причемъ общимъ для всtхъ ихъ является 

О вс.\. онъ вытекаютъ изъ imperiunf магистрата и пред-
то, чть . " . 
ставляютъ такую или иную модификаЦ1Ю административнаго 

воздЪЙстiя . . 
Важнtйшую изъ этихъ формъ преДС'rавляютъ иHmepдuкmы . 

происхожденiе ихъ ТаКОВО (ср . § 19). Еще вс? времена про
цесса per legis actiones лицо, не находившее себt защиты въ 
. civile и ' въ формt обыкновеннаго гражданскаго процесса, 
J:~гло обратит~ся къ консулу, а nотомъ къ претору съ прось
бой защитИТЬ его, помочь ему своей власт~~. Прет~ръ лично 
производилъ разслtдованiе- causae соg~Фо,-и,. если Haxo~ 
дилъ просьбу просителя заслуживающеи уважеН1Я, то. ~Tдa 
валъ противной сторонъ соотвътствующее приказа.юе. не 
производи насилiя (vim \jeri veto); выдай вешъ (exhlbeas) и 

n Это приказанiе называется decretum, а если содержитъ 
:~ ~ебъзапрещенiе чего-либо, то interdictum, откуда и пош~~ 
общее обоз~аченiе этого средства-интердиктъ. Прет~рсюи 
декретъ или интердиктъ имtетъ въ эту эпоху характеръ 
лuчнаг.о (т. е . къ опредtленному лицу адресован наго) и безу
словнаг.'о приказанiя . Если .затЪмъ против~ая сторона прика- , 
занiя претора не исполняла, то по . новои жалобъ просит~~я . 
И па новому разслъдованiЮ (дъйствительно-ли приказаюе 
неисполнено), преторъ для вынужденiя приб~галъ .къ обыч
нымъ мtрамъ imperium-multa~ dictio, рig110ПS сарю и ~. д. 

НО ЭТQТЪ древнtйшiй порядокъ имtлъ для претора то 
большое неудобство, что обременялъ его необходимостью про
изводить BCt фактическiЯ разслъдованiЯ (допросъ свидtте~ 

, u ' на м.2.. ст·.\. . и Т д) . Чтобы избавиться отъ этои . 
леи, ОСМОТР:Ь 'ьь •. . . 
фактическоt{ стороны дъла, преторъ сталъ прибъгать къ слъ-
дующему npieMY. Послъ того, какъ проситель ,изложилъ свое 
дtло если преторъ находилъ, что при изложенныхъ проси
теле~ъ обстоятельствахъ -помочь ему необходимо, ОНЪ , ' не 

11 
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разсл'f,дуя фактической истинности заявленiй просителя, изда

валъ общее приказанiе: такъ быть не должно, вещь нужно 
Э \ . 

вернуть и т. д. то приказаюе, называющееся и теперь ИН-

тердиктомъ, им'f,етъ уже н'f,сколько . иной характеръ; . оно 

есть приказанiе УСЛОВН,Qе: если невърно то, ~TO сообщилъ 

проситель, то приказанiе претора, конечно, не касае1;СЯ от

в'f,тчика; если же върно, то онъ долженъ его исполнить. Если же 

онъ все-таки не исполнитъ, то истецъ явится къ претору 

во второй разъ съ заявленiемъ объ этомъ, и тогда преторъ, 
опять-таки для того. чтобы самому не ПРОв'f,рят.ь этого за
явленiя, принуждаетъ спорящихъ къ процессуальному пари 

посредствомъ sponsiones (sponsio истца и restipulatio отвът
чика--ср. § 22: "если я сд'f,лалъ что-либо противъ приказанiя 
претора,' об'f,щаю столько то" и т. п.). На основанiи эти~ъ 
sponsiones возникаетъ потомъ между ними обыкновенный 

- процессь. Благодаря такому прiему, преторъ, сохраllЯЯ въ 
своихъ рукахъ принципiальную, юридическую оцънку жа

лобъ, переноситъ : всю фактическую сторону д'f,ла на судью 
in judicio, а разбирательство чисто аДМИНИС'I:ративное замъ

няется процессомъ судебныIъ •. 

Интердиктное . производство в'Ъ только-что описанномъ 

вид'f, связано было всегда для стороны проигравшей съ рис

комъ потерять сумму пари; т. е. тотъ штрафъ, который 

былъ об'f,щанъ въ sponsio; поэтому оно называется праиз
водствомъ сит pf!riculo. Но, по взаимному согласiю, стороны 
могли изб'f,жать этогq риска, обратившись къ претору съ 

просьбой прямо дать имъ судью (arbiter), ипроцессъ въ та
комъ случа'f,будетъ sine periculo. 

. Иногда об'f, стороны являются къ претору съ одинако
выми претензiями: он'f,СПQРЯТЪ, напр., о влад'f,нiи погранич

ной полосой земли, причемъ каждый . изъ спорящихъ ' счи~ 

1'аетъ себя влад'f,льцемъ, а другого нарушителемъ . влад'f,нiя. 

Тогда преторъ издаетъ общее приказанiе, относящееся къ 

обоимъ: "uti пипс possidetis, quominus ita possideatis vim fieri 
. veto"; въ результат'f, ' этого двухсторонняго приказанiЯ. каж-
ДЫЙ изъ СflОРЯЩИХЪ можетъ ' оказаться въ роли ' истца и въ 
роли отв'f,тчика, всл_'f,дствiе чего зд'f,сь необходима уже не 

одна пара sропsiои restipulatio, а aBfb пары ихъ. TaKie интер
дикты называются interdicta duplicia. 
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По своем'у содержанiю приказанiе претора можетъ требо
вать или исполненiя чего-либо или н~нарушенiя чего-либо; 

поэтому интердикты д'f,лятъ на interdicta restitutoria (прика
занiе возстановить чtо-либо, напр~, вернуть влад'f,нiе вещью), 

.exhibitoria (предъявить вещь), и prohibitoria (воспрещенiе 

чего-либо, обыкновенно совершать насилiе-" vim fieii veto"). 
Они встр'f,чаются въ самыхъ различныхъ областяхъ отноше~ 

:нiй, касаясь то права сакральнаго (interdictum пе quid in 
10СО sacro fiat), то права публичнаго (пе quid in locb publico, 
in flumine риЬНсо и т. д. fiat), то, наконецъ, права част

наго. Въ ; ci"бласти этого посл'f,дняго наибольшее значенiе 
им'f,ютъ т. н. владъ.льческiе интердикты-intегdiсtа POSS~$SO

.ГЁа, созданные для защиты фактическаго обладанiя вещами. 

lnterdicta possessoria, въ свою очереДJз, распадаются на inter
dicta adipiscendae possessionis, дающiе оросителю таКО.е вла
Д'f,нiе, котораго онъ раньше не им'f,лъ вовсе (наор., iriterdic
tum q uorumbonorum о полученiи Бладtнiя. насл'f,дствомъ), 

.interdicta retinendae possessionis, защищающiе наличное (уже 
'им'f,ющееся) влад'Бнiе отъ посягательствъ\ и int. recuperandae 
POsse$,sionis, возвращающiе назад~ владtнiе, к'f,мъ-либо от- ' 
нятое. Но объ эт~хъ' интердиктахъ подробн'f,е будетъ ска

зано въ исторiи гражд. права. 

Въ нъкоторыхъ случаяхъ lJредъявленiе интердикта предо

ставляется всякому изъ гражданъ - cuilibet expopulo: напр., 
когда д'f,ло идетъ объ огражденiи порядка въ мъстъ сня
щенномъ или публичномъ. TaKie интердикты называются 

.nоnулярными -interdicta popularia. 
Съ установленiемъ формулярнаго ' процесса, когда 'преторъ 

оказался въ состоянiи' давать формулыI' основанныя прос1.'О 
на фактическихъ обстоятельствахъ (in factum conceptae), весь 

,о'писанный СЛОЖНЫЙ ходъ интердиктнаго n'роизво~ства сд-Б

:.палея, собственно . говоря, излишнимъ: для того, чтобы пере

вести споръ in judiciUtfl, . преторъ могъ обойти~ь безъ вся
кихъ sponsiones сторонъ, давъ просто формулу, въ которой 
предписывалось бы судь'f,при наличности утверждаемьiхъ 
истцомъ . фактовъ обвинить · отв'f,тчиКа. Другими словами, 

интердикты теперь могли' бы бытьбезъ всякаго ущерба за
мънены посредствомъ actiones Ёn jactum. И д'f,йствительно 
:МЫ им'f,емъ прим'f,ры такойззм'f,ны; . съ другой стороны, все 

11* 
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· дальнi>Йшее развитiе права преторской властьюсовершаетсsю 

не посредствомъ созданiя новыхъ интердиктовъ, а посред

ствомъ созданiя преторскихъ исковъ. Если же MHorie интер
дикты сохраняются и позже, то э~о объясняется отчасти 
историческимъконсерватизмомъ, отчасти н-Вкоторыми чисто' 

практическими соображенiями. 

Вторую особенную форму судебно-административной за-· 

щиты . составляютъ stipulationes praetoriae. Stipulatio есть то
же, что sponsio, т. е. торжественное об-Вщанi~-- уплатить или 

сд-Влать что-либо, даваемое въ видt отв-Вта на торжественный

вопросъ контрагента ("centum mihi dare ~pondes?-spondeo")~ 

Обыкновенно stipulatio или sponsio заключается по добро

вольному соглашенiю ' сторонъ, но иногда преторъ прину

ждаетъ къ заключенiю ея въ интересахъ защиты какой-ни

будь стороны. Такъ напр. проситель заявляетъ претору, что. 

зданiе его сос-Вда грозитъ обрушиться и при своемъ паден"iи 
причинить ему убытки; тогда преторъ ПI)иказываетъ сос-Вду 

дать просителю об-Вщанiе, что', если это случится, онъ воз-

. м-Вститъ вс-В убытки (т. н . cautio . damni infecti, при шедшая 

на см-Вну какого-то бывшаго ран-Ве для этого случая легис

акцiоннаго процесса). Такое об-Вщанiе нер-Вдко сопровожда-· 

лось , еще поручительствомъ, всл-Вдствiе чего различались 

nuda repromissio (безъ 'поручительства) и satisdatio (съ "0-
ручительствомъ ). 

Третiй способъ преторской защиты составляетъ mlSSlO in: 

possessionem: преторъ по просьб-В просителя вводитъ его во. 
влад-Внiе ц-Влымъ имуществомъ или ~)Тд-Вльной вещью. По

этому missio in possessionem является ил'и какъ missio in
Ьопа или какъ missioin rem specialem. Missio in Ьоnа мы 
уже встр-Вчали выше при нсполненiи приговоровъ (§ 25), но. 

есть и другiе случаи (напр., вводъ во влад-Внiе насл-Вдствомъ. . 
для обезпечечiя того, что насл-Вдникъ выплатитъ возложен

ные на него отказы-тissiо legatorum servandorum causa и. 

т. д.). Missio in гет наступаетъ, напр., въ только-что упомя
нутомъ случа-В damnum infectum: если сос-Вдъ не захочетъ . 

дать требуемое об-Вщанiе возм-Встить убытки, то прсторъ 

- вводитъ просителя во влад-Внiе угрожающимъ зданiеl'riЪ съ 

I1равомъ самому про извести необходимый ремонтъ за счетъ. 
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,отв-Втчика (missio ех primo -decreto); есл}{ сос-Вдъ не поже
.лаетъ возм-Встить и этихъ . издержекъ на ремонтъ, преторъ' 
передаетъ просителю даже самое право собственности на 
зданiе (missio ех secundo decreto) . .. 

Наконецъ, четвертымъ средствомъ преторской . защиты 
SlВ.1lяется restitutio in integrum. Иногда можетъ оказаться, что 
самыя правовыя посл-Вдствiя какого-нибудь юридическаго 
факта приводятъ въ томъ или 4РУГОМЪ конкретномъ случа-В 
къ явной несправеДЛИJ30СТИ: безвинно пропущенъ срокъ; 
сд-Вдка заключена, но подъ влiянiемъ .. принужденiя или об
:мана и т. п. Всл-Вдствiе этого желательнымъ является возста

новленiе - прежняго состоянiя, т. е. поста.вленiе лица въ такое 
положенiе, въ какомъ оно находилось бы, если бы означен
ный юридическiв фактъ не совершился. Вотъ эта-то задача
restitutio in iпtеgгum-и составляетъ тогда ц-Вль преторскаго 
bm-ВшатеЛьсТва. Для такой - restitutio необходима, съ одной 
стороны, наличность · какого-либо вреда, ущерба (laesio), и 
притомъ значительнцго, . ибо "minimanon curat pr.aetor " , а 
съ другой стороны - налич~ость т-Вхъ или другихъ уважи
тельныхъ причинъ (justa causa), причемъ оц1:.нка уважитель
ности принадлежитъ претору. Въ эдикт-В такими уважитель
ными .. причинами признаются : min()r · aetas (несовершенно
.л-Втiе), dolus (обманъ при сд-Влк-В), error (существенная ошиб
ка), capitis deminutio (потеря граЖд. правоспособности 
вслъдствiе, наор., усыновленiя) и justaabs.entia~ (OTcYTcTBie 
.лица, потерп1>вшаго ущербъ, вслъдствiе какой-либо государ
ственной надобности и т. п.). Въ случа-В признанiя просьбы 
Q restitutio заслуживающей вниманiя, преторъ осуществляетъ 
затъмъ возстановленiе въ прежнее состоянiе различными пу
тями: иногда давая - просителю искъ, иногда защищая его 

:Посредствомъ exceptio и т. д. Т. _ обр . , restitutio in integrum, 
. въ существъ своемъ, не есть какое-либо особое средство 
преторской защиты, наравн-В съ интердиктами, stipulationes 
praetoriae, missio in possessionem или actio p~aetoria; она _ сама -
для своего осуществленiя нуждается въ томъ или другомъ 
изъ этихъ средствъ, иногда дажевъ ц-Вломъ комплекс-В ихъ. 
Restitutio есть въ матерiальномъ отношенiи не что иное, 
){акъ только изв-Встная ц-Вль, изв-Встная тема для преторскаго 

вм-Вшательс:гва въ извЪстныхъ . сЛучаяхъ. 

- - - - --~~ -
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нiя, такъ и. полагающееся за него наказанiе. Так'Ь возни

каютъ quaestiones perpetuae, къ концу республики почти 

вовсе отстранившiя судъ народныхъ собранiй. Пер вою по ' 
времени quaestio perpetua является quaestio de repetundis, 
комиссiяпо дъламъ о взяткахъ и вымогательствахъ должност

ныхъ лицъ, у'!режденная законом'Ь Кальпурнiя (149 г. дО 

Р. Х.). Затъмъ другими спецiальными законами учреждаются 
quaestiones de sicariis (о разбоъ съ убiйством'Ь), de venejiciis 
(объ отравленiяхъ), de peculatu (о похищенiи казеннаго и му.

щества). Особенно много ихъ было созданозаI<онами Кор

нелiя Суллы: quaestio de ambitu, de majestate, de jаlsои др.) . 

Каждая комиссiя находится ПОД'Ь предсъдательствомъ осо" 

баго претора-ргаеtогеs quаеsitогеs-и состоитъ изъ извъст

наго. и притомъ довольно большого (100 - 200 и болъе), 

количества juctices, выбираемыхъ предсъдателем'Ь при участiи 
о,бвиняе!i~аго и обвинителя изъ особаго списка (album judi
сит), составленнаго на годъ. 

Существеннъйшую особенность производства перед'Ь quae
stiопеs perpetuae- составляет'Ь то, что инiщiатива обвиненiя 

принадлежитъ только отдъльнымъ гражданамъ- частнымъ 

лицаМ'Ьj это т. наз. nрuнцun'Ь частноii accusatio. Ни предсъ
датель quaestio, ни како,й-либо другой магистратъ не имъли -
права вчинать уголовное преслъдованiе ех officiOj если не на
ходилось частныхъ лицъ, ГОТОВрIХЪ взять на себя роль обви
нителя, прсступленiе оставалось безнаказаннымъ . Равнымъ 

образомъ, на обвинителъ лежала обязанность собирать дока

зательства, выискивать свидътелей, вести обвиненiе на судъ 

и т. д. Прекращенiе . дъла обвинителемъ прекращало и самое 

производство передъ СуДQМЪ. За недобросовъстное обвиненiе 

accusator подлежалъ извъстнымъ наказанiямъ,за успъшно 

проведенный процессъ онъ получалъ иногда награды. Уго

ловный процессъ, т . обр., построснъ въ значительной степени 

по началамъ гражданскаго. что имъетъ массу невыгодныхъ 
J 

сторонъ, но что ПО услбвiямъ римской д'вйствительности явля-

дось также извъстной nманифестацiей римской гражданской 

свободы« *). 

*) Ср. подробн't,е-ГlокровскiЙ. Частная защита общественныхъ интере
совъ въ древнемъ РИМ't,. Сборникъ въ честь М. Ф. Владимiрскаго-Буданова. 

КieBЪ. 1904. 
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Самое производство велось устно и свободно, сопрово
ждалось обвинительными и защитительными ръчами орато

ровъ и заканчивал ось голосованiемъ приговора судьями. 

Благодаря указаннымъ спецiальнымъ законамъ, учреждав

шимъ quаеstiопсs perpetuae, въ Римъ появляется рядъ от

дъльныхъ УГQЛОВНЫХЪ уставовъ, опредъляюшихъ отдъльныя 

преступленiя, а во всей совокупности ихъ возникаетъ впер
вые нъкоторый, хотя и разрозненный, уголовный кодексъ. 

Что касается на"азанiй, то здъсь слъдуетъ отмътить 
слъдующую особенность республиканскаго перiода. Уже въ # 

первую половину его образовалось правило, нто обвиняемый 

передъ comitia cel1turiata, которому грозитъ смертная казнь, 

можеть избъжать ея, оставивши до приговора Римъ и уда

лившись въ изгнанiе-т. наз. y'us eX!llandi. Во второй поло
винъ это изгнанiе-аquае е! ignis intегdiсtiо,-сопровождае

мое по общему прави_лу потерей гражданской правоспособ

ности липа и I<онфискацiей имущества, ' дълается обыкновен
нымъ наказанiемъ за всъ высшiя преступленiя, вмъсто прежней 

смертной казни. Дольше всего смертная казнь сохранилась 

за убiйство родственниковъ, но при Помпеъ она БыIаa отмъ

нена и эД:hсь. 

О. Иризисъ и паденiе республики. 

§ 28. 

Очеркъ экономичеСКJlХЪ отношенiй *). 

Въ сферъ ~кономическихъ отношенiй перiодъ республики 
является перiодомъ колщ:сальныхъ измЪненiЙ. 

. Въ началъ перiода римское общество состоитъ еще въ 
своей главной массъ изъ мелкихъ хозяевъ, сидящихъ на своей 

землъ (adsidui), живущихъ земледълiемъ и скотоводствомъ. 
Не только внъшнiй, но и внутреннiйоборотъ незначителенъ. 

Народное хозяйство, вообще говоря, находится еще въ стадiи 

хозяйства натуральнаго. Какъ было отмъчено выше, на это 

*) ер. Гревс'Ь. Очерки по исторiи римскаго землевлад't,нiя. Спб. 1899. 
Salv;oli. Le capitalisme dans Ie mоndеапtiquе. 1906. 
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ук~зывае.т: и. uполитическая организацiя ' народа (сотШа cen. 
tuпаtа) и общlИ характеръ постановленiй ХН т. И позднее по. 
явленiе монеты. 

Но уже отъ самыхъ первыхъ временъ республики до насъ. 
доходятъ отголоски начавшихся экономическихъ неурядиц~ 

и эко~омической распри: очеВИДНО,экономическое разслоенiе 
общества, "экономичеСК,ая дифференцiацiя" началась. 

, Уже то большое вниманiе, которое уд-Вляетъ заКонода~ 
, тельство ХН таблицъ " долговому праву, та ' детальность, Съ 
которою оно старается опред-Влить цорядокъ взысканiя по 

долгамъ, свид'Втельствуетъ о томъ, что задолженность од
нихъ другимъ стала явленiемъ въ общественной жизни веСьма 

распространеннымъ. А эта задолженность служитъ всегда 
показателемъ н-Вкотораго перем-Вщенiя экономическаго центра 
тяжести. 

Вся дальн-Вйшая, исторiя первой половины республики 
свид-Втельствуетъ о томъ, что отм-Вченный процессъ разло
женiя обостряется все бол-Ве и бол-Ве. Борьба экономическихъ 
интересовъ аккомпанируетъ борьб-В политической ВО вс-Вхъ 

ея стадiяхъ. Основными мотивами жалобъ со стороны б-Вд
н-Вйшаго населенiя являются таже задолженность й беззе
мелiе, основными требованiями-облегченiе долговой тяготы 
-и допущенiе къ пользованiю ager publicus. Преданiе сооб
щае~ъ rшмъ о н-Вкоторыхъ м-Вропрiятiяхъ ' въ этомъ напра
вленlИ, но фактическая безрезультатность ихъ приводитъ 
б-Вдн-Вйшую часть населенiя, т. е. главную _ массу плебеевъ. 
къ мысли добиваться nолитическаг.о ,г.осnодства, какъ сред
ства къ разр-Вшенiю соцiальнаго вопроса. Отсюда требо
BaHie плебеЙст.ва о допущенiи его къ магистратурамъ, отсюда 
демократичесКlЯ реформы народныхъ собранiй и , т. д. Но 
едва эти требованiя удовлетворены, оказывается, что соцiаль
ныIй вопросъ все-таки неразр-Вшенъ, и опять начинается по
BTopeHie прежняго-жалобы на задолженность, безземелiе и т.Д. 

Экономическое разслоеНlе общества быстро прогрессиру
етъ, пропасть между богатыми и б-Вдными углубляется. Эко~ 
номическая эволюцiя въ KOHЦ~ концовъ приводитъ къ тому, 
что мелкое и среднее ХОЗЯЙСТВО ' почти совершенно исчезаетъ, 

и общество разлагается - на два р-Взко отд-Вленныхъ другъ 
отъ друга класса: на одной сторон-В крупныя земельныя и 
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промышленныя хозяйства и колоссальныя состоянiя, на дру

гой СТОРОН-В масса обезземеленнаго пролетарiаrа, нигд-В Ае 
могущаго приложить своихъ рукъ И потому лишеннаго ис

точниковъ существованiя. 

Общей и основной причиной этого соцiальнаго процесса 

явил ось коренное изм-Вненiе условiй экономической жизни Рима 

въ этомъ перiоД'в~ РИ,!'dъ вышелъ изъ своего замкнутаго положе

нiя; вмъст-В съ ростомъ и расширенiемъ своего политическаго' 

влiянiя онъ втягивался въ международный экономическiй 

оборотъ и попадалъ въ зависимость отъ этого посл-Вдняго. 

Диктуя свои юридическiе законы Mipy, Римъ самъ оказы
вался въ с-В.тяхъ экономическихъ законовъ этого Mipa. 

ТерриторiяИталiи не принадлежитъ къ числу особенно 
плодородныхъ, къ числу приро~денныхъ "житницъ Mipa"; 
обработка ея требуетъ значительной затраты труда и капи

тала. Между тъмъ съ развитiемъ международныхъотноше

нiй Римъ открывается для гораздо бол-Ве дешеваго хл-Вба, 

привозимаго изъ бол-Ве ПЛОДОРОДныхъ ' странъ - Сицилiи, 
Африки и т. д. Масса хл-Вба поступаетъ также въ оборотъ, 

прибывая въ Римъ ' въ качеств-В iJровинцiальной подати (de
сита). Весь этотъ иностранный хл-Вбъ создаетъ огромную 

конкуренцiю м-Встному, понижая его ц'hну и т-Вмъ затрудняя 
хозяйственную жизнь м-Встнаго землед-Вльца. Эта конкурен

цiя, конечно, гораздо скор-Ве разрушала хозяйства мелкiя, 

тъмъ бол-Ве, что къ этой основной причин-В присоединялись 

другiя, еще бол-Ве ускорявшiя и обострявшiя этотъ процессъ. 

Въ числ-В этихъ nричинъ Н11 первомъ м-Вст-В должно быть ' 

поставлено рабство. Рабы представляли крайне дешевую ра

бочую силу. То хозяйство, которое .МQГЛО эксплуатировать 

ихъ въ возможно большемъ I<оличеств-В, значительно сокра

щало этимъ свои издержки производства, а всл-Вдствiе 

этого оказывалось и болi>е устойчивымъ въ экономической 
I<онкуренцiи. А такими хозяйствами были, конечно, хозяй

ства крупныя: 

Неравно отзывал ась н'а богатыхъ и б-Вдныхъ и всеобщая 

воинская повинность. Всл1;дст~iе почти непрерывныхъ 80ЙНЪ 
въ теченiе первой половины республИI<И почти вс-В трудоспособ- . 
ные граждане должны были безпрестанно-и именно върабочую 

пору покидать свои участки для походовъ. Крупные земле-
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влад~льцы переносили !;)то сравнительно легко: благодаря 

TtM'P же рабамъ, ихъ земля не оставалась безъ надлежащей 
обработки; но на мелкiя хозяйства всякое сокращенiе рабо
чихъ рукъ или рабочихъ дней дtйствуетъ губительно. Сплошь 
и рядомъ для поправленiя своихъ дtлъ мелкiя хозяева при
нуждены прибtгать къ займамъ, заКJIадамъ и т. , д. От~юда 

та задолженность, о которой говорилось выше, а эта задолжен-

. ность-при сохраненiИ тtхъ жеэкономическихъ условiй-при
водитъ въ конц'Б концовъ къ тому, что мелкiе хозяева или 

. сами сбываютъ свои учаСТJ<И или они у нихъ продаются съ 
молоТка. И, конечно, прiобрtтателями являются болtе богатые. 

Ко всему этому во второй полОвинt республики присо
единяется . еще · то, что со стороны римской ариетократiи 
возникаетъ усиленный СnРОС'Ь на землю. Какъ БЫJIО упомя
нуто выше, лицамъ, принадлежавшим'Ь къ . классу nobiIes, 
запрещалось, участiе въ торговлt и промыслахъ; единствен

ным.ъ остающимися для нихъ экономическимъ положенiемъ 

было землеВЛ2дtнiе. По Mtpt увеличенiя этого класса, по 
'Mtpt возррстанiя въ его средt богатствъ (въ значительной 
. степени добыты;х:ъ . "кормленiемъ" въ провищ{iяхъ) усили
~ается и спросъ на землю въ. Италiи, вслtдствiе чего цtны 

, на ' нее поднимаются совершенно HecooTBtTcTBeHHO ея доход
ности: . она нужна только какъ HtKoTopoe пом1>щенiе капи
тала. Эти высокiя цtныслужатъ еще больши~ъ соблазномъ 
для тtснимаго и задолженнаго мелкаго землевладtльца, вы
зыBaя у него желанiе раздtлаться со С80имъбездоходнымъ 
хозяиствомъ за предлагаему~ крупную ·СУММУ. 

Результатомъ всtхъ эТихъ причинъ является полное нс
чезновенiе мелкихъ кр~стьянскихъ хозяйствъ ' къ концу рес

публики и , распространенiе тtхъ лаmифундitl, которыя, какъ 
извtстно, "погубили Римъ". PaI!.HbIM'!:! образомъ, .измtняется 
и самый характер'!:! земледtльческаго хозяйства: размtры 

запашекъ сокращаются; на лучшихъ земляхъ ведется хозяй

ство садовое; а все остальное превращается въ пастбище 

для скота. 3емлевладtнiе перестаетъ быть хозяйственнымъ 
предпрiятiемъ, имtющимъ с}:юею цtлью служить нормальнымъ 

ИСТОЧПИКQМЪ дохода, а становится лишь храНИllищемъ мерт- . 

ваго капитала,дающимъ извtстныя соцiаЛЬНbJЯ преимущества. 

Сеnьско-хозяйетвенная культура БЪ Италiи падаетъ. 
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. Одновременно съ описаннымъ процессомъ перестро~нiя 

аграрныхъ отношеНlИ совершается другой весьма важный 

процессъ: по Mt.pt. того какъ земледt.лiе утрачиваетъ ' свое 

первенствующее значенiе въ экономической жизни Рима 

(т. е. Италiи), на сцену все 90лi;е и болt.е выступаетъ /(аnи

таль движимый, денежный и накладываетъ на все отпеча

токъ коммерчес/(iЙ. Уже къ концу первой половины респу

блики торговый и денежный оборотъначинаетъ не удовле

творяться старой мt.дной монетой , (ассомъ), и съ 268 г. дО 

Р. Х. она замt.няется серебряноЙ-':денарiе...1tЬ (= 1 О ассамъ; 
на наши деньги=приблизительно 1 . франку); рядомъ съ де
нарiемъчеканится и мt.дная монета-сестерцiй, равный 1/4 де- -
нарiя (около 10 коп. на наши деньги). . 

Денежный капиталъ прежде всего приливаетъ въ Римъ 
ввидt. военной добычи, такъ какъ по общему правилу Римъ 
пос.,t. . покоренiя какого-либо врага конфисковалъ въ . свою 
поль~у всю его казну. Пока Римъ имt.лъ д'Вло . со своими 

небогатыми ближайшими сосt.дями, эта добыча была еще нес 

велика, но послt покоренiя богатыхъ заморскихъ странъ 

(Сицилiи, Африки, Азiи и т. д.), гдъ имt.лись огромны я 

сокровища, Римъ былъ залитъ награбленнымъзолотомъ и 

драгоцЪнностями. Все это золото въ значительной части 

своей разными путями попадаетъ въ руки руководящаго 

класса римской аристократiи и концентрируется тамъ въ КО

.'lоссальныя состоянiя. Эти состоя_нiя . еще больше увеличива

юTcя во время поtздокъ представителей этого класса въ ка

чес1'Вt. проконсуловъ и пропреторовъ въ провинцiи . Выше 
уже было отмtчено, что провинцiальные намt.стники, снаб 
женные неограниченною властью надъ провинцiалами, ши

роко пользовались этой властью и въ своихъ собственныхъ 

интересахъ. 3а 'ними тянулись въ провинцiи и представители 

всадническаго сословiя, забирая въ свои руки на откупъ про

винцiальныя подати, государственныя рудники и т. п . , покры
вая, подъ защитой римской власти, всъ провинцiи цtлой 
сt.тью своихъ банкирскихъ и торговыхъ предпрiятiй. BMt.
стъ съ тъмъ измt.няется и общiй хозяйственный обликъ са

маго Рима. Онъ дt.лается цецтромъ мiровой торговли и Mi
РОБОЙ спекуляцiи, центральной биржей всего античнаго Mipa. 
Въ его стtнахъ кипитъ коммерческая жизнь, развивается 
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сложный денежный оборотъ, заводится цtлое сословiе про
фессiональныхъ банкировъ . (аrgепtаrii), появляется спекуляцiя 
на Bct предметы торговли и промышленности. 

Но денежный капитал'}) также оставляетъ въ CTOPOHt по
давляющvю массу населенiя, ,~ilелкихъ людей. Во всtхъ ука
занныхъ торговыхъ, промышленныхъ и банкирскихъ пред

прiятiяхъ они почти вовсе не находятъ себt MtcTa въ каче
CTBt вольнонаемныхъ рабочихъ; они нигдt не нужны, ибо 
и здtсь весь необходимы~ рабочiй персонаJiЪ составляется 
главнымъ образомъ изъ рабовъ; рабы фигурируютъ не только 

въ качествt низшей рабочей силы, но , и въ качествt выс
шихъ отвътственнныхъ агентовъ-начальниковъ филiальныхъ 
отдiшенiй (institores), капитанов'Ь торговыхъ кораблей (magis
tri navis) и т. д. Даже въ области мелкаго ремесла · и мелкой 
базарной торговли рабы стtсняютъ свободныхъ людей · своей 
конкуренцiей, ибо и здtсь появляются массы рабовъ ре
месленнико~ъ и мелкихъ торговцевъ, ходящихъ отъ госпо-

дина по оброку. . 
Можно спорить о томъ, слtдуетъ-ли или н'Втъ экономи

ческое состоянiе Рима къ концу республики называть совре

меннымъ терминомъ капитализма. Нельзя отрицать того, 
что между капиталомъ . римскимъ и капиталомъ современ

нымъ есть огромная разница: капиталъ современный напра
вленъ по преимуществу на производство, его главная сфера 
промышленность; капиталъ · римскiй; напрртивъ, им-Ветъ ха
рактеръ торговый и спекулятивный. Но при всемъ томъ со

цiальные результаты, въ общемъ, одни и тъ же: крайнее раз
слоенiе общества на богатыхъ и бtдныхъ, концентрацiя ка
. питала въ относительно немногихъ рукахъ, образованiе 
огромной массы пролетарiата, не знающаго куда приложить 

свой трудъ И гдt искать источниковъ для своего существо

ванiя. Благодаря обилiю рабовъ, эти явленiя въ Римt еще 
рtзче, и можно сказать, что къ концу Респуб.цики Римъ 
стоялъ передъ т. н. соцiальным'Ь 80nРОСОМ'Ь въ его еще бо
лtе острой форм-В, чtмъ современность. 

Римское правительство не могло, конечно, не вид-Вть всей 
опасности указаннаго экономическаго процесса и ростущей 
пролетаризацiи народныхъ массъ, и въ теченiе всего республи
канскаго перiода мы видимъ ряд'Ь nоnыток'Ь останО8ить 
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этот'Ь nроцесс'Ь и такъ или иначе помочь бtднtйшимъ эле

ментамъ населенiя. · Типичными, перiодически повторяющи
мися мtропрiятiями въ этомъ направленiи являются слt

дующiя. 

а) Законы, касающiеся задолженности и 8ысоты nро

.центО8'Ь. Уже законы ХН ,т. установили maximum процентовъ 
въ 81fз О/о годовыхъ (1/12 часть капитала въ годъ, joenus иn
ciarium -ех asse uncia); кредиторы, взимавшiе больше этого , 
разсматривались какъ ростовщики - joeneratores, и должны 

были вернуть излишне взятое вчетверо (in quadruplum). Въ 
половин-В IV в-Вка до Р. Х. вопросъ О процентахъ пережилъ 

особенно острый кризисъ: неизвtстныЙ · по имени законъ 

347 г. понизилъ maximum законовъ ХН т. на половину -.:.. до 
41/6 (lex se~tiunciaria), а черезъ нtскольколtтъ (342 г.) за

КОН'ь ГеНУЦlЯ (lex Oenucia) декретировалъ даже полное за
прещенiе процентовъ. Но, конечно, законъ этотъ . могъ быть 

только мертворожденнымъ,И къ концу перiода обычный 
. 0/ таХlтит о установился на 12% годовыхъ. 
Въ особенно острыя минуты народныхъ смутъ римское 

правит~льство ' рtшалось даже на законодательное уничтоже

юе или пониженiе всtхъ существующихъ въ тотъ моментъ 

дол.говъ-т. н. !abulae novae. Но, само ' собою разумtется, ни 
таКlЯ чрезвычаиныя MtPbl, ни закОны о ростовщичеtтвt не въ 
силахъ БыJIи парализовать основныхъ причинъ экономиче

скихъ затрудненiй .и 'уничтожить экономическую нужду од
нихъ И эксплуатаЦ1Ю другихъ: они являлись паллiативами 

. ' 
къ тому же на практикt легко обходились. 

Ь) Н-Вкоторымъ противовtсомъ ростущему обезземеленiю 

массъ могло бы служить ц1?лесообразное распредtленiе тtхъ 

земель, которыя прiобрtта;лъ Римъ въ качеств-В ager риЬи. 
eus. Но Римъ смотрtлъ . на этотъ земельный фондъ исклю

чительно съ фискальнфой точки ·зрtнiя казенныхъ доходовъ. 

Если эти земли не распродавались, то OHt предоставлялись 

или въ аренду или дляоссuраtiо со стороны всtхъ и каж
даго, причемъ, конечно, и здtсь богатство и капиталъ за

хваты вали · себt львиную долю. Тtмъ не MeHte бtднtйшая 
часть населенiя всегда указывала на ager publicus, какъ на 
тотъ источникъ, изъ котораго, хотя бы отчасти, могла быть ' . 
удовлетворена земельная нужда народа. И правиrельство ' 
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отъ поры · до поры оказывалось вынужденнымъ удовлетво
рять' этимъ требованiЯМъ. Отсюда многочисленные аграрные 

законы республиканскаго перiода, общею цtлью которыхъ 
является или прямое распредtленiе той или другой части 
ager publicus между мелкими земледtльцами, или такое или 
иное ог.раниченiе пользованiя общественными землями для 

богатыхъ. Типичнымъ закономъ этого рода является (если 
только сообщенiе о немъ соотвътствуетъ исторической дъй
ствительности) законъ Лuцuнiя u Сексmiя (367 г.), въ KOTO~ 
ромъ, кромъ статьи объ облегченiи существующихъ долговъ, 

опредъляется, что никто не · можетъ взять въ однъ руки изъ 
ager occupatorius болtе 500 югеровъ и выгонять на обще
ственное пастбище болъе 100 быковъ И 500 овецъ. НО BC-R 

законы подобнагорода 8Ъ лучшемъ случаъ облегчали поло
женiе Л\iШЬ на самое короткое время. 

Болъе энергично и планомърно принялось за дtло пра
вительство въ эпоху и по настоянiю Гракховъ: были образо
ваны комиссiи для основанiя цълой съти 'колонiй изъ мелкихъ 
земледъльцев'Р на казенныхъ земляхъ, были отведены ЗеМЛИ 
и т. д. Но И эти мъры не принесли существенной пользы: 
новые земледъльцы на мъстах:ь своего поселенiя снова встръ
чались съ тtми же хозяйственными условiями, которыя обез
земелили ихъ раньше. Послъ извъстнаго промежутка посе
ленцы опять бросали хозяйство, продавали землю и ВОЗВ.ра

щались въ Римъ. Законы Гракховъ установили было даже 
неотчуждаемость отведенныхъ колонистамъ участковъ; но 
послъ гибели Гракховъ этотъ принципъ неотчуждаемости 

былъ отмЪненъ. Вмъстъ съ ТЪМЪ къ концу республики ager 
publicus въ Италiи оказался совсъмъ розданнымъ; послъднiе 
остатки его ушли на обезпеченiе ветерановъ. . . 

с) По · преданiЮ, . ОД110Й · изъ статей того же Лицинiева 
закона предписывалось крупнымъ зеfviлевладъльцамъ упо
треблять для воздълыванiя своихъ полей опредtленное число 
свободныхъ рабочихъ соразмtрно съ числомъ ихъ рабовъ*). 
Если это преданiе върно, то изъ этого предriисанiя можно 
заr<лючить, что законодательство пыталось и такимъ путемъ 

найти приложенiе свободному труду и ограничить ' все-

*) См. Моммзеllli. Римская исторiя. Рус. пер. т. 1, СТр. 294. 
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пр?никающую конкурренцiю рабовъ. Но, очевидно, и такой 

ПРlемъ обреченъ былъ на такую же безрезультаrность, какъ 
и вышеуказанные. 

Выбрасываемыя за бортъ нормальной экономической жизни 
л~шенныя работы и средствъ существованiя, !Vlaccbl пролета: 
рlевъ 'скопляются въ Римt и занимаютъ тамъ безпокойное, а 

временами и угрожающее положенiе. Правительство поневолъ 

должно заботиться о нихъ, давая имъ, и хлъбъ и зрtлища. Разви

вается институтъ jrumentatio, т. е. снабженiе народа деше

вымъ, а . то и прямо даровымъ 'хлtбомъ на счетъ казны. 

Эта послtдняя мъра, вызывавшаяся, конечно, прямою необ

ходимостью минуты, еще болtе ухудшала общее положенiе. 

Все . ТО, . что еще напрягало свои послъднiя силы въ борьбъ 

за самостоятельное хозяйственное сущесrвованiе, увидъло 

. нен~жность этой борьбы: ихъ CJ<удное и трудовое ·существо

BaНle д~лжно было казаться горькой иронiей рядомъ, правда, 

съ такои же скудной, ' но зато 'совершенно праздной жизнью 

римской черни, содержимой на счетъ казны. Количество 

такихъ пансiонеровъ неудержимо растетъ, и при Цезаръ 

число I получающихъ казенный хлъбъ доходитъ уже до 

320 тыс.*). 

Въ то самое вреМЯ,когда Римъ завоевывалъ себъ господ

ство на.цъ мiромъ, когда онъ развивалъ свои демократическiя 

учрежденiя, вырабатывалъ общемiровое право,-въ это самое 

время, въ самый блестящiй перiодъ своей исторiи, он}> уже 

таилъ въ себъ роковую соцiальную болъзнь, котqрая вносила 

РCiзложенiе въ столь мощный по внъшности организмъ и ко

торая должна была потрясти его до самой глубины. Колос

сальныя богатства, праздность и развратъ деморализуютъ выс
шiе классы населенiя; безнадежная нищета и такая же празд

ность вызываютъ не меньшую деморализацiю низшихъ; огром

ныя массы рабовъ, разселенныхъ въ помъстьяхъ, начинаютъ 

занимать угрожающее положенiе. Везд-В смута; ,безопаснос'Ги 
и порядка нътъ нигдЪ. Общество и государство переживаетъ 

общiй и (JСТРЫЙ кризисъ. 

*) См. Ivo Pfaff. Ueber dеп rechtlichen Schutz des wirtsch. Schwache
ren in der rom. Kaisergesetzgebung. 1897. сТр. 23. 
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§ 29. 

Паденiе республики. 

Право вой строй римской республики обладаетъ МНОГИМI:I 
совершенно своеобразными особенностями, которьiя являлись 

источникомъ И его величiя и его слабости, Если мы окинемъ 

общимъ взглядомъ основныя начала этого строя, ТО мы замt-
тимъ слtдующее. ' 

1) В'ь области государственнаго права наиболtекрупными 
особенностями отличается cTpoeHie римскихъ магистратуръ и 
организацiя народныхъ собранiй. 

Что касается, прежде всего, .маzистратур'Ь, то, какъ было 

указано выше, ихъ власть, imperium, являющаяся продолже
HieMD прежней царской власти, обладала. принципiальноЙ пол

нотой и неограЩfченностью; юридическихъ ограниченiй ея 
предtловъ почти не существовало. Даже по отношенiю къ 

народу магистратъ въ TelJeHie своего должностного года ПРИll
ципiально независимъ и самостоятеленъ. По справедливому 

замtчанiю lеринга, народъ создавалъ себt въ магистратt не 
слугу, не нtчто низшее (minister), а господина, т. е. нtчто 

высшее (magister). Съ момента вступленiя въ должность онъ 
получалъ право отправлять ее по своему совершенно свобод
ному . убtжденiю. Такая свобода давала, конечно, ему воз

можность въ каждомъ конкретномъ случаъ дtйствовать энер

гичнtе на благо народа и не по тъмъ или другимъ заранtе 

установленнымъ шаблонамъ, а сообразно ос;обенностямъ слу

чая и положенiя. Въ этомъ заключалось, безспорно, огромное 

преимущество римскихъ магистратуръ по сравненiю съ долж
ностными лицами современнаго государства *). Но, съ другой 

\стороны, въ этой почти неограниченной свободt заключалась 

и большая опасностЬ: свобода убtжденjя легко могла пре

вратиться въ свободу произвола, и огромная власть маги

страта, вмъсто служенiя благу народа, могла оказаться на

правленной на служенiе той или другой партiи или даже TtMD 
или другимъ личнымъ интересамъ. 

*) ТОJlЬКО эту сторону и видитъ lериН2Ъ. Geist des romischen Rechts 
П. l-te Abth. § 35. ер. къ этому ПО/(РО8С/(iй. Право и фактъ въ рЙ'м. правЪ. 
Ч. П. стр, 207 И ел. 
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Правда, возможность возрожденiя абсолюtизма фактически 
устранялщъ въ Римt кратковременностью службы, правомъ 

. intercessio и т. д. Но, во-первых'ъ,не устранялась возможность 
,отдtльныхъ произвольныхъ дtйствiй, а . во-вторыхъ, самые 

эти коррективы вносили новые недостатки въ администра

тивный механизмъ республики. Обязательная кратковремен

ность службы служила значительнымъ , тормазомъ для про

цвtтанiя отдt,льныхъ вtтвец управленiя.Ни одинъ магистратъ, 
если онъ имtлъ программу сколько-нибудь серьезныхъ ре

формъ въ той или другой области администрацiи, не могъ 

въ такой короткiй срокъ провести ее въ жизнь; это приво

дило фактически къ тому, что управленiе (финансовое, поли

цейское и т. д.) шло по традицiо~нымъ шаблонамъ и къ концу 

республики оказалось не на BbICOTt полож;енiя.-Возможность 
вмtшательства со стороны другого, равнаго или высшаго, ма

гисtрата(jus intercessionis) иотсутствiе точно разграниченныхъ 
компетеНЦlЙ вносило также большую путаницу и неопредt
ленность ' въ дtятель'Ность отдtльныхъ носителей власти. -
Каждая отрасль государственнаго У!Iравленiя требуетъ изв1;ст

ной спецiальной, .', технической подrотовки и ·оПытности отъ 

ЩlЦъ, которымъ она ввtряется; между TtMD въ Римt для 

'избранiя въ магистраты такой спецiальной подгот·овки не тре

боваЛОGЬ. Каждый могъ быть избранъ въ любую должность, 
а по общему правилу лицо, .посвящающее себя должностной 

карьер", проходило вс-В ИХ1> въ зщ5анtе опре.цtленномъ по
рядкt; пооче.редно оно ОКЗЗЫВаЛОСЬ то эдиломъ-и тогда за

;в'hдывало . полицiей, то 'квесторомъ-итогда получало въ свои 
руки дtла казны и госуд. архива, ' то преторомъ, руководив
шимъ судомъ И юрисдикцiей, то консуломъ--въ роли воена

чальника. Но очевидно, что едва-ли MHorie обладали всtми 

качествами, н('~бходимыми для каждой изъ этихъ должностей. 
~Вообще вся, такимъ образомъ построенная, система маги

стратуръ могла еще годиться для той маленькой общины, 

какою былъ Римъ въ началt республики, съ несложнымъ бы

томъ и несложными государственными задачами; но она ока

зыва,Jiась непригодной для такого огромнаго государства, ка

КИМЪ сталъ Римъ съ покоренiем'Р Италiи и провинцiй. Этими 

недостатками въ значительной стецени объясняется то уси

..,eHie роли сената, котор.ое' наблюдается во второй половинt 

12* 
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республики въ разныхъ областяхъ государственнаго управле- · 
нiя. Но этими же недостатками объясняется, съ другой сто- . 
роны, И появленiе различныхъ чрезвычайнЫХЪ диктатуръ по- . 
слъдняго столътiя: лицо, очутившееся У власти, если оно обла
р.ало силыtымъ, дъ'ятельнымъ характеромъ и бодъе иля менъе 
широкой государственной программой, стремится освободить 
себя отъ всъхъ указанныхъ стъсненiй-сро~а, illtercessio и т: д. 

Не менъе существеннымъ порокомъ страдаетъ и органu
зацiя народныхь собраНiЙ. При всъхЪ ихъ разнообразныхъ , 
формахъ и реформахъ, они вътеченiе всего республиканскаго 
перiода остаютСЯ ПОСТРО'енными ' по типу собранiй В1ЬчеВblХЪ; 
каждый гражданинъ долженъ принимать участiе въ собранiи 
непосредственно и лично. Идея политическаго .представитель
ства. идея nарламе~11fарнаzо строя, оставалась для всего антич
наго Mipa недоступноЙ. Не говоря уже о серьеЗНblХЪ недостат
кахъ такиХЪ народныхъ собранiй въ дtлt законодательства, 

. суда и т. Д., необходимость личнаго участiя каждаго факти
чески приводила къ тому, что далеко не все населенiе могло 

. I 

принимать участiе въ политической жизни страны: населеНlе 
'города Рима являлось фактически господиномъ всего государ
ства. И здъсь такой порядокъ вещей не представлялъ осо-. \ 

беннаго противоръчiЯ лишь [1.0 тъХъ поръ, пока ри~ское 
государство совпадало съ городомъ римомъ; но когда рим
ское гражданство оказалосЬ занимающимъ всю территорiю 
Италiи, р1>шенiе народнаго собранiя по существу далеко не 
выражало собою истиннаго мнънiя всего населенiя государства. 
Если же еще принять во вниманiе, что къ концу nepioAa въ 
Римъ скопляется масса пролетарiата, выброшеннаго изъ раз
ныхъ мъстъ, и что именно эт'а масса, деморализованная празд
ностью и подачками, составляетъ подавляющее большиНСТВО 
въ народныхъ собранiяхъ, то легко понять быстрый у:падокъ 
авторитета этихъ послъднихъ и быстрое исчезновенiе ихъ въ 
началъ имперiи. 

2) Если мыI перейдеf04Ъ къ области zражданскаzо права и 
граждански-правового творчества, ' то и здъсь МЫ ДОЛЖНЫ 
отмътить аналогиЧНрIЯ черты свободы и неопредЪлеНlIОСТИ. 
То, что было сказано выше Qтносительно магистратовъ во
обще, можетъ быть повторено полностью и относительно того 

. магистрата, 'Который зав1щывалъ гражданской юрисдикцiей,-
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,претора. Полнота его власти, дававшая ему право временами 

даже поступать вопреки заКОlfу(д13лать 'jus sineeffectu) по 

MOf.1Ja ~MY сд13лать безконечно много для гражданскаго пр' aBO~ 
развитlЯ. Но съ др u . 13 . ' угои стороны, нельзя закрывать глаза и 

на т невыя стороны такой власти. Прежде всего, самый Д а

лизмъ правовыхъ системъ съ его разнообразными nuda '~ra 
и т. д. создавалъ временами чрезвычайную запутанностьJне 
:олько теоретическую, но и практическую; Зат13мъ, возмож

. ость для претора 'не считаться in concreto съ предписанiями 
. закона создавала изв13стную HeYB13peHHocTb для частныхъ лицъ 
въ те ~~ какъ БУ.детъ разръшенъ имъ тотъ или другой инте
~:сующ1И ихъ конкретный случай, создаваJIа gеясность и не-

редtленность, особенно чувствит~льную для развитаго A13 
ловаго Обо~ота. Наконецъ, и зд13сь свобода усмотр13нiя легк~ 
мог:а переити въ свободу произвола. Конечно въ большин-
ств D случаевъ претор .s. и ' ' u . Ы дьиствовали такъ, какъ подсказывалъ 

имъ живои голосъ общественнаго мн13нiя которое и являлось 

для нихъ лучшимъ ' . контролеромъ. Но когда голосъ обще-
~TBeHHaгo мнt.нiя замънился безпорядочнымъ шумомъ толпы 
езъ опред13ленныхъ интересовъ . и опред13ленныхъ обще

~~:~HHЫXЪ идеалов:ь: такая свобода УСМ9тр13нiя должна была 
аружить свои сомнительныя стороны. И д13йстви въ посл13дн 'Б . . тельно, 

б' емъ стол ТIИ республики зам13чаетсятенденцiя къ 
ольшему водворенiю въ области гражданскихъ отношенiй 

nринциnа законности: lех Cornelia (см § 19) женiе~ъ эт u .J . . является выра-
. ои тенденш , хотя и не является ея полным'Ь осу-

ществлеюем . 

3) HaK~Heцъ, въ области уzоловнаzо права и nроцесса с -
щественн13ишими недостатками являлись: а) во-первыхъ TaK~e 
~едостаточн~я опредъленность того, что дозволено ~TO за
рещено, . ибо уставы о'Гдt.льныхъ, quaestiones perpet~ae всего 

н е охватывали и оставалась \ еще большая сфера гд13 дi;й 

ствовала никакими н ' . . ормами несвязанная административ-

ная coercltlO' Ь) во . , -вторыхъ, nринциn'Ь ttастной accusatio 
~. е. зависимост: уголовнаго преслtдованiя - ИСКJIЮЧИ~ 
ельно от.ъ частнои иницiативы отд13льныхъ гражданъ. Этотъ 

п~инципъ могъ годиться также лишь до той поры пока со
~:льнь~е и нравственные устои общества не были р;сшатаны 

ка о щество жило нормальною и интенсивноio обществен~ 
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ною жизнью. Когда же все это ПQколебалось, принципъ частной 
accusatio сталъ только источникомъ многочисленныхъ и са-

мыхъ непрiятныхъ злоупотребленiЙ. . j' 

Т. обр .. во всъхъ самыхъ 6сновныхъ областяхъ государ
ственной жизни мы встръчаемся съ такими крупными по

гръшностями въ стро~нiи государственнаго механизма, что 

блестящее рззвитiе Рима въ перiодъ республики можетъ П0-
казаться hЪСКОЛЬКО непонятнымъ . Но оно станетъ совер

шенно понятнымъ, если мы примемъ во . вниманiе ту чрезвы-

. чайно интенсивную общественную жизнь, которая такъ ха

рактерна для Рима. Весь римскiй государст!3енный механизмъ 
для самого своего функцiонированiя предполагалъ развитое, со

знающее свои интересы и свои права общество и постоянное, 

неуклонное учзстiе его въ политической жизни. Это постоян

ное живое участiе являлось лучшей гарантiей противъ вся
кихъ попытокъ самовластiя и произвола, вслъдствiе чего 

римляне пользовались выгодными сторонами независимаго 

положенiя своихъ магистратовъ, не опасаясь сторонъ невы

годныхъ . . При такихъ условiяхъ всъотмъченныя погръш

ности римскаго республиканскаго строя являлись тъми не

правильностями въ дiэтъ и образъжизни, которыя до поры 

до времени могъ позволи'Гь себъ необыкновенно здоровый 
общественный организмъ. . 

Но положенiе ръзко должно было ИЗМЪНИТЬСЯ,когда описан

ный выше процессъ эконом.ическаго и духовна го разложенiя въ 

корень расшаталъ устои общественной жизни, подрылъ ту 

реальную общественную . основу, на которой стоялъ весь 

республиканскiй государственный механизмъ. Тогда всъ его 

Ijедостатки стали .давать себя чувствовать и, чъмъ дальше. 

тъмъ сильнЪе. Передъ Римомъ встала проблема: или вновь 

оздоровить общественную атмосферу или же перестроить 
организацiю учрежденiЙ. Первое . было бы, быть может~, 

цълесообразнъе и лучше, IJO дЛЯ этого нужны были са
мыя коренныя соцiальныя реформы, на которыя римское. 
общество ръшиться не могло. Второе не давало ради~аль
наго излъченiя болъзни, но было сравнительно проще и легче. 

И римская исторiя пошла по этому второму пути. 

Все посл'Вднее столътiе живетъ этой мучит~льной мыслью
перестроить республику. Смутное и· тревожное состоянiе. 
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общества не даетъ ' ни времени ни возможности для спокой
ной работы въ этомъ нзправленiи. Взамънъ ея появляются 
диктатуры съ чрезвычайными полномочiями: Сулла въ каче

ствъ dictator leglbus scribundis е! rei publicae constituendae, 
Цезарь въ качествъ dictator perpctuus, вторые трiумвир'ы въ 
качествъ tresviri rei publicae constituendae consulari iтperio 
и, наконецъ, OKTaBiaHD Августъ, съ котораго начинается 
новый перiодъ римской исторiи . 

- - - ---~----
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.., Перiодъ принципата. 

§ 30. 

/ 

Государственное устройство и управленiе. 

Въ 27 году до РХ. Октавiанъ Августъ сложилъ съ себя 

ту чрезвычайную власть, которою онъ пользовался ' до сихъ 
поръ сначала въ качествt трiумвира, а ПОТОМq одинъ, И т. 

обр. "возстансвилъ республику". Но Въ этой "возстановлен
ной" республикt появился въ его лицt новый весьма суще

ственный элементъ-новый экстраординарный магистратъ, 

императоръ . или princeps, совмtщающiй в1> себt самыя раз
нородныя, но важнtйшiя функцiи, вслtдствiе чего Этотъ 

перiодъ рtзко отдtляется отъ предыдущС!:го. 

На первыхъ порахъ . основные принципы республики по 

внtшности остаются нетронутыми. Признается начало народ

наго суверенитета, созываются народныя собранiя, император
ская власть выражаетъ себя въ старыхъ республиканскихъ 
понятiяхъ: императоръ является princeps, т. е. только какъ 

бы первый между равными, получаетъ отъ народа imperium 
и tribunicia potestas и т. д. Но подъ 9ТОЙ внtшностью совер
шается глубокое внутреннее перерожденiе, процессъ по~те

пенной переработки республики въ абсолютную ' монархiю. 

Вслtдствiе этого государственное устройство этого перiОДii 

имtетъ характеръ чего-то переходнаго: вначалt оно ближе 

къ республикt, въ концt-почти абсолютная монархiя, какою 

оно рtшительно становится со времени Дiоклетiана *). 

*) См. Э. Грuммъ. Изсл1;дованiя ПО ист?рiи развитiя РИМСКОЙ импе

ратррской власти. Т. 1. (1900), т. П. (1901). : 

185 

Процессъ этого превращенiя начинается съ nаденiя народ
НЫХ'ь собранiй. Вначалt они еще созываются, но уже только 
больше для формы: ихъ законодательная функцiя и выборъ 

магистраТQВЪ сводится къ простому утвержденiю предло

женiй императора или сената; голосованiе превращается въ 

простую acclamatio, пока; накоН'ецъ, и эти послtднiе остатки 
формы не отпадаютъ. Уже Тиберiй переноситъ избранiе 

магистратовъ въсенатъ ("а сатро comitia ad patres trапstulit"); 
нtсколько дольше созываются народныя собранiя для утвер

жденiя заКОIiОВЪ, но 91'0 перестаетъ быть необходимостью, 

а къ концу 1 въка по РХ. и вовсе прекращается (послtднiй 
законъ, изданный съ участiемъ народа, есть lex agraria 98 г. 
при императорt НервЪ). . 

СЪ паденiемъ народныхъ собранiй въ качествt высшихъ 

Ьргановъ государственной власти остаются сенаm'Ь и uмnе

раmор'Ь. Къ сенату переходятъ теперь всъ прежнiя права и 

функцiи народныхъ собранiй, вслъдствiе чего онъ дълается 

теперь, наравнъ съ императоромъ, носителемъ государствен

наго суверенитета. Вслtдствiе же 9ТОГО и ' самое государ
ственное устройство характеризуется часто, какъ двоевластiе 

илидiархiя. Внъшнимъ образомъ 9ТО двоевластiе выражается 

въ слъдующемъ: а) ' рядомъ со старыми республиканскими 
магистратами, избираемыми сенатомъ, развивается система 

ЧИНОВНИI<ОВЪ императорскихъ, дъйствующихъ именемъ импе
ратора и по el'o порученiю; Ь) провинцiи дtлятся на сенатскiя 
и ' императорскiя: первыя управляются сенатомъ, вторыя 

непосредственно подчинены императору; с) рядомъ съ госу- . 
дарственной К<JЗНОЙ, находящейся въ завъдыванiи сената,

старымъ аегагium,-появляетсяказна импера rорская-fisсus; 
d) какъ императоръ, такь и ·сенатъ имtютъ право чеканить 

монету. 

Въ идеа,1}Ъ 06ъ 9ТИ власти-:--императоръ и сенатъ-должны 

были дtйствовать рядомъ, взаимна дополняя и поддерживая 

другъ друга. НО 9ТОТЪ идеалъ оказался неосуществимымъ. 

Сенатъ дtлается органомъ респу6ли'канской партiи и носите-
. лемъ республиканскихъ ' траДИЦ1И;императорская власть, 

напротивъ, все болъе и бол-Ве тяготtетъ къ абсолютизму и 

не мирится съ сосъдствомъ сената. Вм-Всто идиллической 

гармонiи, между этими обоими, совершенно противополож-
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ными, элементами все время идетъ то открытая, то 'глухая 

борьба, приводящая въ конц'Б кониовъ къ полному торже

ству императорской власти и къ превращенiю дiархiи въ 
монархiю. . 

Юридически взаимное соотношенiе обtихъ этихъ властей 

таково. 'Сенат'Ь, прежде всего, дълается теперь единствен
нымъ законодательным'Ь органомъ; даже npoeKTbl императора 
для того, чтобы получить силу закона, должны быть внесены 

въ сенатъ (oratio principis) и получить зд'hсь свою санкцiю; 

императоръ, въ принципъ, какъ прежде всякiй магистратъ. 

не стоитъ выше закона; онъ ,подчиненъ ему. Сенатъ, далъе, 

uзбuрает'Ь стар!>IХЪ республиканскихъ магистратовъ, а также 
, 1 

самого императора ' по смерти предыдущаго (обыкновенно 

. это избранiе также только формальность: преемftикъ указы

вается самимъ императоромъ посредствомъ усыновленiя или 
завъщанiя)и сообщаетъ ему его полномочiя посредствомъ lex 
de imperio. Сенатъ, наконецъ, имъетъ извъстную судебную и 
административную власть (напр., управленiе сенатскими про

винцiями), хотя эта власть, чъмъ далъе, тъмъ все болъе и 

болъе сокращается. 

Имnератор'Ь. Какого-либо установившагося оффицiальнаго 

титула императоръ не имъетъ; онъ именуется imperator, 
Augustus, но чаще всего - printeps, вслъдствiе чего самый 

этотъ перiодъ принято Н,азывать nepiodoM'b nринциnата. 
Pr!nceps, въ идеъ, есть только высIiIiй республиканскiй ма

гистратъ, правда, пожизненный и съ чрезвычайною властью, 

но все же только магистратъ, вслъдствiе чего этотъ перiодъ 

называютъ также и nepiOaOM'b республиканской uMnepiu. Въ 
лицъ императора сосредоточивается власть, которую обык

новенно разлагаютъ на слъдующiе элементы: а) imperium, т. е. 

высшее военное командованiе, управленiе международными 

ОТНOIl1енiями и высшая административная власть (а также и 

право юрисдикцiи); въ качествъ военнаго командира импера

торъ, далъе, имъетъ пр~во полнаго и безконтрольнаго упра

вленiя тъми провинцiями, въ".которыхъ обыкновенно сrоятъ 

войска (про~инцiи императорскiя-пограничныя); Ь) imperium 
proconsulare, т. е. право обща го проконсула надъ сенатскими · 

провинцiями, что даетъ императору возможность извi>стнаго 

контроля и надъ правителями этихъ провинр;iй; с) tribunicia 

[ 
, 

---------------- -------- - --
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potestas, которая даетъ императору качество sacronsanctus и 
право ,intercessio по отношенiю ко всъмъ республиканскимъ 
магистратамъ. 

Госудадственное уnравленiе, согласно отмъченному началу ' 
дiархiи, осуществляется Пр1-l помощи двоякой системы орга

новъ: республиканскихъ магистратовъ и императорскихъ 

уполномоченныхъ. 

а) Ресnублuканскiя .м.аг.истратуры по имени продолжаютъ 

существовать все время, но фактически онъ все болъе и бо

лъе отстраняются отъ активнаго участiя въ управленiи. /{он

сулы лишились военнаго командованiя и вмъстъ съ тъмъ 

своей главной функцiи; они являются теперь только предсъ
дателями сената и завiщуютъ . нъкоторыми спецiаЛЬhЫМИ дъ
.1ами-напр., дълами объ опекахъ, о фидеикомиссахъ и т. п. 

Бо.'lЬше всего на своемъ мъстъ удержалась прет ура: преторы 

. попрежнему завъдуютъюрисдикцiей гражданской (производ
ство in jure, составленiе формулъ и т. д.) И уголовной (какъ 
предсъдатели въ quaestiones perpetuae). Цензура находится 

все время въ весьма шаткомъ положенiи. Цензъ въ преж

немъ смыслъ (т. е. перепись гражданъ съ распредъленiемъ 

по трибамъ и т. д.) теперь уже, конечно, не производится; 
составленiе сенаторскихъ списковъ также отходитъ отъ нея; 

тъмъ не менъе цензорская власть часто вручается императо~ 

рамъ (въ lex de imperio), пока Доми~iанъ не объявилъ, что 

впредь она ,всегда будетъ входить въ составъ императорской 

власти (censor pe~petuus). Эдuлы сохран~ютъ только надзоръ 
за рынками и торговую юрисдикцiю, квесторы фигурируютъ, 

. лишь въ качествъ органовъ казначейства. . \ 

, Ь) Параллельно постепенному замиранiю республиканскихъ 
м<lI;'истратуръ идетъ развитiе системы им.nераторских'Ь Чll

HOBI:tUKOB'b, какъ уполномоченныхъ императора. При особъ 
императора стоитъего личный совътъ ~ consilium principis. 
который первоначально не имълъ юридическаго значенiя, но 
съ имп. Адрiана прiобрълъхарактеръ ОффИ4iальнаго госу

дарственнаго учрежденiя. Во главъ всъхъ императорскихъ 

довъренныхъ лицъ стоитъ praejectus , praetorio, начальникъ 
императорской гвардiи, а потому лицо особо довЪренное. 

Постепенно ему императоры начинаютъ поручать Tt или дру
гiя дъла, подлежавшiя личному суду императора, и т. оБР. 
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мало по малу развивается уголовная компетенцiя praefectus ' 
praetorio надъ всею ИталiеЙ. За ' нимъ слiщуютъ: praejectus 
llrbi, начальникъ полицiи, а по связи съ пей и уголовной 

, юрисдикцiи -въ город-В Рим-В; jJraejectus vigi um, зав-Вдующiй 
пожарной частью, praejectus аfiлоnае, зав-Вдующiй теперь, 

вм-Всто эдиловъ,народнымъ проДовольствiемъ, и наконецъ 

разнообраЗные curatores въ отд-Вльныхъ отрасляхъ импера- . 
торскаго управленiя. , 

Что касается М1Ьсmнаго уnравленiЯ Иmалiu, то оно про

должаетъ и теперь покоиться напринцип-В муниuипальнаго 

самоуправленiя. Однако, внутри органовъ этого самоупра

вленiя 'происходитъ такое же перем-Вщенiе центра тяжести, 
какъ и въ самомъ Рим-В. Муниuипальныя народныя собранiя 

исчезаютъ, а ихъ q>ункuiи переходятъ къ муниципальному 

сенату (de:curiones); муниципальные магистраты сохраняются. 
Рядомъ съ ними появляются, однако, императорскiе КОНТРО- . 
леры м-Встныхъ д-Влъ въ лиц-В назначаемыхъ императоромъ 

curatores rei publicae. Первоначальнымъ назначенiемъ ихъ · 
было ' блюсти интересы императорской казны, но отсюда раз
вился зат-Вмъ ихъ общiй правительственный контроль. 

Уnравленiе nровuнцiй находится въ рукахъ или посыла

емыхъ сенатомъ проконсуловъ (провинuiи сенатскiя) или по

сылаемыхъ императоромъ легатовъ-Iеgаti Caesaris pro prae
. tore (провинцiи императорскiя). -Во вс-Вхъ случаяхъ прави

телю провинцiи принадлежитъ высшая полицейская, судеб

ная и финансовая власть. Для предупрежденiя особеннаго 

.сближенiя правителя съ м-Встнымъ населенiемъ ему запре-

щается жениться на провинцiалк-В, раздавать провинцiаламъ 

деньгивзаймы, устраивать на свой счетъ игры. Изв-Встное 

значенiе прiобр-Втаютъ въ ' теченiе этого перiода nровuнцiаль

ныя собранiя ' (сопсШа provinciarum или xotV~). Возникли они 
въ связи съ развившимся въ провинцiяхъ культомъ импера

торовъ. Въ изв-Встное время представители общинъ данной 

провинцiи собираются для устройства ' празднествъ въ честь 
императора, причемъ черезъ депутатовъ или письменно по

сылаютъ · ему поздравленiя. Но къ этимъ ПО'здравленiямъ на

чинаютъ присоединять иногда и разныя пожеланiя . относи

тельно мъстныхъ дtлъ, просьбы, а также и жалобы на 

}{амЪстниковъ. 
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Посл-В к~айней беэпорядочности республиканскаго режима 
. въ ПРОВIIНЦ1ЯХЪ, императорское управленiе, при вс-Вхъ его 
HeДOCT~TKaxъ, все-таки внесло сюда большую заботливость и 
внимаН1е ,къ и~.:~ресамъ Провинцiальцзго населенiя; оно уста
новило больш1И внt~НiЙ ПОРЯдОК'Р и безопасносrь, искоре
нило грабежи и пиратство, провело ДОРОГИ,' важныя не только 
въ стратегическомъ отношенiи, НО также и для торговли и 
т. ~. Несомн-Внное улучшенiе П'оложенiя провинцiй ,въ ЭТОМЪ 
перlOд~ представляетъ лучшую страницу въ исторiи импера
'Торскои власти. 

§ 31. 

Н а с е л ев i е. 

Если перiодъ республики закончился признанiемъ права 
гражданства за вс-Вми жителями Ита.(Iiи, то перiодъ ПРflнQи
чата характеризуется расnространенiе.мъ этого права u н,а 
nРОВU1щ!аЛО8Ъ. 

Въ. начал-В перiода ЭТ? д-Влается двумя путями: а) путемъ 
нелосредственнаго дарованiя права гражданства тъмъ или 

другимъ Ч,астямъ государственной территорiи, т-Вмъ или дру_ 

ГИмъ отд-Вльнымъ Общинамъ, причемъ для освоБQжденiя 
э;ихъ новыхъ гражданъ отъ обязанности пдатить провин

~Iал~ну~ подать" часто необходимо еще дарованiе особа го 
JUs ltallcum. Ь) Путемъ предоставленiя т-Вмъ или ДРУfИМЪ 
о~щинамъ т. н. jus latinum, т. е. того юридическаго положе
НIЯ. ~ъ которомъ находились прежде latini (полное jus coт~ 
meccl1, но безъ политическихъ правъ). При этомъ Dазлича
ЮТСЯlаt~um ma~us и latium minus. Вь общ"нахъ, ~олучив
шихъ lаtшт majUS, вс-В жители, Врlбранные въ м-Бстные ма
гистраты и~и въ сенаторы, ео ipso д-Влаются римскими гра
жданами (clves); въ общинахъ, им-Вющихъ latium тiПl1S, та
кою привилегiей обладаютъ только лица, выбранныя въ ма
гистраты, но не сенаторьХ. 

Всъ остальные правинцiальные жи;ели остаются въ тече
Hie первыхъ двухъ в-Вковъ этого перiода попрежнему на 
лравахъ peregrini. Но мало по малу различiе между cives 
Iatini и реrеgriпi фактически сглаживается: политическая CTO~ 
рана этого различiя (право участвовать въ народныхъ собра-
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нiяхъ) отпадаетъ вм'Встъ съ уничтоженiемъ самыхъ народ. 

Н?IХЪ собранiЙ. А вслt.дствiе этого отпадаетъ и то соображе
Hie, которое могло еще препятствовать распространенiю права 
гражданства на всъхъ подданныхъ имперiи. Оставалось сдъ

лать только послt.днiй шагъ, и этотъ шагъ былъ сдt.ланъ 

законом:ь uмn. f{аракаЛЛbl 212 г. По сообщенiю ДioHa Кас

сiя, Каракалла . руководился при этомъ чисто фискалЬ
ными соображснiями--желанiемъраспространить извtстныя 
гражданскiя подати (vicesima hereditatium, 50/0-ная пошлина съ 

наслt.дствъ) на провинцiаловъ. Какъ бы то ни было но , 
вслt.дствiе этой constitutio Antoniniana всъ подданные Римской 
имперiи (за исключенiемъ лишь нъкоторыхъ liизшихъ слоевъ 
населенiя-регеgгiпidеditicii) получили право римскаго гра

жданства (fr. 17 D.I. 5: "in orbe гощапо qui suпt ех constitt1-
tione iтperatoris Antonini cives romani effecti stшt"). Въ поло-

. женiи latini остаются теперь только нъкоторые виды воль
ноотпущенниковъ, а въ положенiи peregrini только dediticii, 
причемъ въ болt.е позднемъ правt. · таковыми ЯВляются уже 
только лица, низведенныя до этой ступени въ наказанiе. 

Распространенiе права гражданства на всъхъ провiшцiа- . 
ловъ повлекло за собой pacnpocmpaHeHie Рll.мскаго права на 

8СЮ mерриmор,iю имnерЁи, т. е. и на тъ обширныя области, 

въ которыхъ дt.Йствовало до сихъ лоръ мъстное право, 

признававшееся по общему правилу всt.ми правителями про

винцiЙ. Среди этихъ областей особенное мъсто занимали 
Грецiя и Востокъ (Египетъ, Азiя и т. д.), гд-Б до сихъ поръ 

дt.Йствовало гр'еческоеили сильно эл.т!Инизированное право. 

Всъ эти мt.стныя, нацiональньiя ' пра;!За (" Volksrec/zte") теперь 
сразу лишились ' своей положительной силы, а взам'внъ ихъ 

стало дt.Йствовать единое имперское право ("Rеiсhиесht"), 

т . е. право римское' Но cai\10 собою разумt.ется, что на прак
тикъ сплошь и рядомъ продолжали примъняться м:ногiя преж,

нiя мъстныя нормы и обычаи, вслt.дствiе чего римское право, 

двйствовавшее гдt.-нибудь въ провинцiяхъ, далеко не совпа

дало съ римскимъ правомъ Италiи. Чрезвычайно любопыт

ная картина такого своеобразно смъшаннаго права въ . Египт·В 
pacKpЬJ.ТJacb предъ нами въ послъднее время благодаря бога
тымъ находкамъ въ этой странъ раЗfiообразныхъ докумен

товъ -nаnирусов'Ь. Первая крупная находка, сдt.ланная при . 
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раскопкахъ въ EI-Faijt1m въ 1877 г., привлекла къ папиру
самъ общее вниманiе ученыъ •. Съ ТОй поры количество най
денныхъ документовъ значительно возрасло, и изученiе ихъ 

(nаnирологiя) прiобръло систематическiй характеръ. Изслt.
дованiя въ этой области обнаружили, что мъстное греко
египетское право упорно удерживалось въ жизни и оказало 

извt.стное · обратное влiянiе на заКОНClцательство позднъйшихъ 
импераТОРОВЪ *). . 
. Что касается сословной группировки насел~нiя, то старое 

ДЪ.1енiе на nаmрииЁев'Ь и nлебее8'Ь ' исчезаетъ естественно
путемъ вымиранiя патрицiанскихъ родовъ; взамt.нъ этого 

прежняя . классовая группировка на nobiles и ordo equester 
прiобрt.таетъ сословный хараК"3'еръ. 

Такъ, имп. Августъ установилъ для; обоихъ сословiй из

въстный имущественный цензъ: 1 миллiонъ сестерцiй (около 
40 ты~ячъ рублей) для принадлежности къ сенаторскому 

СОСЛОВIЮ и 400 тысячъ (около 20 т. руб.) для сословiя всад

н,ич.ескаго, и кромъ того онъ утвердилъ здъсь принципъ 

наслЪдственности. Соцiальное различiе обоихъ сословiй со

храняется, осложняясь еще извt.стною противоположностью 

политической. Ordo senatorius представляетъ изъ себя сосло
Bie, изъ котораго выбираются главнымъ образомъ республи
канскiя магистратуры и пополняется сенатъ; естественно что . ' 
это СОСЛОВlе является исполненнымъ старыхъ республикан-

ски:ъ воспоминанiй, а по отношенiю къ новой император
скои власти элементомъ оппозицiоннымъ . Всадническое со

словiе, классъ денежной аристократiи, напротивъ, получало ' 
отъ новаго реЖI1ма неталоважныя ВЬJГОДЫ и п.отому, въ об

щемъ, представляетъ теперь элементъ, для императорскихъ 
т~нденцiй благопрiятныЙ. По преимуществу изъ этого сосло· 
ВIЯ верБУЮ'rсятеперь императорскi с чиновники. 

в~я остальная масса населенjя, при всемъ различiи про
.феССIЙ и положенiй, считается простонародьемъ-рlеЬs, низ
шую ступень котораго (въ юридическомъ отпошенi.и) зани

маютъ вольноотпущенники -иЬегиnЁ. 

*) См, Mitteis. Reichsrecht und Volksrecht ~891.-0бщiе резулыаты 
папиролог~ческихъ работъ Gведены у Mitteis и Wilcken. Grundziige und 
Chrestomatle der Papyruskunde. 1 и II. 1912. См. также Фрезе. Очерки греко-
епшетскаго права. Ч. 1. 1912. . 

-------,~-~ 
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ВЪ об,1lасти экон,о.мическихь отн,ошен,iй настуцаетъ н1жо

торое улучшенiе. 
Этому способсrвовало, прежде всего, указанное выше уnо

рядОlfен,iе nрэвин,цiальн,аzо быта. Благодаря большему по
рядку и большей законности, экономическая жизнь провин

цiй пошла нормальнtе; ~ъ промышленности и торговл1> на
ступило замtтное оживленiе, которое стало отвлекать туда 

немало рабочихъ рукъ. Во многихъ мъстахъ, благодаря импе
раторскимъ заботамъ, возникаютъ различныя блаГОТВОРИТ~JJЬ
ныя учрежденiя (напр., для воспитанiя сиротъ и т. п.), кото
рыя помtщаютъ свои капиталы ввидt постоянныхъ земель .. 
ныхъ рентъ въ тъхъ или другихъ земельныхъ участкахъ; 

такой способъ помtщенiя капиталовъ служилъ весьма удоб
нымъ кредитомъ для зе!'.fлевладtльцевъ и способствовалъ 
поднятiю ихъ ,хозяЙствъ. 

Большое значенiе имtло, далtе,· зн,ачительн,ое сокращен,iе 
числа рабовъ, вызванное почти полнымъ прекращенiем:ь . но
выхъ завоеванiй и слабым'ь естественнымъ приростомъ ихъ. 

Благодаря этому рабскiй трудъ сдtлался дороже, и прежняя: 

система ПОJIьзованiя имъ оказывалась не столь выгодной. 
Вслtдствiе этого землевл-ад1?льцы все чаще и чаще прибt
гаютъ къ раздачt своихъ . имtнiй мелкими участками въ 

аренду, и т. обр. возрождает(:я классъ мелка го земельнаго,· 

крестьянства ввидt свободныхъ арендаторовъ, фермеровъ 

(colohi). 
Въ широкомъ масштабt это н,асажденiе кресmьянскаzо 

зе.млевладгьн,iя практиковаJIОСЬ самими императорами на 

огромныхъ имtнiяхъ, "мъ лично принадлежащихъ: мелкiе 
участки сдавались съемщикамъ БЪ аренду долгосрочную и . 

даже вtчную, лишь съ обязатеЛhСТВОМЪ платить опредtлен
ный ежегодный обро'kЪ. 

Наконецъ, прекращенiе народныхъ собранiй и народныхъ 
выборовъ съ возможностьЮ раэныхъ подач~къ, сокращенiе 
казенной раздачи хлtба и т. д; ослабило притягательную 

силу Рима, и массы пролетарiевъ болtе охотно идутъ теперь 

на землю и въ провинцiи. 
Но все это относительное улучшенiе не было Прочнымъ. 

Положенiе мелкихъ арендаторовъ сплошь и рядомъ было 
тяжелымъ, зависимымъ. Прекращенiе счастливыхъ войнъ еъ 
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ихъ богатой добычей, необходимость содержать большiя 

. армiи для охраны границъ, необходимость ОШIачивать боль
шое количество чиновниковъ и т. д.-все это заставляетъ 

правительство увеличивать тягость податц6го бремени, а это 

ухудшаетъ и безъ того нелегкое положенiе мелкихъ хозяевъ. 

Результаты этого не столь остраго, но все же .печальнаго 
положенiя сказались новымъ общимъ и уже повсемtстнымъ 

экономическимъ упадкомъ въ перiодъ абсолютной монархiи. 

§ 32. 

Источники права. 

Какъ было- сказано выше" съ установленiемъ имперiи 

законодательная дtятельность народныхъ собранiй мало по 
малу прекращается. МЫ имtемъ еще нtсколько (и притомъ 

довольно важныхъ) законовъ изъ первыхъ временъ имперiи 

(напр . lex Iulia et Papia Рорраеа), но ззтtмъ lех, какъ законъ, 
вотированный наро.цнымъ собранiемъ, исчезаетъ, а законода

тельство выливается въ другiя формы. 

Вмъсто народныхъ собранiй, законодательньiмъ учре

жденiемъ ' дtлаетсясенатъ, и senatusconsulta прiобрtтаютъ 
силу закона. Но въ теорiи это признается не сразу и не безъ 

колебанiЙ. На первыхъ порахъ sепаtusсопsuItа еще имъютъ 

Г!режнее значенiе инструкцiй магистрату (напр. претору), отъ 

котораго уже ближайшимъ образомъ зависитъ осуществленiе 

сенатской воли. Но затtмъ сенату начинаютъ приписывать 

роль преемника и замtстителя riр.ежнихъ народнь!хъ собранiй 

и о:rсюда выводятъ непосредств.енную обязательную силу 

сенатскихъ постановленiЙ. Еще Гай, юристъ II въка, повъ
ствуетъ, что на э'тотъ счетъ были сомнtнiя, хоrя самъ онъ 
придаетъ сенатскимъ р'Вшенiямъ силу ..,какъ бы закона" (legis 
vicem). Нtсколько десятилtтiй спустя, юристъ Ульпiанъ уже 
пишетъ . рtшительно: "поп ambigitur senatumjus facere posse" 
(Gai Inst. 1. ~} Ulpianus fr. 9. О. 1. з), ИницiаТИfа сенатскихъ 
постановлеН1И мало по малу сосредоточивается въ рукахъ 

императора; его предложенiя вносятся въ сенатъ, но всегда 

13 
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'безпрекословно утверждаются. Такiя предложенiя называются 

Otationes,· и позднt.Йшiе юристы иногдасамыя эти orationes 
уж'е толкуютъ, какънt.КоторыЙ особый источникъ права. 

Что касается · nреmорскаго ~диKma, то онъ продолжаетъ . 
и въ этом'Ь лерiодt. публиковаться каждымъ HOBbIMq . пре
торомъ, хотя правовое творчество . преторекой власти дt.лается 
постепенно все менъе и' менъе р-Вшительнымъ.и интенсивнымъ; . 
подавляющую массу эдикта составляетъ теперь то, что на

зывается edictum tralaticium. Поэтому, оставалось только сдъ
лать послt.днiЙ шагъ, т. е. пересмотрt.ть эдиктъ и ЗaI{Рt.пить 

его · навсегда. Этотъ шагъ и былъ сдt.ланъ императоромъ 

Адрiаномъ между 125 и 128 г. *). Онъ поручилъ извt.стно
МУ юристу того времени, Сальвiю Юлiан.у, пересмотрt.ть edic
tum perpetuum и установить его окончательную редакцiю. 

Когда это было сдt.лано; эдиктъ по предложенiю императора 
былъ утвержденъ сенатомъ и вслt.дствiе Э.ТОГО · сд:Влался 
неИf3мt.няемымъ ~ юридически обязательнымъ для ПретороВъ. 
Впрочемъ, и послt. этого эдиктъ считается эдиктомъ претора 

. и постановленiя его сохрюiяютъ характеръ jus honorarium, 
т. е. права, имt.ющаго силу и дt.Йствiе только благодаря мъ
рамъ преторской власти. Прежнiй дуализмъ jus civile и jus 
honorarium остается, т. обр., въ силt. и теперь. 

. Послt. законовъ ХН т. edictum perpetuum Адрёан.а было 
лервою крупною кодификацiей римскаго права, сводкой 

всей огромной работы преторовъ. При пересмотрt. Юлiанъ 

ограничился только измt.ненiями рсдакцiоннаr.o характера: 

онъ, напр., внесъ въ соотвt.тствующiя рубрики эдикта фор

мулы исковъ, которыя раньше всъ вмъстъ составляли особое 

приложенiе к'Ь эдикту, присоединилъ эдиктъ курульныхъ 

. эдиловъ И Т. д. Лишь въ очень немногихъ мъстахъ можно 

констатировать измt.ненiя ~o существу-т. н. novae clausulae 
Juliani. Текстъ эдикта до насъ не дошелъ, но на основанiи 

разнаго матерiала, гл.обр. отрывковъ изъ Corpus Юстинiана, 
Новt.Йшiе ученые ·дt.лали попытки его реконструкцiи; наибо
лt.е цt.нную работу въ этомъ отношенiи представляетъ книга 
Lеnеl'я, E9ictum perpetuum. 2-е изданiе 1907 г. 

Но гораздо большее значенiе для развитiя права въ 

*) Oirard. La date de !'edit de Julien. Nouy. revue historique vol. 34 (1910) 

195 

этомъ перiодt. имt.ютъ императорскiе указы, носящiе общее 
назваиiе constitutiones principuni. Они являются въ различныхъ 
формахъ: а) edicta, т. е. общiя распоряженiя, издаваемыя 

императоромъ такъ же; какъ ихъ издавали раньше респу

бликанскiе магистраты; б) decreta, императорскiя рt.шенiя су
дебныхъ процессовъ, поступающихъ къ нему на разсмотрt.

нiе(нужно имt.ть въ виду, что ВЪ этомъ перiодt.развивается 
императорская · юрисдикцiя: импера'(ОРЪ можетъ взять на 
свое разсмотрt.нiе всякое дt.ло, которое захочетъ . или о 

KOTOPOMq его просятъ); с) , rescripta, отвъты императоровъ на 
юридическiе ' запросы какъ частныхъ, такъ и должностныхъ 

лицъ на случай какихъ-либо сомнt.нiЙ при толкованiи и при
мt.ненiиправа; d) mandata, императорскiя инструкцiи его 

чиновникамъ и правителямъ провинцiй, опредt.лявшiя тъ 

или другiя стороны су да и управленiя. 

Bct. эти императорскiя конституцiи , не имt.ютъ перво~ 

начальносил'ыI закона въ строгомъ смыслt. (lex или senatus
-consultum. Императоръ, согласно OCHOBjfOMY общему принципу 
этого 'перiода, какъ сказано, законодательной власти не имt.

етъ. Поэтому, сила императорскихъ указовъ покоится на дру

гомъ, И притомъ различномъ для каждаго рода ИХЪ,основанiи. 

1. Edicta и mandata разсматриваются; юiкъ адМ:ини
стративныя распоряженiя магистрата, черпающiя свою силу 

въ . его i,mperium. Поэтому, они формально теряютъ ее со 
смертью издiшшаго ихъ императора (какъ преторскiй эдиктъ 

терялъ свою силу съ прекращенiемъ ПО.1Iн~мочiй претора); что

бы сохранить ихъ въ дt.Йствiи, необходимо повторенiе ихъ 

' преемникомъ. Какъ проявленiе imperium, edicta и mапdаtа 
создаютъ не jus civile, а jus honorarium. 2. Rescripta и decreta 
разсматриваются, . какъ толкованiе дt.Йствующихъ законовъ; 

изъ этихъ послt.днихъ выводится ихъ юридическая сила, 

И вслt.дствiе этого rescripta и ' decreta независимы отъ смъны 
императоровъ. Они развиваютъ то ' jus civile ' то jus honora
pium, смотря по тому, нормы какогоправа въ нихъ интер

претируются, 

Мало по малу, однако, описанное ' различiе въ характер'в 

и силt. различныхъ видовъ императорскихъ конституцiй 

сглаживается. Юристы временъ Адрiана уже всъмъ имъ 

приписываютъ силу "какъ бы закона" (legis vicem). Эту силу 
13* 
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они выводятъ изъ lех de iтperio, т. е. того закона, КОТО

рымъ каждому императору вручается его власть. Отсюда 
дълается затъмъ уже дальн-Вйшее заключенiе, что вс-В импе
paTopcKie указы создаютъ не jus honorarium, а какъ настоя
щiе законы-jus civile. 

Дуализ'м'Ь jus civi1e-jus honorarium продолжаетъ, т. обр., 
въ теченiе . всего перiола существовать; но отпадаютъ 'си
стемы jus gentium и ()собыхъ провинцiальныхъ правъ: съ 

распространенiемъ права гражданства на вс-Вхъ подданныхъ 

римской имперiи исчезла необходимость особой юрисдикцiи 
для перегриновъ и для провинцiаловъ. 

§ 33. 

"Юриспруденцiя. 

~ Какъ мы вид-Вли ран-Ве, юриспруденцiя уже ~ъ конц-В 
республики вышла изъ стадiи чисто практической д-Вятель

ности и создала значительную юридическую литературу. Въ 
эпоху принципата она продолжаетъ развиваться далъе и до

стигаетъ безприм-Врной высоты. 
Уже въ начал-В этого перiода влiянiе юриспруденцi,и уси

ливается благодаря сл-Вдующему обстоятельству. Съ Августа "'" 
императоры начинаютъ предоставлять нъкоторымъ бол-Ве 
извtстнымъ юристамъ особую привилегiю-т. н. jus respon
dendi, т. е. право давать тяжущимся свои р-Вшенiя какъ бы 
отъ имени императора(ех auctoritate principis) и съ обяза
тельною для судьи силой. Спорящiе (или одинъ изъ нихъ) · 
обращаются къ такому юристу, излагаютъд-Вло и просятъ . 
его высказать свое MHtH.ie. Юристъ, не разсл-Вдуя фактиче
ской стороны д-Вла, высказываетъ свое . заключенiе, и это 
заключенiе обязательно для судьи по данному д-Влу-разу
м-Вется, если факты, указанные сторонами юристу, на суд1> 
подтвердятся. Ввиду такого практическаго значенiя подоб
ныхъ заключенiй, во изб-Вжанiе всякихъ подд-Влокъ и подло
говъ, было преЩ,IИсано, чтобы они были излагаемы письменно 

и запечатывались печатями (responsa signata). 
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Обязательныя въ принципъ только для~ одного дан наго 
д-Вла, такiя responsade facto служили, КОf!ечно, весьма важ~ 
нымъ руководствомъи для другихъ однородныхъ случаевъ, 

и т. обр. являлись важнымъ . средствомъ для развитiя права. 

Мало по малу не тол'Ько такiя формально данныя responsa, 
но и инымъ образомъ высказанныя мн-Внiя (sententiae, opi
niones) юристовъ сит jure respondendi прiобр-Вли БОЛЬШQе 

:влiянiе на практику, въ особенности, если мнънiя разныхъ 

юристовъ сходились . Всл-Вдствiе этого такимъ мн-Внiямъ 

приписывает~я также сила "какъ бы закона" (1egis vicem), а 
,самые эти юристывъ глазахъ посл-Вдующаговремени пред

,ставлял~сь подлинными "создателями права "-:-rconditores juris 
(ср. Ою. Inst. 1. 7.) . 

Но jus respondendi не уничтожило, конечно, и консуль

тацiй обыкновенныхъ, непривилегированныхъ юристовъ. Ихъ 

мн-Внiя не обязательны для судей юридически, но -им-Вютъ . 
большое значенiе фактически, какъ заключенiя спецiалистовъ. 

Съ усложненiемъ истОЧниковъ права и развитiем-Ъ юрис- ' 
пруденцiи усложняется и юридич.еское обуч.еniе. Возрастанiе 

юридическаго матерiала уже въ конц-В республики давало 

себя знать, вызывая необходимость предварительно знако

мить учениковъ съ элементарными положенiями ~ права

instituere. Въ перiодъ имперiи юридическое обученiе распа

дается уже всегда на дВ-В стадiи: а) institutio- сообщенiе 
ученикамъ основныхъ принциповъ граждаНСl{аго права въ 

связи съ чтенiемъ источниковъ (законовъ ХН Г., преторскаго 

эдикта и т. д.), И б) instгисtiо-усовершенствованiе путемъ 
участiя въ консулыацiяхъ па-трона. Иногда все обученiе въ 

об-Вихъ стадiяхъ проходитъ у одного и того же _ учителя; 
иногда же ученикъ, пройдя первую стадiю у одного, для 

дальн-Вйшаго образованiЯ переходилъ къ другому. Юридиче

ское _ преподаванiе развивается ' настолько, что появляется 

даже н-Вчто вродъ постоянныхъ училищъ, причемъ н-Вкото

рымъ изъ юристовъ отводились съ' этой ц-Влью пом-Вщенiя 

отъ гo~yдapCTBa-:-T. н. stationes или auditoria jus риЫЁсе 
docentiuт. Ученики одного и того же учителя естественно 

выносили MHorie общiе взгляды, отличные отъ взглядовъ 
учениковъ другого учителя, и т. обр. возникало н-Вчто врод'k 

различныхъ юридическихъ школъ. Преподаванiе права не 

~" --- "---
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ограничивается теперь уже предtлами Рима; отдtльные 
практическiе юристы и преподаватели появляются въ про

винцiяхъ, а къ концу этого перiqда нtкоторыя изъ провин
цiальныхъ юридическихъ школЪ даже прiобрtтаютъ боль
шую извtстность (въ Беритt" Александрiи, Цезареt). 

Если въ эпоху республики главную дtятельность юри

стовъ составляли практическiя консультацiи, то въ перiодъ 
имперiи они посвящаютъ себя столько же практикt, сколько 
и теоретической разработкt права; въ это время разви

вается богатt'йшая юридическая литература. Гпавнtйшими 
формами ея были слtдующiя: 

а) Для начальнаго ознакомленiя съ основными принци

пами права, т. е. для руководства въ первой стадiи юр иди

ческаго оБУЧtнiя; пишутся KpaTKie систематическiе учебники
'Г. н. institutiones, охватывающiя все гражданское право-и 

. jus civile и jus honorarium. Для того же начальнаго юриди
ческаго образованiя предназначаЛI;(СЬ regulae, KpaTI\ie юриди
ческiе афоризмы, и dejinitiones, общiя опредt~енiя основныхъ 
юридическихъ институтовъ. , 

Ь) Второй типъ литературныхъ произведенiй составляли 
ком.ментарёи. Главнымъ объектомъ для комментарiевъ явля
JIИСЬ преторскiй ,эдиктъ (commentarii ad edictum) и нормы 
цивильнаго права, причемъ въ основу для послtднихъ по
лагался древнtйmiй комментарiй законовъ ХН т., написанный 
Муцiемъ Сцеволой (commentarii ad. Quintum Mucium). Ком
меfIтировались, , далtе, отдtльные болi>е важные закон,РI. 
Иногда юристъ ставилъ себt болtе широкую задачу-охва

тить въ своемъ комментарiи и jus honorarium и jus civile; 
тогда ЩIЪ къ комментарiю эдикта въ соотвtтствующихъ 
частяхъ присоединялъ изложенiе и толкованiе нормъ цивиль
наго права. Такая совмtстная обработка обtихъ частей гра
жданскаго права носитъ названiе Digesta. Комментируются, 
наl{онецъ, сочиненiя другихъ, болtе раннихъ юристовъ, при

чемъ комментаторы прнс{)единяютъ къ тексту юриста свои 

критическiя замtчанiя-т: н. notae. 
с) Многочисленныя сочиненiя стоятъ въ тtсной связи съ 

практической дi;ятельностью юристовъ. TakoBbl-геsроnsа, т. е. 
собранiя рtшенiй, данныхъ юристомъ въ разныхъ предста

влявшиlсся ему на практикt случаяхъ. Таковы же quaestio-
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nes и disputationes, аналитическiе разборы разныхъ юриди
ческихъ вопросовъ. Изъ сношенiй юристов'ъ между собой 
В03НИК,аютъ ихъ epistolae. Для рук()водства БЪ юридической 
практикt предназначаются sententiae и opiniones. 

d) Послtднюю (не осо.бе~но, впрочемъ, обширную) группу 
составляютъ 'м'оноzрафuческiя сочuненiя-напр. "de jure роп
tificio", "de officio praetoris" и т. п. 

Съ внtшней стороны всякое сочиненiе раздtляется на 

книги (1ibri); послtднiя не объемисты: если 'принять въ каче
ствъ примtрнаго размtръ книгъ Цицерона или Т. ' Ливiя, то 

окажется, что каждая книга равнялась 'нашимъ 30-40 стра
ницамъ средняго октаво. ' Несмотря на это, продуктивность 
римскихъ юристовъ заслуживаетъ ГJlубокаго удивленiя:. о 

н1>которыхъизъ нихъ сообщается, что они написали 300, 
400' книгъ; принимая во вниманiе, что каждые 10 римскихъ 
libri приблизительно равны ' нашей средней книгt въ 300-
400 страницъ, окажется, что они оставили по 30-40 томовъ *). 

Что касается общаго содержанiя, то юристы трактуютъ 

въ своихъ сочиненiяхъ вс1> отрасли права-право публичное 

("de officio сопsulis", "de officio praefecti praetorio" и т. д.), 
' финансовое, уголовное ~ т. д.; · но главное и, можно ска

зать, подавляющее содержанiе составляетъ право граждан

ское:-это истинная сфера римской юриспруденцiи, и здtсь 

ея слава. 

Укажемъ теперь наиболtе извtстныхъ юристовъ этой . ,( . , 

эпохи. ЮРИСТЫ, занявшiе уже въ эпох-у республики видное ' 
положенiе въ общественной жизни, прiобрtтаютъ теперь, въ 

перiодъ имперiи, еще б6льшее значенiе. Съ установленiемъ 

имперiи политическая карьера въ смыслъ занятiя республи
канскихъ должностей потеряла свою прежнюю привлекатель

ность,и BCt лучшiя силы стали искать себt поприща въ 

занятiи философiей, наукой и юриспруденцiеЙ. Къ юриспру

денцiи стали обращаться лица, недовольныя новымъ п6ряд- · 
комъ вещей, сторонники старыхъ республиканскихъ тради-, 

цiй; но къ' ней же стали обращаться и люди ПРОТИВОПQЛОЖ- ' 
наго лагеря. Юриспруденцiя сд1>лалась для нихъ средствомъ, 

достичь высшихъ ступеней на императорской службt, ибо 

*) Ср. Брун,съ-Лен,ель. Внtшняя исторiя римскаго права. Стр. 138. 



-
200 

РИМСI<iе императоры етарались привлечь къ себ-В на службу 

людей знающихъ и образованныхъ; въ особенности юристы 

необходимы были имъ въ качеств-В членовъ consilitim. Въ 
результат-В мы наблюдаемъ блестящее развитiе юриспру
денцiи, всл-Вдствiе чего этотъ перiодъ ея называется «лас
сuчес1СUм,'Ь. 

Уже въ царствованiе Августа мы встр-Вчаемъ двухъ вы

дающихся юристовъ, сверстниковъ и антагщIИСТОВЪ въ жизни 

и юриспруденцiи. Первый изъ нихъ -- Marcus Antistius La
Ьео--происходилъ изъ аристократическаго рода и по своимъ 

политическимъ уб-Вжденiямъ принадлежалъ къ сторонникамъ 

старой республики. При Август-В онъ былъ Одно время пре

торомъ, но дальше претуры его карьера не пошла: по од

нимъ изв-Встiямъ, онъ ОТI<ЛОНИЛЪ предложенный ему Авгу

стомъ консулатъ, а по другимъ Августъ предпочелъ ему дру

гаго. Отказавшись отъ политической карьеры, Лабеонъ все
ц-Вло посвятилъ себя юриспруденцiи. Помпонiй сообщаетъ, 

что онъ полгода жи:Лъ въ Рим-В и занимался преподаванiемъ, 

а другiе полгода пров~)Дилъвъ своемъ пом-Встьи, создавая 

сваи литературныя произведенiя. Всего написано имъ около 

400 книгъ. Умеръ онъ между 10 и 22 г. по Р. Х. 

Второй - Cnejus Atejus Capito -- . въ противоположность 
Лабеону, происходилъ изъ незнатнага рада, поднявшагася 
талько при Сулл-В, и принадлежалъ къ партiи наваго госу

дарственнага режима. Въ политической карьер-В анъ пошелъ 

дальше · Лабеана: въ , 5 г. по Р. Х. анъ былъ кансуломъ, а 
за -Вмъ и. ропtifех maximus. Литературная дi>ятельнасть Ка

питона далека не была такъ .обширна, какъ Лабеана. При 
жизни .оба -юриста пользовались, павидимаму, адинакавымъ 
влiянiемъ, на впасл-Вдствiи судьба ихъ была различна: межъ 

т-Вмъ какъ Лабеанъ · остается аднимъ изъ первыхъ автарите-

_ тавъ юриспруденцiи и часта цитируется поздн-Вйшими юри
стами, Капитонъ забывается, Ае аставивъ па себ-В сколько

нибудь зам-Втнаго сл-Вда .. 
. Пампонiй, рззсказавъ а Лабеан-В и Капитанt, прибавляетъ 

зат-Вмъ: "hi duo рГЁтит -veluti diversas sectas jecerunt", т. е. 

что атъ нихъ пошли какъ бы Дв-h различныя школы въ 
юриспруденцiи. Шкала, ведущая свае начала атъ Лабеана, 

называется па имени ега ближайшага ученика--ПРО1Сула--
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nРО1Сулья1tцамu (proculiani), а школа, ведущая начало отъ 

Капитона, по имени ученика этогапосл-Вдняго-СаБU1tа-са-. 

бu1tЬЯ1tцамu (sabiniani; иначе еще- cassiani, _ отъ Cassius Lan
ginus, ученикъ Сабина). 

Д-Вйствительно, такое д-Вленiе юриставъ (хатя и не вс-Вхъ) 

существуетъ вплоть до царствованiя Адрiана, на что именно 

лежитъ въ аснованiи этихъ школъ, вопросъ до сихъ поръ 

неразъясненныЙ. 

Съ упО'минанiемъ абъ этихъ двухъ шкалахъ ПомпанiЙ· 

какъ бы связываетъ представленiе а двухъ различныхъ на

nравле1tiях'Ь въ научнамъ смысл-В. Въ чемъ же могло заклю

чаться различiе этихъ направленiй? Татъ же Помпонiй, ха

рактеризуя двухъ родоначальникавъ этихъ школъ, говоритъ, 

что Лабеонъ, являясь въ политик-В республиканцемъ - кон

серваторомъ, въ области права былъ представителемъ нова

торства ("plurima innovare instituit"), межъ т-Вмъ какъ Капи
тонъ, сторонникъ новаго государственнаго режима, въ обла
сти юриспруденцiи былъ представителемъ и защитникомъ 

старины ("in his, quae ei tradita fuerant, perseverabat"). Изъ 
этого можно, какъ будто, заключить, что школа llрОКУЛЬЯН- . 
цевъ была школой nрогрессивной, а школа . сабиньянцевъ 

консервативной. Такъ и думаютъ дi>йствительно н-Вкоторые · · 

изъ современныхъ ученыхъ (напр. Bonjante: interpretatio про
кульянцевъ. была па духу своему бол-Ве прогрессивной; они 

скдонны были бол-Ве руковадиться критерiемъ экоItомически- . 
соцiальнымъ). ГаСПОД~ТВУЮiЦее же MHBHie относится къ этому 
тол.кованiю скептически: разсмотр-Внiе отд-Вльныхъ контро- · 

верзъ, существовавшихъ между посл-ВдоватеJiЯМИ разныхъ . 

ШКОJlЪ, едва-лиспосабно подтвердить мысль о БОJlьшей про

грессивности или консервативности той или другой школы. 

Взам-Внъ этого БЫЛI-J высказаны н-Вкаторыя другiя предполо

женiя: по мн-Внiю Kuntze, противоположность между школами 
сводилась къ противополажности между. идеализмомъ и на

турализмомъ въ правt.; по мн-Внiю Karlowa, прокульянцы 

были представителями нацiональныхъ началъ въ прав-В, а 
сабиньянцы-началъ общенародныхъ, перегринскихъ. Но и 
эти преДПОJlаженiя не оправдываются; да и вообщ~ изв1>ст

ныя намъ разногласiя между школами не паддаются ника

кому обобщенiю. Ввиду этога приходится признать БОJl-Вё 
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иравильнымъ мнънiе (Breтer, Pernice и др.), что различiе 
школъ объясняется просто различiемъ двухъ юридическихъ 

у'tUЛUЩ'ь права, изъ которыхъ одно переходило . по преемству 
отъ Прокула, другое отъ Сабина: у ЮРИСТОВЪ,получившихъ 
образованiе въ одной и той же школ1> (statio), естественно 
вырабатывались и сохранялись одинаковыя мнънiя по отд~ль

нымъ спорнымъ вопросамъ. 

Изъ цълой плеядыI юристов'h, группирующихся вокругъ 

эт,Ихъ школъ, заслуживаютъ упоминанiя: изъ сабuньянцевъ: 
Gaius Cassius Longinus (отъ имени котораго, какъ было ска· 
зано выше, и самая школа называется еще cassiani), Celius 
SаЫnцs, lavolenus,' изъ nрокульянцев'Ь: Nerva отецъ и · Nerva 
сынъ, Pegasus, ' Neratius Pr;.scus. Но наибольшее значенiе 
имъли слЪдующiе . три: 1) ' Р. luventius Celsus; онъ упоми
нается въ числъ заговорщиковъ ПРОТИБЪ имп. Домицiана въ, 

95 г.; затъмъ былъ преторомъ, два раза консуломъ-въ по· 

слъднiй разъ въ 129 г.- и члсномъ соп~Пiшп ргiпсiрis при 
. АдрiанЪ. Принадлежалъ онъ къ школъ ПРОКУJIьянцевъ; его 
главнымъ сочиненiемъ являются Digesta въ 39 книгахъ. Рим
с.кое право·· обязано ему нъкоторыми новыми идеями, при

чемъ его специфической особенностью является р1>зкость его 
критическихъ замъчан!й (въ fr. 27 О. 28.1 переданъ намъ, 

отвътъ Цельза на одинъ предложенный ему вопросъ: "aut 
поп intelligo, quid sit de quo те consulueris, aut valide stulta 
est consultatio tua"). 2) Salvius lulianus, о которомъ уже было, 
сказано · выше, какъ о редакторъ Ащ:>iановскаго edktum per· 
petuum. Юлiанъ принадлежалъ къ школъ сабиньянцевъ; про
исходилъ онъ изъ города Hadrumetum въ съверной Африк1> 
(1tbIHi:> Susa, въ Тунисъ), гдъ въ 1899 г. была найдена колон
на, воздвигнутая въ честь Юлiана его роднымъ городомъ. 

Какъ явствуетъ изъ надписи на этой колонн1>, Юлiанъ про-
'шелъ длинный рядъ государственныхъ должностей, былъ 
членоrviъ consilium имп. Адрiана И · вообще, видимо, былъ 
влiятельнымъ въ государствЪлицомъ. Умеръ онъ незадолго, 

передъ 169 г. Какъ I9РИСТЪ, Юлiанъ занимаетъ одно изъ 

первыхъ мъстъ въ рядахъ классической юриспруд~нцiи; И3Ъ 
его сочиненiй наибольшее значенie' ИМЪJIИ Digesta въ 90 кни· 
гахъ. Его ученикомъ Афрuканом:ь были изданы затъмъ его 

Quaestiones. 3) Sextus Poтponius, который былъ уже неодно· 
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кратно цитированъ, какъ авторъ, дающiй намъ свъдънiя по 

исторiи римскаго права, въ особенности по исторiи римской 

юриспруденцiи . . О жизни его мы ничего не знаемъ; повиди

мому, Помпонiй стоялъ въ сторонъ отъ государственной 

карьеры и ПОСВ5jщалъ себя исключительно пр~подаванiю и 

литературЪ. Количество его произведенiй огромно; заслужи

ваютъ упоминанiя комментарiй ad edictum, обнимавшiй около . 

150 книгъ, коммента рiй ad Sa Ыn.ит, variae lectiones и liber 
singularis enchyridii, отрывекъ изъ котораro въ Юстинiанов
скомъ сводъ (fr. 2 О. 1. 2) содержитъ тъ историческiя св1>
дънiя, о которыхъ сказано выше. Какъ юристъ, оиъ пред- . 
ставляется не столько оригинальнымъ мыслителемъ, творцомъ 

новыхъидей, сt<ОЛько обстоятельнымъ, добросовъстнымъ 
компиляторомъ. 

Рядомъ съ указанными юристами 11 въка особое мъсто 
занимаетъ Гай (Gaius), . съ именемъ которагосвязано много 
загадочнаго. М,ы не' знаемъ ничего о немъ-даже его полнаго 

имени; его современники о немъ не упоминаютъ. Его извъст

ность начинается, повидимому, только с'Ь IV въка, но зато 
тогда онъ прiобръrаетъ большое влiянiе: его Institutiones дъла
ются всеобщей _ настольной ' книгой. Ввиду полнаго молчанiя 

источниковъ вопросъ о личности Гая является и донынъ спор

нымъ. Mo-м-мзен'Ь высказалъ предположенiе1 что Гай былъ 

провинцiальнымъ юристомъ (онъ единственный изъ юристовъ 

написалъ ad edictum provinciale), жившимъ гдъ-либо въ гре
ческой части имперiи, . въроятнъе всего въ Азiи. Мнънiе 

Моммзена раздъляютъ Girard, Voigt и нъкоторые другiе; въ ' 

нъсколько измъненномъ видъ это MHtHie было поддержано . 
въ самое послъднее время . Книnо-м'Ь *): по мнънiю этого . 
послъдняго, Гай жилъ въ Византiи. Другiе историки, однако. 

считаютъ это предположенiе необоснованнымъ (Hushcke; въ 
новъйшее время Fehr въ рецензiи на книгу Книпа). Было 

высказано даже мнънiе, что Gaius есть не что иное !<акъ - ' . 
псевдонимъ упомянутаго выше Gaius CasslusLonginus (Lon-
ginescu) , но и это мнънiе было опровергнуто (Herzen) **). 
Себя Гай причисляетъ такжекъ школъ сабиньянцевъ. . 

*) l(niep. Der Rechtsgelehrte Gajus. 1910.-См. рецензiю fehr'a въ z: 
der Sav. St. f. Rg. Bd. 32. 

**) Ср. статью КаЫег'а "Gaius" у Pauly-Wissowa. 
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. Особенное значенiедля насъ имtетъ Гa~ потому, что до 
насъ дошло болtе или менъе въ цtломъ видt его сочиненiе 

/nstitutiones, найденныя въ 1816 г. Нибуромъ въ библiотекt 

Веронскаго Собора. Манускриптъ имtетъ немало испорчен

ныхъ мъстъ, вслtдствiе чего не все можетъ быть разобрано 

(несмотря на повторныя попытки Gбsсhеп'а, В!ите и Stu
demund'a). 

Институцiи Гая представляютъ элементарное изложенiе 
гражданскаго права, какъ цивильна го, такъ и преторскаго, 

съ очень цtнными для насъ историческими экскурсами. 

. Общая система ихъ опредtляется прющипомъ, ВI>Iсказаннымъ 
Гаемъ въ самомъ началt: "Отпе autem jus, quo utimur, vel ad 
personas pertinet vel ad res vel ad actiones". Сообразно этому 
прежде всего излагается jus quod ad perso.nas pertinet (первая 
книга), гдъ мы находимъ положенiя о свободныхъ и рабахъ, о 

свободнорожденныхъ и вольноотпущенникахъ и т. д . 3атъмъ 

слtдуетъ jus quod ad res pertinet (вторая и третья книга), 
гдъ говорится о различныхъ видахъ вещей, о сдtлкахъ 

вещнаго оборота, о наtлtдованiи и ' обязательствахъ. Нако

нецъ-jus quod ad actiones pertinet (четвертая книга), гдъ 

содержится ученiе о разныхъиtторическихъ формахъ про

цесса (legis actiones. formulae), объ искахъ, эксцепцiяхъ, интер
диктахъ и т. д. 

По характеру изложенiя Институцiи Гая, при всей ихъ 
чрезвычайной ясности и простотt, отличаются нtкоторыми 

странностями: такъ напр., иногда въ нихъ только ставится 

вопросъ, а отвъта не дается. Вслtдствiе этого было выска

зано предположенiе, что это не подлинное произведенiе Гая, 

а лишь записки его лекцiй, сдtланныя кtмъ-либо изъ его 

учениковъ (Dernburg). Ка:къ бы то ни было, но сочиненiе 

это, неизвtстное для юристовъ классической эпохи, среди 

позднtйшихъ римскихъ практиковъ пользовадось чрезвы

чайнымъ уваженiемъ; изъ него была сдtлана даже сокра

щенная компиляцiя въ 2 книгахъ-т. н. Epitome ОаЁ. Оно 
же легло въ OCHoBaHie Институцiй имп. Юстинiана, причемъ 

Юстинiанъ вернулся къ первоначальному тексту изъ 4 книгъ. 
Въ концъ Il и началt III въка развитiе классической 

юриспруденцiи Достигаетъ . своего кульминацiоннаго пункта, 

причемъ къ этому времени уже окончательно исчезаетъ 
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дt.1lенiе юристовъ на прокульянцевъ и сабиньянцевъ. Наи
вы1шiйй подъемъ юриспруденцiи связывается съ именами 
трехъ юристовъ эпохи Северовъ. 

Виднtйшимъ изъ нихъ является Aemilius . Papinianus, без
спорно самый выдающiйся юристъ и одна изъ замtчатель
нtйшихъ личностей . Родомъ изъ Сирiи, онъ былъ связанъ 
узами товарищества, дружбы и даже родства (по второй 

женt императора) съ Септимiемъ Северомъ, при которомъ 
онъ занималъ должностЬ' praefectus praetorio и вообще поль
зовался огромнымъ влiянiемъ. Послt смерти С. Севера онъ 

старался поддерживать миръ между двумя братьями , Кара

каЛо1ЮЙ и Гетой, и . это навлекло на нёго гнъвъ Каракаллы. 
Когда послt убiйства Геты Каракалла потребовалъ отъ · 
Папиньяна, чтобы онъ составилъ рtчь въ оправданiе этого 
убiйства, Папиньянъ, по преданiю, отвtтилъ: "поп tam faeHe 
parricidium excusari potest, quam fieri" и за это былъ в'Ь 
212 г. казненъ. Для юрнстовъ позднtйшаго времени Папиньянъ ' 
былъ первымъ и непререкаемымъ авторитетомъ' наибольшее . ' , 
значеНlе изъ его трудовъ имtли quaestiones въ 37 книгахъ 
и responsa въ 19 книгахъ. 

Двумя ближайшими современниками Папиньяна были 
Павелъ и Ульпiанъ. Julius Paulus былъ сначала ассесоромъ 
при Лапиньянt, потомъ членомъ consilium principis вмъстъ 
съ Папиньяномъ при ~ептимiи Северъ и Каракаллt, нака
нецъ p~aefectus praetorlO при Александрt СеверЪ. Павелъ

одинъ изъ самыхъ плодовитыхъ писателей: онъ напиеалъ 

болtе · 300 libri, причемъ одной изъ особенно излюбленныхъ · 
имъ формъ литературы были критическiя З,амtчанiя къ сочи-
ненiямъ его предшественниковъ' (notae). . ' 

Domitius UlpitflnuS былъ родомъ изъ Тира въ Финикiи' 
онъ также былъ сначала вмъстъ съ Павлом~ ассесоромъ пр~ 
Лапинья~t, а зат'hмъ членомъ совъта и praefectu's praetorio 
при Александрt Северъ (опять BMtCT'h съ Лавломъ). Въ 
качествt praefectus praetorio онъ задумалъ, повидимому, 
рядом'!> мъръ обуздать распущенность преторiанцевъ, но это 
ему не удалось: по~лъ неоднократныхъ покушенiй онъ былъ 

убитъ ими на глазахъ у императора въ 228 г. Ульпiанъ 
также написалъ большое количество ,сочиненiй, наиболъе 
обширными изъ которыхъ являются комментарiи ad edictum 
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(83 книги) :и ad Sabinum (51 книга). Наибо.цьшее количество 
цитатъ въ Юстинiановскихъ Digesta (около одной трети 
всего) взято именно изъ Ульпiана. 

Послъ этихъ корифеевъ классической юриспруденцiи она 
быстро клонится къ упадку. Изъ юристовъ болъе позднихъ 
слъдуетъ назвать Модестина (ученикъ Ульпiана), Терmул

./ лiана и TepM02eHiaHa, но все это уже не звъзды� первой 
величины. 

Такой быстрый упадокъ юриспруденцiи объясня~тся раз-
личными причинами, но двъ изъ нихъ играютъ главную роль: 

а) ПослъСеверовъ наступаетъ для римскаго государства 

эпоха непрекращающихся смутъ (въ теченiе50 лътъ смiшяется 
17 императоровъ), во время которыхъ спокойное, занятiе пра
вомъ было немыслимо; неустойчивость общественной жизни 
приводитъ къ общему пониженiю культурнаго уровня. Ь) Все 
то, что еще оставалось мыслящаго, искало выхода изъ обща го 
кризиса въ христiанствъ, которое все сильнъе и сильнъе 

.распространяется и ув.iIеюiетъ умы. 
Изъ обширной юриди-qеской литературы Рима до насъ 

дошло сравнительно со всей ея массой, очень · немногое. 
Кромъ' упомянутыхъ Институцiй Гая и отрывков» изъ нъко
торыхъ другихъ произведенiй (sententiae Павла и т. д.), &1,:> 

Юстинiановскомъ сводъ сохранились многочисленныя цитаты 

изъ сочиненiй различныхъ юристовъ. Однако, попытка *) 
собрать всъ эти разрозненныя цитаты и расположить ихъ 

по авторамъ и пр~оизведенiямъ, изъ которыхъ онъ заимство
ваны, обнаружила, что отъ каждаго цитированнаго сочиненiя 
мы имъемъ по большей части лишь нъсколько сравнительно 
съ цълымъ неЗЮlчительныхъ кусковъ, ничъмъ между собою 
не связанныхъ. Тъмъ не менъе и то, что мы имъемъ, пред
ставляетъ богатъйшую юридическую сокровищницу, которая 

не исчерпана до конца и до сихъ поръ. 

Главное достоинство римской юриспруденцiи заключается 
въ тонкой разработкъ nрактuчес1СОЙ стороны права, и въ 
этомъ отношенiи она дала блестящiе · образцы юридическаго 
анализа, обнаружила тонкоеiюниманiе практическихъ ПО"I;реб;. 
ностей гражданскаго оборота. Основное содержанiе сочиненiй 

*) Lenel. Palingenesia juris civilis. 2 тома. 18~~. 
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заключается въ мастерскомъ ръшенiи разнообразныхъ слу

чаевъ ЖИЗНI1, причемъ именно здъсь сказываются въ ПОЛНой 

мъръ отмъченныя достоинства римскихъ юристовъ. Но ихъ 

мало интересовала uсторiя. права: ихъ историческiя сообще

нiя случайны и отры·вочны. Ихъ мало интересовала также 

mеорiя права; лишь изръдка они пытаются дать извЪстно.му 

положенiю то или иное философское обоснованiе, причемъ 

далеко не всегда такое обоснованiе бываетъ удачнымъ. Истин

ная сфера римскаго юриста-въ анализъ правовыхъ нормъ и 

въ опредъленiи юридической црироды конкретныхъ право

отношенiй. 

Если перiодъ республики заложилъ основы нова го обще

народнаго права (jus gentium), то съ точки зрънiя обща го 

хода римскаго праворазвитiя главное значенiе перiода прин

ципата заключается въ детальномъ развитiи этихъ основъ 

классической юриспруденцiеЙ. Преторскiй эдиктъ и законо

дательство республики только вывели грандiозное зданiе 

вчернъ; классическая юриспруденцiя довершила работу вну

треннеЙотдЪлкоЙ. 

I 

- ----- --~ 



ГЛАВА IV. 

Абсолютная монархiя. 

§ 34; 

Государственное устройство и управленiе. 

Дiархiя не могла быть прочной формой государственнаго 

устройс'tва, и уже къ концу предыдущаro перiода импера
торская власть прiобрtтаетъ замЪтныЙ · монархическiй оттъ
нокъ. Продолжительныя смуты, наступившiя послъ Северовъ, 
обнаружили необходимость ПОЛНОй 'реорганизацiи государства, 
и эта реорганизацiя произведена была Дiоклетiаномъ, а за
тъмъ въ томъ же духъ завершена Константиномъ. 

Дваосновныхъ начала лежатъ БЪ OCHOB'13 этой Дiоклетiа
hobcko-Кон.стантиновскоЙ реформы. Первое~это окоFtrtатель
Н0е nризнаНЁе имnератора абсолют1lЫМЪ монархом'Ь. Онъ не 
есть теперь уже princeps или республиканскiй магистратъ, 

признающiй надъ собою,. хотя бы въ принципъ, верховенство 

народа; онъ теперь не "первый" (между равными), а госпо

динъ, dominus, стоящiй выше закоца (»princeps legibus solu
tus est"), dominus "Божiей милостью"; "граждане" - cives -
превращаются въ " подданныхъ" , subjecti. Подъ влiянiемъ 
восточныхъ образцовъ импераТОРСl\ая власть прiобрtтаетъ 
даже во внъшности восточный колоритъ: недоступность, слож

ный придворный церемонiалъ, божескiя почести - "tamquam 
praesenti et corporali deo". Однако, династическаго характера 
монархiя и теперь не прiобръла; вопросъ о престолоиаслъдiи 
остается неурегулированнымъ: теоретически избранiе импера

тора какъ будто ПРИflадлежитъ сенату, фактически же преем-

-
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никъ ИI1И указывается самимъ предшествовавшимъ импера

торомъ или же провозглашается воЙСкомъ. 

Второе начало-это раздrьАен,iе uMnepill 1lадВГЬnОЛОВU1lЫ, 
· Восточную и Западную, Оriепs и Occidens. Среди чрезмър

,наго разнообразiя нацiональностей, входившихъ въ составъ , 

Римской имперiи, уже давно обнаружилось ТЯГОТ,ЪfJiе къ двумъ 

культурнымъ типамъ~латинскому и греческому; къ первому 

тяготълъ Западъ, ко второму Востокъ. УпраВ,llенiе государ

ствомъ со столь ра.зличными нацiональными элементами пред-. 

ставляло, конечно, большiя трудности, - и Дiоклетiанъ при
шелъ къ мыc.nи въинтересахъ управленiя раздtлить этотъ 
трудъ, избрав'!> себъ соправителя, который завъдывалъ бы 

одной изъ двухъ БОЛЫllИХЪ половинъ государства. Съ той 
поры, за исключенiемъ нъкоторыхъболъе или менъе корот

кихъ промежутковъ, . раздъленiе это дълается постояннымъ. , 

Но это раздъленiе въ принципъ не обоз~ачаетъ собою рас
паденiя имперiи на два совершенно отдъльныя и сооершенно 

самоtтоятельныя "ocyдapCTB~: .Oriens и Occidens остаются 
только двумя половинами одного и того же государственнаго 

цtлаго; возстановляется какп . бы старая идея коллегiальности: 

императоры, подобно прежнимъ двумъ консуламъ, считаютс;я 

коллегами, а законодательство признается единымъ для всего 

государства. Раздъленiе государства завершается созданiемъ 

другой ' столицы - Константинополя, и другого сената -'- Кон
стантинопольскаго. 

В:ь помощь Сt:'бъ оба ' императора, называющiеся теперь 

Augusti, избираютъ двухъ Caesares, которые и предполагаются . 

ихъ прееМ:НИl(ами. 

Подобное раздъленiе имперiи, проникнутое очевиднымъ 

идеализмомъ, могло быть, конечно, лишь ~ачаломъ ея пол
наго распаденiя. Варвары приходятъ на помощр и покоре

нiемъ Западной Римской Имщ~рiи (476 г.) уничтожаютъ это 

· призрачное единство . Правда, оно было" возстановлено еще 

разъ Юстинiано~ъ, но послъ его смерти Западъ отрывается 
вновь и на этотъ разъ уже окончательно, а для Востоl{З кон-
чается Римъ и начинается Византiя. . 

у становленiе абсолютной мона рхiи отзывается прежде 

всего конечно, naae1lieM'b сената. Этому немало способство-
· валО перенес'енiе столицы въ Константинополь и учрежденiе 

14 

- -- - ----- .--- . 
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второго, Константинопольскаго, сената, вслъдствiе чего оба 
сената спустились до степени простыхъ городскихъ совЪтовъ. 
Отъ прежняго общегосу дарственнаго значенiя у сената остается 

только одна пустая форма: а) сенату сообщаются новые за- . 
коны для свъдънiя, Ь) сенату поручается иногда разслъдова
Hie уголовныхъ дълъ и с) de jure сенату принадлежитъ избра
Hie новаго императора, хотя, какъ сказано выше, это право 

сводится къ санкцiонированiю того, кто былъ уже или пред- , 
.назначенъ въ качествъ цезаря или провозглашенъ воЙскомъ. 

Одновременно съ ладенiемъ сената происходитъ дальнъй
, шее паденiе старыхъ ресnуБЛliканскuх'ЬJиаzuсmраmур'Ь. Онъ 
продолжаютъ еще существовать, какъ почетныя реликвiи 
прошлаго, но уже никакого участiя въ государственномъ упра

вленiи не принимаютъ : консулы предсъдательствуютъ въ се
натъ, преторы зав'lщуютъ по порученiю императора нъкото
рыми спецiальными дълами (напр. опек~нскими), остальные 
существуютъ только какъ почетныя зваН1Я. 

Все активное государственное управлецiе находится въ 
рукахъ им,nераmорскuх'Ь ЧUНОВНUКОВЪ, система которыхъ раз

ростается въ сложный бюрократическiй механизмъ и подвер
гается болъе точной регламентацiи. Ръзко проводится разд~
ленiе должностей ·на придворныя, гражданскiя и военныя
dignitates palatinae, clviles и militares; въ' каждой вътви обра
зуется опредъленная iерархuческая лrьсmнuца, прич~uмъ каж

дой ступени въ этой лъстницъ соотвътствуетъ особы и титулъ 
(i1lustres, spectabi1es, clarissimi и т. д.); каждому чиновнику 
наЗ,начается оnредъленное жалованье-соотвътственно титулу 

и рангу. 

При особъ императора находится государственный со-
вътъ, который называется теперь consistorium principis (вмъ
сто прежняго "adsidere", "assessores" теперь "adstare": члены 
совъта не смъютъ уже въ присутствiи импер-атора сJ1дъть*). 
По предложенiю императора онъ обсуждает!, всякiе вопросы 
законодательства и управленiя; въ немъ . же разбираются и 
всъ судебныя дъла, восходящiя въ инстанцiонномъ порядкъ 
къ императору; въ этой послъдней функцiи' судебнаго учр~' 
жденiя императорскiй совътъ ) носитъ обыкновенно назваюе 

auditorium principis. 
*) См, Seeck У .• consistorium" у Pauly-Wissowa. 
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При дворъ группируется цЪлаямасся. разнообразныхъ 

лрuдворных'Ь ЧUНОВНUКОВ'ь (dГgnttаtеs palatinae), ИМЪ'ощихъ въ 
то же время характеръ органовъ центральнаго управленiя. 

Наиболъе важными изъ нихъ являются: praepositus sacr{ си
biculi, завъдующiй царскимъ дворцомъ, magister officiorum
начальникъ личной канцелярiи императора и вмъстъ съ тъмъ 

. завъдующiй личнымъ составомъ чиновничества, quaestor sacri 
palatii -предсiщатель СОllsistогiuш principis, нъчто вродъ 

госу дарственнаго канцлера, comes largitionum - завъдующiй 

государственной казной и финансами вообще, comes геЁ ргё
vаtае-завъдующiй средствами, назначенными на содержанiе 

двора, и мн. др. 

Затъмъ идетъ рядъ чиновниковъ для управленiя столицами 

и провинцiями (dignitatesciviles). Во главъ каждой столицы 
стоитъ praejectus uгЫ, въ рукахъ котораго сосредоточивается 
административная и судебная власть въ столицЪ. Его бли

жайшимъ обrnимъ помощникомъ является vicarius, а затъмъ 
спецiальными-ргаеjесtusvigilum: 'praejectus аnnоnае и масса 
НИЗIПихъ curatores. 

Что касается м,rьcmHaгo уnравлеf!,iя, то вся территорiя под

вергается въ этомъ перiодъ новому административному раз

дЪленiю. Каждая половина имперiи-Огiепs и Оссidепs-дъ

литсяна ДВЪ nрефекmуры: Восточная половина на префек

туры Восточную (8ракiя, Малая Азiя и Египетъ) и Иллирiй

скую (Балканскiй полуостровъ), Западная половина на пре

фектуры Италiйскую (Италiя и Африка) и Галльскую (Галлiя 

и Испанiя). 130 главъ каждой префектуры ввидъ ея общаго 

начальника етоитъ praejectus praetorio. Каждая префектура . 

дълитСЯ-'на дiоцезы, во главъ которыхъ стоятъ vicarii, и на
конецъ дiоцезы дЪлятся. на nРQВUlщiи-рroviпсiае,~которыми 

управляютъ p,"aesides или rectores. Провинцiи являются основ
ными клъточками этого административнаго дъленiя, а прави

тели провинuiй являются поэтому первой административной 

и судебной инстанцiеЙ. Въ этомъ д'вленiи провинцiи утратили 

уже c~oe прежнее историческое и нацiона,'!ьное значенiе: онъ 

только чисто искуственныя территорiальныя единицы. 

Возлъ каждаго чиновника группируется штатъ его низ

шихъ служащихъ и его канцелярiя (apparitores и officiales). 

14'" 
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.; 

212 ' 

Провинцiи, въ свою очередь, состоятъ изъ болtе меЛJ<:ИХЪ 

единицъ - общинъ или civitates. Эти общины въ своихъ 

внутреннихъ дtлахъ ПОЛi>ЗУЮТСЯ извtстной самостоятедь

ностью, хотя И подъ сильнымъ контролемъ правитель.ства. 

Органами MtcTHaro, общиннаго самоуправленiя являются и 

теперь мtстный сенатъ (decuriones) и выборные муниципаль
ные магистраты. На обязанности этихъ мъстныхъ органьвъ" 
гл. обр .. декурiоновъ лежитъ прежде всего забота о выпол

ненiи общиной общегосударственныхъ повинностей - доста

вленiе надлежащаго количества рекрутъ, взысканiе государ

ственныхъ податей и т. д. Въ этихъ дt.лахъ Bct члены сената 
отвtчаютъ своимъ имуществомъза всякiе недочеты и недо

боры. и притомъ BCt другъ за друга по началамъ круговой: 
поруки. СЪ усиленiемъ налоговаго бремени и съ общимъ. 

экономическимъ упадi<омъ страны такая отвЪтственность. 

дълается очень тяжелой, и мtстная аРИСТ0кратiя начинаетъ 

уклоняться отъ обязанности декурiоноВъ. Чтобы привлечь. -
къ ней, правительство принуждено давать декурiонамъ раз

.'1ичныя сословныя и почетныя преимущества. Но и это не: 

помогаетъ, и тогда правительство приходитъ къ принуди

тельной организацiи сословiя декурiоновъ, причемъ всякiя 

попытки выйти изъ него И.ЛИ· уклониться отъ несенiя возло

женной на него государственной обязанности караются раз
личными наказанiями *). 

Правительственный контроль надъ мъстнымъ самоупра

влt:зiемъ осуществляется сначала при посредствt. особа го,. 

при каждой civitas состоящаго cllrator геЁ раЫЁсае, а съ имп. 
Валентинiана при посредствt т. · наз. defensor civitatis. Въ 
лицt. этого чиновника императоры хоnли дать бtднtйшему 

населенiю особа го защитника ихъ интересовъ противъ болъе 
богатыхъ и болt.е сильныхъ (potentiores), но на практикt. эта 
идеалистическая функцiя не осущеtтвилась, и defensor civi
tatis превратился въ судью по мелкимъ дtламъ. 

Прсдолжаютъ существова1l~ и nРОВllнцiальные С'blьзды~ 

соnсШа provinciarllm. Съ установленiемъ христiанства язы

ческiя религiозныя цtли этихъ съtздовъ отпадаютъ, но тtмъ 

проч.нtе дtлаются ихъ дtловыя функцiи. Право петицiй 

.~) Ср. Kabler. У. ,decllТio'· у Раulу-\Vissоwз. 
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признается за ними уже de jure, и императоры настоятельно 
запрещаютъ правителямъ провинцiй чинить въ этомъ ОТ80-

шенiи какiя-либо препятствiя. Тtмъ не MeHte растущее все
могущество бюрократiи и ея сплоченность дtлаютъ это 

право петицiй практически иллюзорнымъ; исторiя даетъ не

мало примt.ровъ, когда попытки провинцiаловъ добиться 

такимъ путемъ при Дворt правды оказывались совершенно 

безплодными. Вслtдствiе этого сопсШа замираютъ и ко вре..; 

мени Юстинiана почти выходятъ изъ употребленiя *). 
Наконецъ, со временъ Константина видное общественное 

значенiе прiобрътаетъ церковная орzанuзацiя. Органами цер

ковнаго управленiя являются еnаскоnы, выбираемыIe общи
нами; въ ихъ рукахъ сосредоточивается церковное управленiе, 

завtдываlliе церковными имущества ми, а также изв'Встная 

ЮРИСДИJ{цiонная власть надъ паствой по дtламъ реiIигiи и 

церкви. чtмъ далtе, тtмъ болtе влiянiе церкви растетъ и 
отражается въ различныхъ областяхъ права. 

§ 35. 

Населенiе. 

Въ связи съ реорганизацiей государствеНllаго строя ради

кально измt.нилась и сословная организацiя общества . Изъ 

прежнихъ высшихъ сословiй сословiе всадническое ИСчезло, 
а сословiе сенаторское превратилось въ общеимперскую 

знать бюрократическаго характера. Въ ordo senatorius вхо
дятъ . теперь лица, занимавшiя высшiя ступени въ должностной 

iерархiи (дающiя право на титулъ сlаrissiшus) , причемъ 
сословiе это является наслtдственны мъ, пользуется извtст
ными привилегiями (изъятiемъ отъ мtстной подсудности И 
мъстныхъ повинностей), зато съ другой стороны несетъ и 

свои с.пецiальньiя обязаННОСТl. (спецiальныя подати и повин

ности въ пользу императора). 

*) См. Korneтanl!. У. ,сопсiliз· у Pauly-Wissowa. 
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Но если въ прежнее время сословность . касалась только' 

высшихъ слоевъ, то теперь она распространяется въ глубь 

и захватываетъ почти все населенiе имперiи. Характерной 

тенденцiеЙ перiода абсолютной монархiи по отношенiю къ 
населенiю является постепенно проводимое · заКРfЬnлеftiе со

словiй: естественные обществ.енНые классы дълаются мало' 
по малу наслъдственными, ръзко разграничиваются другъ 

отъ друга и каждое изъ нихъ несетъ на себъ та'кую или 

иную государственную повинность, "тягло" (functiQ) . . Общей 
причиной этого явленiя служитъ упадокъ . общественной 

жизнедъятельности, заставляющiй государство для удовле

творенiя его нуждъ прибъгать къ принудительному прикръ

пленiю различныхъ общественныхъ классовъ къ ихъ профес

сiямъ. 

Правительству принципата, какъ было отмъчено выше, 
не чуждо было стремленk поднять экономическое благо 
состоянiе государства путемъ установленiя большаго порядка 

въ управленiи, реорганизацiи податной системы, насаждеН1Я 

мелкаго крестьянства и т. д. На н'вкоторое время ; всъ эти 

мъры имъли успъхъ, И благосостоян!е ?ровИIЩiй улучшилось. 

Однако, это улучшенiе оказалось непрочнымъ. Продолжи

тельныя смуты въ концъ перiода въ значительной степени' 

расшатали экономическую жизнь; объ этой расшатанности 
свип.Ътельствуютъ разнообразныя чрезвычайныя MtPbI,. пред-, 

принимавшiяся императоромъ Дiоклетiаномъ и другими, про
тивъ ростовщичества, чрезмtрнаго ПОВblшенiя ц'l:шъ и т. д. 

Особенно любопытнымъ въ этомъ отношенiи по своей ради

кальности представляется извtстный эдикт'Ь и.мn. Дiокле
miafta de pretiis rerum venalium 301 г., въ которомъ устана

вливается общая для ' всейимпер,iи Ta~ca на Bct товары и 
работы;' требованiе цtны или плать~ свыше этой таксы ка
раетсяразли~ными весьма серьеЗНDIМИ штрафами *). Но сам'о 
собою разум.tется, что такое принудительное регулированiе 
всего экономическаго оборота, не принеся ни малtйшей 
пользы, могло вызвать "I:ОЛЬКО Н08ЫЯ экономическiя замъша
тельства, и черезъ нъсколько ' лtтъ этотъ эдиктъ былъ от-, 
мtненъ. 

*) Литературу об.ъ зrомъ , эдиктъ см. у Вlumner'a У •• Edictum Шос!е
tiani" ' у Pau!y-Wissowa: 
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Но смутыI не прекращались и въ теченiе всего перiода абсо

лютной монархiи; государственный порядокъ чъмъ дал!ве, тъмъ 
все болtе и болtе расшатывался. Все управленiе Имперiи ока

залось въ рукахъ сплоченной и всесильной БЮРОkра,тiи, жа

лобы на которую со стороны мъстнаго населенiя или вовсе не 

доходили до импераТОDа или жевъ концъ концовъ оказывались 

безплодными . Съ роковой необходимостью, чтобы удержать 
огромное государственное тtло отъ окончательнаго распаденiя, 

абсолютная монархiя должна была все болtе и болtе опи

раться на бюрократiю и все сильнtе стягивать желtзные 

обручи бюрократическаго механизма. Это въ свою очередь 

усиливало полновластiе и безконтрольность ЧhновничестВа, а 
вмъстъ съ тъмъ приводило къ развитiю произвола и взяточ

ничества, что не могло не отзываться губительно во всъхъ 
областяхъ общественной и экономической жизни; 

Для содержанiя цышнаго императорскаro двора и всей 

огромной массы чиновничества правительство нуждается въ 

болыiIихъ средствахъ. Съ другой стороны, счастливыя войны 

давно уже прекратились; напротивъ, вервары настойчиво на

двигаются со вclхъ сторонъ, И ДJIЯ защиты отъ нихъ необ -

• ходимо постоянное содержанiе большихъ армiЙ. Расходы 
растутъ, а на . покрытiе ихъ необходимыя средства прави-

, , , 

тельство можетъ получить теперь только съ подданныхъ. 

Налоги поэтому все повышаются и повышаются: старые уси
ливаЮТСЯ,а рядомъ съ ними вводятся новые. 

Производительные классы населенiя, поставленные общими 

государственными неустройствами въ тяжелыя условiя ТРУДfl, 

оказываются все менъе и менъе способными нести на себt· 

эти возрас;ающiе налоги и обнаруживаютъ наклонность бъ
жать ОТ'Ъ своихъ профессiЙ. Даже землевладtльцы неръдко 

оставляютъ свои поля; количество такrrхъ agri deserti столь 
велико, что обращаетъ на себя вниманiе правительства. Взы" 

cKaHie податей даетъ всегда недоборы, за которые , отвът

ственность возлагается на мъстныхъ декурiоновъ, вслtд"твiе 

чего, ' какъ было 'отмъчено выше, мtстная аристократiя укло
няется отъ участiя въ муниципальномъ управленiи. Но пра

вительству нужны отвътственныя лица; оно караетъ уклоняю

щихся и т. обр. , налагаетъ на все сословiе deKypioftOB'b за 
круговою ПОРУКОЙ своеобразное государственное тягло. 

- -- ---------
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Насл'hдственной и принудительной д'hлается также про

фессiя военная: сынов~я солдатъ должны также быть солда

-тами, и лншь недостающее количество' пополняется изъ ре

крутъ (tirones). Той же участи подвергаются многiя отрасли 
торг.овли II nРОМbtшленностu; всъ лица, занятыя · .въ этихъ 

отрасляхъ, объединены Teflepb 8Ъ принудительныя насл'hд.

ственныя корпорацiи, цехи, на которыя, за круговой порукой, 

возлагается вы полненiе ихъ профессiональныхъ обязанностей. 
Таковы профессiи корабельщико,въ (navicu/arii) обязанныхъ 
доставлять на своихъ корабляхъ съъстные припасы въ CTO~ 
лицы; профессiи булочниковъ (pistorii) и мясниковъ (Ьоm'и); 
профессiи рабочихъ въ государственныхъ фабрикахъ, руднн
кахъ и т. д. Почти вездt свободная организацiя труда за

мtняется принудительной; почти всъ несутъ такую или иную 
государственную junctio, дtлают~я въ этомъсмыслt рабами 
государства-sегviеntеs patriae. . 

Особенный интересъ представляетъ -возникновенiе въ пе

рiод.ъ абсолютной монархiи многочисленнаго класса KplЬ
nостн.ых'Ь крестьян.'Ь, т. наз. c%ni . . Въ окончательномъ видъ 
положенiе колоновъ характеризуется сл'hдующими юридиче
СЮiМИ чертами. Колоны живутъ на землt, принадлежащей 

другому лицу (господину), и платятъ ему изв'hстный ежегод

ный оброкъ (сапоп); но BMtCTt съ тtмъ это не просто арен
даторы, какими были coloni прежде: колонъ не можетъ уйти 
съ занимаемаго имъ участка; въ случа'h его . ухода господинъ 

им'hетъ право . требовать его возвращенiя нззадъ посредствомъ 

viпdicаtiо~такъ же, какъ . бtжавшаго раба. Съ другой сто

роны, и господинъ не можетъ ни удалить колона съ участка, 

ни продать его безъ участка или участка безъ него.Т. обр., 

колоны представляютъ собою зависимый классъ населенiя, 

юридически связанный съ землей, прикрiшленный къ ней, 

или, какъ выражаются источники,-glаеЬае adscripti, servi 
terrae ipsius. 

ВОnРОС'ь о nроuсхожден.iu колон.ата является однимъ изъ 

очень сложныхъ *). 

*) Основными сочиненiями . по этому вопросу являются: Фюсmель-де

Кулан.жь. Римс~iI! колонаIЪ. Русск. пер. подъ ред. проф. Гревса: 1908 и 
Rostowzew. Studien zur Geschichte des rбmisсhеп Kolonats. 1910.-Ср. также 
Seeck. v. · .Colonatus· у Pauly-Wissowa. 
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Едва-ли можетъ въ настоящее время подлежать сомн'hнiю, 
что въ нъкоторыхъ провннцiяхъ, напр . . въ Египт'h и Азiи, 
колонато-подобныя отношенiя существовали уже издавна и 

были ТОлькО унасл'hдованы Римомъ. Возможно, что этотъ 

восточный образецъ оказалъ свое влiянiе и на позднtйшее 
законодательство, давшее колонату его окончательную юри

дическую ФОРМУЛИРОВКУ. НО въ Италiи, Африк'h и нъкото
рыхъ другихъ частяхъ имперiи колонатъ развился изъ дру

гихъ корней и только въ императорское время. 

Въ памятникахъ республики, принципата и у классиче

скихъ юристовъ выраженiе. ciJlonlls обозначаетъ еще свобод
наго мелкаго арендатора, фермера. Какъ БыJ!o указано выше 

(§ .31), въ перiодъ принц~пата взам'hнъ рабскаго хозяйства 
развивается хозяйство фермерское. Вслtдствiе возстанiй _ра

бовъ и массовыхъ казней ихъ, 'а также ВСJ1'hдствiе прекра

щенiя притока ихъ въ качеств'h военной добычи количество · 
рабовъ значительно сократилось,И владtльцы латифундiй 

н.ачинаютъ наХОДИТЬДJIЯ себя болtе выгоднымъ сдавать свои 

земли мелкими участками свободнымъ apeHдaTOP~MЪ. Участки 
эти сдаются иногда прямо фермерамъ, иногда ' же черезъ 

посредство крупныхъ съемщиковъ (conductores), которые уже 
отъ себя сдаютъ ларцеллы мелкимъ колонамъ. Арендная 
плата вносится обыкновенно въ деньгахъ, но иногда вмъсто 
денежной СУММЫ она устанаflливается ввид'h извtстной доли 
продуктовъ въ натуръ (colonia рагtiаriа);въ перiодъ аб{;о
лютной монархiи, с'Ь- паденiемъ мъноваго оборота вообще. 
colonia partiaria дtлается явленiемъ все болtе и бол'hе o~
щимъ. Въ нъкоторыхъ мъстахъ къ арендной платt при
соединяется еще обязанность выполнять извtстныя барщин

ныя работы (operae) въ пользу господина. 
На этой стадiи колонъ еще юридически свободенъ; [(акъ 

господинъ можетъ отказать колону въ продолженiи аренд

наго договора, такъ и колонъ можетъ уйти съ арендуемаго 

участка; даже неуплата оброка юридически не привязываетъ 

его-господинъ можетъ только взыскивать съ него недоимку 

оБЫКJfовеннымъ гражданскимъ порядкомъ. Но, . разум'hется. 
фактически такая недоимка въ сильной степени связывала 

колоновъ, а положенiе ихъ было, по общему правилу, тяже

лымъ .. Въ качеств'h мелкихъ арендаторовъ являлись, конечно, 

/ 
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бъднъйшiе элементы населенiя; уже при самомъ началъ хо 

зяйства, нуждаясь въ нъкоторомъ капиталъ, они должны 

были прибъгать къ займамъ-оБыIновенноo у того же земле

владtльца,--и такимъ образомъ оказывались уже сразу въ 

извъстной зависимости отъ него . Неудовлетворительныя условiя 

хозяйственной жизни приводятъ СПJЮШь И рядомъ къ тому, 

что не только нътъ возможности погасить эти ссуды, ' но 
даже и въ платежъ оброка оказывается недоимка, которая 

съ теченiемъ ' времени растетъ и дълается хронической. При 
такихъ условiяхъ уйти на другое мъсто дълается затрудни

тельнымъ, тъмъ болъе, что и на другомъ мЪстЪ . колона ждала 

та же самая участь. Естественно, что въ БОJ1ЬШИНСТВЪ своемъ 

масса колоновъ фактически оставалась на тъхъ же участкахъ 

изъ поколънiя въ поколЪнiе . ' 
Эта фактическая связанность за'rЪМЪ мало по малу начи

наетъ превращаться БЪ юридическую. Общая тенденцiя абсо
.1JЮТНОЙ монархiи прикръпить различные классы населенiя къ 

. ихъ профессiи сказывается и здЪсь . Большое влiянiе на 

положенiе колоно~ъ оказала реорган.uзацiя nрямоz,о 06./1.0-
жен.iя, произведенная импера~орами. Въ oCHoBaHie' прямой 

. подати, уплачиваемой землевладЪльцами,-т. н. capitatio ter-
геnа--кладется количество и качество ихъ земли. J(ля опре

дъленiя этого количества и качества производится перiоди

чески поземельный кадастръ, составляются описи имънiй 

(formula censualis), причемъ тщательно заносятсS!: всъ до-

I ходныя статьи этихъ послЪднихъ. Въ качествъ такой доходной 

с!атьи заносятся въ опись и . КОJЮНЫ. Это обстоятельство . при

даетъ фактической зависимости колоновъ уже НЪКОТОР!>lЙ от
тънокъ юридическiй, создаетъ въ лицъ ,господина нъчто 

врод1> права на колоновъ: уходъ колона представляетъ по
ниженiе доходности имънiя, за которое платитъ государству 

господинъ. 

Общее экономическое разстройство ставитъ , самихъ го

сподъ часто въ затруднительное положенiе и заставляетъ ихъ 

дорожить колонами; отсюда неръдкiе случаи сманиванiя ко

лоновъ . И укрывательства БЪглыхъ. Чтобы предотвратить по., 

добныя явленiя, u,Мn. Кон.сmан.muн.'О указО'м'О 332 г. предпи

сываетъ въ такихъ случаяхъ прину-itительно возращать коло

новъ назадъ. Вслъдствiе этого колонъ лишается своей прежней 

r 
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свободы перехода , юридически прикръпляется къ той землt, 

на которой онъ записанъ, дълается colonus adscripticius. J(аль
нtйшiе законы идутъ въ томъ же направленiи й придаютъ 

колонату его ПОЗДНЪЙШIЙ видъ : такъ, законъ 357 r. запре
щаетъ господину продавать землю безъ колона. 

Однако, и послъ Toro, КJlКЪ это прикръпленiе къ землъ 
совершилось, колонъ не сталъ рабомъ: власть господина надъ 

нимъ не есть частно- правовая власть, подобная власти надъ 
рабомъ; эту послъднюю господинъ могъ всегда прекратить 

по своему l1роизволу~напр. отпустивъ раба на волю; отпу

щенiе же колона невозможно . • Отношенiе между господиномъ 
и колономъ является поэтому связью государственно-пра

вовою--ипритомъ связью двухстороннею: связанъ колонъ, 

. но связанъ и господинъ; оба несутъ извъстную государ

ственную повинность, оба привязаны принудительно къ из

въстной государственной "функцiи " (functio). 
Нужно сказать, однако, что это теоретическое различiе 

имъло небольшое практическое ' значенiе, и положенiе коло~ ~ 
новъ все болъе и болъе приближалось и уравнивалось съ 

положенiемъ рабовъ, также поселявшихся часто господщюмъ 

на землЪ. Личная свобода I<ОЛОНОВЪ также съ теченiемъ вре

мени дълалась иллюзорной, тъмъ болъе что позднtйшееза, 

J<онодательство предоставило господамъ и иgвt.стную дисци

плинарную власть надъ колонами. 

Если мы представимъ себъ теперь крупное помъстье того 

времени, то мы увидимъ особый мiръ, во главъ котораго 

стоитъ ГОСПQДИНЪ; ему подчинена въ такой или ИНОй мЪрЪ · 

масса лицъ-св060дные служащiе, вольноотпущенные, рабы, 

колоны; онъ управдяетъ ими, творитъ надъ ними судъ и рас

пра1ЗУ. Съ другой стороны, таI\ОЙ господинъ, по общему пра
вилу принадлежащiйкъ сословiю clarissimi, находится въ не

посредственной связи съ дворомъ И изъятъ отъ юрисдикцiи 

мъсrныхъ властей. Получается;т. обр., н"Бкоторое отъ общаго 

. порядка управленiя не:зависимое цъnое-нъкоторый зароды.ш'О 

феодализ'ма. Впослъдствiи, въ Византiйскую эпоху, этотъ 

зародышъ развивается; но 'ЭТО не феодализм;' молодыхъ, 
еще только складывающихся государствъ западно-европей

скаго средневъковья, а феодализмъ . заживо разлагающагося 
rосударственнаго тЪла. Ни всемогущество бюрократiи, ни 

/ 



220 

YIринудитеJIьная орtанизацiя ' народнаго хозяйства не могли 
,сласти отъ этого разложенiя; напротивъ .. окончательно убивая 
flародную Эflергiю, всъ эти мъры только ухудшали дtлои 
ускоряли процессъ умиранiя. 

§ 36. 

Гражданскiй процессъ. 

Какъ было сказано выше (§ 22), формулярный процессъ 
являлся нормальнымъ гражданскимъ , процессомъ не только 

въ концъ республики, но и въ теченiе всего перiода принци
пата. Однако, съ установленiемъ имперiи рядомъ съ этимъ 
нормальнымъ процессомъ, предrюлагающимъ раздtленiе на 
jus и judicium, развивается Т. н. э/(страордuнарный nроцессъ 
(extrao[dinaria cognitio), не знающiй такого раздtленiя. Мало 
по малу затtмъ этотъ экстраординарный процессъ оттtсняетъ 
процессъ per formulas и къ началу перiода аБСОJlЮТНОЙ мо
нархiи является уже единственнымъ. Измtненiе это совер

ШИJlОСЬ слtдующимъ путемъ. 

Уже въ давнее время (ср. § 19 И.§ 26)въ . тъхъ слу
чаяхъ когда лицо не находило себt защиты въ цивильномъ , 
правt и въ формахъ обыкновеннаго гражданскаго процесса, оно 

могло о.братиться къ магистрату съ просьбой -защитить его 
административными мtрами власти. Если магистрзтъ нахо
дилъ просьбу заслуживающей вниманiя, онъ самъ рззбиралъ 
дtло, постановлялъ такое или иное рtшенiе и затtмъ самъ 
лично же приводилъ это рtшенiе въ исполненiе. Такое ад
министративное разбирательство называлось cognitio или 
notio, а въ противоположность Ьбыкновенному судебному 
процессу-соgnitiо extraordinaria (extra ordinem judiciorum 
privatorum). Оно вtтрtчается въ сферt дtятельности различ
ныхъ римскихъ магистратовъ (I<ОНСУЛОВЪ, цензоровъ) при 
рtшенiи подвtдомственныхъ имъ дtлъ. Что касается прето
ровъ, то они, напротивъ, сравнительно ръдко прибtгали къ 
этому чисто административному npieMY, предпочитая въ та-
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кихъ случаяхъ переводить дtло на путь обыкновеннаго су

дебнаго производства при помощи интердиктовъ, stipulationes 
praetoriae и т. д. В:лtдствiе этого extraordinaria cognitio въ 

перiодъ республики была явленiемъ болtе или менъе слу

чайнымъ И рtдкимъ. 

Напротивъ, . съ установленiемъ имперiи область примt
ненiя extraordinaria cognitio все БОJIъе и болtе расширяется_ 
Императоръ, какъ первый въ государствъ магистра1'Ъ, имълъ 

право на такое же административное рtшенiе всякихъ дtлъ, 

и императоры все шире и шире пользуются этимъ правомъ, 

беря на свое непосредственное разбирательство дtла, которыя 
почему-либо обратили на себя ихъ вниманiе или о которы�ъъ 
просили заинтересованныя лица. Съ ростомъ компетенuiи 

имераторскихъ . чиновниковъ - praefectus urbl, аппопае, vi
g\1um-растетъ и ихъ . юрисдикцiонная роль: по связи со своими 

полицейскими функцiями они раэбираютъ и частные споры, 

къ этимъ полицейскимъ дtламъ примыкающiе. Съ увяда

нiемъ преторскаго творчества и съ прiостановкой развитiя 

преторскаго эдикта вновь нарождавшiяся отношенiя . (напр. 
по поводу фидеикомиссовъ, алиментовъ и т. д.) i\ЮГJIИ найти 
ceqt защиту только въ порядкъ экстраОРЩlнарномъ, при

чемъ императоры неръдко соэдаютъ иэъ этихъ отношен1И 

спецiальную компетенцiю для тъхъ ИJJИ другихъ маги

стратовъ (напр. консуламъ . поручаются дtла о фидеико
миссахъ). 

Но особенно быстрое распростразенiе получаетъ extraor-· 
diшнiа cognitio въ имnераторс/(ихъ гiРО8uнЦiяхъ. Правители 
этихъ провинцiй, какъ делегаты императора, усваиваютъ себt 

прiемы ~TOГO послtдняго и все чаще и чаще обращаются къ 

личному разбору дtJJЪ отъ начала до конца. Правда, иногда 

и они передавали ДЪJlО на рtшенiе другого лица-т. H,/udex 
datus или pedaneus, но роль этого judex dattis не та же, что 
роль присяжнаго judex privatus въ ординарномъ процессt: 

judex datus можетъ быть, можетъ и не быть; если онъ есть, 
то раздвоенiя процесса на двъ стадiи все же не возникаетъ

judex datus разбираетъ дtло отъ начала до конца; онъ счи- . 
тается, наконецъ, только уполномоченнымъ правителя ' про

винцiи и . потому на рtшенiе его возможна апелляцiя къ этому 

послtднему. 
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Произведенная Дiоклетiаномъ реформа М'Встнаго упра

вле нiя довершила Д'вло постепеннаго вытtсненiя стараго фор
мулярнагопроцесса. Вся территорiя государст?а Былa раз
дtлена на новыя провинцiи, причемъ различiе между про

винцiями императорскими и сенатскими исчезло: всtми про

винцiями уnравляютъ императорс/{iе намtстники - praesides 
или rectores. Въ самомъ Римt произошло пер емtщенiе юрис

дикцiи: судебная власть перешла окончательно изъ рукъ 

преторовъ въ РУК!1 praefect-us urbi, а BMtCTt съ т'ВМЪ долженъ 
былъ исчезнуть и формулярный процессъ. И дtйствительно, 

въ царствованie Дiоклетiана онъ уже вовсе не примtняется . 

Въ 294 г. Дiоклетiанъ йздалъ указъ, въ кот6ромъ предпи

сывалось правителямъ провинцiй самимъ рtшать дtла, при

бtгая къ judices pedanei лишь въ крайнихъ случаяхъ (с. 2. 
Cod. 3. 3.); зтотъ указъ предполагаетъ уже extraordinaria со
gnitio, какъ общую и единственную форму процесса. 

Замtна формулярнаго процесса экстраординарнымъ обо
значаетъ коренное измtненiе въ цtломъ рядt основныхъ 
принЦиповъ. Если въ ординарномъ процессt разбирательство 

по существу il1 judicio и самый приговоръ judex'a БЪ идеt 
покоились на соглашенiи сторонъ (litiscontestatio), то теперь 
весь процессъ лостроенъ на началt власти (imperium); при

говоръ является теперь не МН'внiемъ третейскаго судьи 

(sententia), а властнымъ приказомъ носителя imperium (decre
tum). Этотъ общiй характеръ новаго процесса отражается на 
всемъ ход'" производства. 

Что касается прежде всего вызова В'ь суд'Ь, то онъ совер

шается теперь оффицiально при участiи представителя госу

дарственной власти. Жалоба истца заносится въ протоколъ 

судебнаго учрежденiя (apud acta) и затtмъ оффицiально 

сообщается отвътчику; такой способъ вызова въ судъ носитъ 

названiе litis denuntiatio. Такъ какъ теперь нtтъ раздtленiя 

--проце'сса на Дlзt стадiи, то по существу нtтъ и litiscon
testatio;Ho такъ какъ моментъ возниюювенiя процесса 

имtетъ разнообразныя матерiально-правовыя и процессуальныя 

послtдствiя, то ради этихъ послtдствiй litisсопtеstаtiо npiypo
чивается теперь къ тому моменту, когда стороны установили 

споръ, т. е. когда истецъ зэявилъ отвtтчику на судъ свою 

претензiю, а отвtтчикъ изъявилъ Ha~tpeHie ее оспаривать 
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(lis fuerit contestata post папаНопет propositam et contra
dictionem objectam - с . 3. ' 1. Cod. 14. 4) . П6слt этого судья 
приступаетъ къ разбору дtла по существу, провъркt дока

зательствъ и т. д. Когда дtло исчерпано, онъ постановляетъ 

свое рtшенiе, decretum, причемъ это рtшенiе отнюдь не 
должно быть непремtнно condemriatio pecuniaria; оно можетъ 
содержать въ себt и постановленiе объ исполненiи il1 natura. 
На приговоръ - возможна аnелляцiя въ ннстанцiонномъ 

порядкt (къ vicarius, praefectus praetorio и, наконецъ, къ 
самому императору), ибо вс'" чиновники представляютъ одну 

i ерархическую лtстницу, причемъ ве'" они черпаютъ свои 

полномочiя изъ власти rlОставившаго ихъ императора. Исnол

HeHie nригОВОРО8'Ь составляетъ теперь лишь послtднюю 
заключительную часть производства; для возбужденiя его 
не требуется, какъ прежде, особаго иска (actio judicati), а 
достаточно простой просьбы: praeses рroviпсiае осуществляетъ ' 

затtмъ приговоръ средствами административной власти-либо 

путемъ насильсТвеннаго отобранiя спорной вещи у отвtтчика 
тапи mi1itari, либо путемъ pignus in causa judicati captum, 
либо наконецъ при помощи distractio bonorum. 

Т. обр., во многихъ отношенiяхъ экстраординарный про- . 
цессъ сохраняетъ черты прежняго чисто административнаго 

разбиратель.ства; но, съ другой стороны, сдtлавшись нор
мальной формой гражданскаго суда, онъ естественно дол
женъ былъ усвоить себi3 и нtкоторыя черты этого послtдняго, 
и прежде всего долженъ былъ прониt<НУТЬСЯ nринциnом'Ь 

l:остязательности (су дъ начинаетъ дtло толь-ко по жалобt 

ис;тца, судъ самъ не собираетъ ДОЮlзательствъ, судъ не 
приговариваетъ къбольшему, чtмъ проситъ истецъ, и 
т. д.). 

, Къ· сказанному нужно прибавить еще слЪдующее. Въ 
экстраординарномъ процессt въ значительной степени IJодвер

гается ограниченiю nринциn'Ь nубличяости: суд.ъ производится 

не на глазахъ у всtхъ, какъ это было въ процессt Форму

лярномъ, а въ закрытомъ помtщенiи (secretarium йли secre
tum), куда доступъ публикt ограНИtJенъ. Развивается письмен
ность въ производствt: почти все происходящее на суд'" 
заносится въ судебный протоколъ. Наконецъ, процессъ пере

сталъ быть теперь даровымъ: тяжущiеся должны вносить -
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извъстныя судеБНЫЯ nОUlлины (sportulae) на покрытiе канце
лярскихъ расходовъ и т. Д. 

Подвергаясь въ перiодъ отъ Дiоклетiана до Юстинiа~Нi 

JJИШЬ нtкоторымъ несущественнымъ измtненiямъ, описанный 
когницiонный процессъ ко времени Юстинiана прiобр-Влъ 
видъ т. наз. лuбеллярнаго nроцесса. Названiе это даетъ 
Юстинiановскому производству еще большее развитtе письмен- . 
ныхъ актовъ-иЬеЩ, чtмъ это было въ эпоху Дiоклетiана. 
Искъ вчинается подачей искового прошенiя - libellus соп 
ventionis. Пров-Вривъ формальную правил.ьность прошенiя 

(подсудность и Т. д.), судъ самъ преПР080ждаетъ его черезъ 
своего ПОСЬJЛьнаго (apparitor) отв-Втчику съ предложенiемъ 

явиться въ назначенный день на судъ. Посланный apparitor 
ДОJtженъ взять отъ отв-Втчика такое или иное обезпеченiе въ 
томъ, что онъ д-Вйствительно явнтся (cautio judicio sisti); въ 
противномъ случа-В ОН,ъ можетъ даже быть подвергнутъ 
аресту. Если отв-Втчикъ возражаетъ на искъ, его возраженiе 
облекается также въ письменную форму-liЬеllus contra
dictionis. Разборъ происходитъ въ прежнемъ порядкъ; при

говоръ дается также въ письменной форм-В и наЗЫIВается 

теперь старымъ именемъ sententia. 

§ 37. 

Уголовное право и уголовный судъ. 

Существенн-Вйшiя реформы, внесенныя имперiей-:респу
бликанекой и абсолютной-въ область уголовнаго права и 
уголовнаго суда Сводятся главн-Вйшимъ образомъ къ слъ-
дующему. . 

Въ области УZОЛО8наz.о суда quaestiones perpetuae и судъ 
сената мало по MaJlY отт-Всняются, а затъмъ и вовсе устра

няются уголовной юрисдикцiей императорскихъ чиновни

ковъ-ргаеfесtus urЫ для - Рима, praefectus praetorio для 
Италiи и провинцiальныхъ намъспшковъ для провинцiЙ. Съ 
установленiемъ при Дiоклетiанъ новаго административнаго 
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дъленiя нормальнымъ органомъ суда первой инстанцiи, какъ 
и въ дълахъ гражда:нскихъ, являются praesioes provinciarum, 
на ръшенiя которыхъ можетъ посл-Вдовать зат-Вмъ апелляцiя 
къ властямъ высшимъ. Чиновники эти судятъ по началамъ 

инквизицiоннаго разбирательства extra ordinem. Что касается 
иницiативы въ пресл-Вдованiи преступленiй, то частная асси
satio не отмtняется, но перестаетъ быть · исклю~ительной: 
рядомъ ' съ ней допускается и пресл-Вдованiе . по почину 

власти, ех officio.-КрОмi> нормальнаго порядка суда, въ эпоху 

абсолютной монархiи развиваются спедiальные суды для 
. . . 

от д-Вльныхъ сословiй-сенаторовъ, придворныхъ, солдатъ и 

духовныхъ. 

Въ области .матерiальнаzо Уl>ОЛО8наго права основой 
остаются 'Г-В регламенты, т-В leges, которые еще в1> перiодъ 
республикиопред-Вляли д-Вятельность отд-Вльныхъ quaestiones 
perf)etuae. Но эти leges были во многомъ дополне"ы и изм-В
иены поздн-Вйшими императорскими указами. Наконецъ, и 
юриспруденцiя не осталась безъ влiянiя: комментируя leges 
и императорскiе указы, она направляла практику и руково

дила законодательствомъ. Такъ lJапр., республиканское уго
ловное право преступными считало только умышленныя д-Вя-. 
нiя; д-Вянiя неосторожныя-неосторожное убiйсrво и т. д.-:

оставались безнаказанными: OTCYTcTBie умысла (dolus) дtлало 
престуnленiе случайнымъ (casus). Юриспруденцiя, привыкшая 
уже въ гражданскомъ прав-В между dolus и casus находить 

еще среднее-сиlра, обратила вниманiена ~реступлеНiя не
осторожныя, и императорское законодательство стало подвер

гать ихъ наказанiямъ въ зависимости отъ степени вины. Да- · 
л-Ве, въ республиканскомъ законодательств-В покущенiе не 
отд-Влялось отъ совершенiя и обыкновенно каралось такъ же, 

какъ и это посл-Вднее. Юриспруденцiя проводитъ издtсь 
необходимое различiе и рекомендуетъ для покушенiя нака.за" . 
нiя бол-Ве мягкiя. 

Что касается системы nресmуnленiu; то общую тенденцiю 
императорской эпохи составляетъ ея расширенiе. Съ одной 
стороны, республиканское законодательство въ этомъ отно

шенiи оставляло большiе проб-Влы, а съ другой стороны, 
стремясь къ водворенiЮ большаго порядка и спокойствiя въ 
стран-В,императоры склонны были I;Iъбольшей степени наклады-

. 15 

,. 
1 



., 

226 

вать свою карающую руку тамъ, гдъ въ перiодъ республики ' 

обходились безъ уголовной репрессiи. Подъ влiянiемъ этой 
тенденцiи расширяются съ точки зрt.нiя своего состава ста

рыя, предусмотрt.нныя въ leges, преступленiя - crimina legi
tima. Но кромъ этихъ послt.днихъ, возникаетъ цt.лый рядъ 

новыхъ преступленiй, обложенныхъ наказанiями въ различ

ныхъ императорскихъ указахъ,-т. н. crimina extraordinaria. 
Сюда относятся прежде всего отмt.ченныя выше преступле

нiя неосторожныя-убiйство, поджогъ; затt.мъ клятво~ресту

пленiе, stellionatus (особый видъ обмана), вытравленiе плода, 
оскорбленiе христiанской религiи и т. д. Особеннаго упоми
нанiя заслуживаетъ установленiе уголовныхъ наказанiй за 

delictaprivata, т. е. за такiя дt.янiя, которыя раньше давали 

oCHoBaHie только для такого или иного гражданскаго иска
напр. за jurtum; первоначально такая уголовная репрессiя 

была установлена лишь для нъкоторыхъ особыхъ видовъ, во

ровства (для fures armatj, nocturni, balnearii и т. д.), а вло

слt.дствiи и ДJlЯ всякаго. 

Что касается системы наказанiй, то вмъсто несложности 

и сравнительной мягкости карательныхъ средствъ конца рес

публики, развивается чрезвычайно сложная и суровая, порою 

даже варварская, система уголовныхъ каръ, причемъ и здt.сь 

, сословныяразличiя , сказываются иногда въ установленiи раз

личныхъ наказанiй за одно , и то же преступленiе для приви- , 
легированныхъ и простыхъ. Возстановляется исчезнувшая въ ' 

концъ республики смертная казнь, которая въ нъкоторыхъ 

слvчаяхъ принимаетъ даже характеръ квалифицированной 
(с~жженiе, распятiе на крестъ, роепа culei и т. д.). Кромъ 
смертной казни, наиболt.е частыми формами наказанiй явля

ются: каторжныя работы въ государственныхъ рудникахъ 

(condemnatio ad metal1um, причемъ приговоренный ео ipso 
. лишался всяких;ъ правъ и дt.лался servus роепае), ссылка въ 
различныхъ видахъ (ачиае et ignis interdictio - изгнанiе изъ 

предt.ловъ отечества, deportatio in iпsulаm-ссылка въ опре
дt.ленное мъсто; обt. формы сопряжены съ потерею правъ 

и съ превращенiемъ преступника въ peregrinus dediticius; re
lеgаtiо-безъ потери правъ), заключенiе В'О тюрь,м,у, имуще

ственные шт{JllфЫ и даже тfьлесное llаказанiе. Высшiя на

казанiя, т. н. роепае capitales (смертная казнь и тъ, которыя 

227 

сопряжены съ потерей правъ), Блекутъ за собою, въ качествt. 

дополнительнаго, конфискацiю имущества. Вообще основной 
идеей карательной системы является идея отмщенiя (преступ-

.нику) и устрашенiя (другиХъ). . 

ИСТОЧНИКИ права. 

§ 38. 

Jus vetus и leges. , 

Въ эпоху абсолютной монархiи законода:гельная власть сосре

доточивается исключительно въ рукахъ императора, вслt.дствiе 

чего единственною формой законодательства являются те

перь императорскiя конституцiи, прiобрt.тающiя названiе le
ges. Прежнее утвержденiе сенатомъ императорскихъ oratio
.nes превратил ось въ простое сообщенiе сенату указовъ, уже 
вполнt. дt.Йствительныхъ. Что касается различныхъ "формъ 

конституцiй, то mandata выходятъ изъ употребленiя, а отно
сительно decreta и rescripta постановляется (законъ Констан
тина 315 г.-С. 2 Cod. Th. 1, 2), что они имt.ютъ силу только 
для того дt.ла, по поводу котораго они даны; они признаются 

т. обр. лишь за constitutiones personales. Влt.дствiе этого 

нормальной формой общага императорскаго указа (constitutio 
generalis) остается теперь edictum. Бъ тъхъ случаяхъ, когда 

императорскiй указъ имt.етъ своимъ содержанiемъ да

pOBaHie какихъ-либо привилегiй лицу или цt.лоЙ корпорацiи, 
<>нъ носитъ названiе sanctio pragmatica. " 

Въ противоположность императорскимъ конституцiямъ, 

'какъ leges, все право, созданное прежнимъ законодатель

ствомъ и разработанное юриспруденцiей к.цассическаго пе

рiода, называется теперь jus vetus или jus antiquum. 
Какъ было указано выше, съ половины III въка юрuсnру

денцiя быстро падаетъ. Юридическое преподаванk еще су
ществуетъ; ' мь! иМt.емъ сЛt.ды существованiя юридическихъ 
ШRОЛЪ въ Константинополt., Александрiи, Цезареt. и Бе-
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рит-В, причемъ· наибольшею изв-Встностью пользовалась школа . 

8'Ь Берит1Ь; изъ среды ея д-В-ятелей изв-ВстныКириллъ, дОМ

нинъ, Демосфенъ и ПатрикiЙ. Но юридическая литература 
этого перiода скудна и количественно и качественно. Она 
ограничивается теперь только чисто компилятивной работой, 

пытаясь на основанiи выдержекъ изъ наибол-Ве распростра':' 

ненныхъ сочиненiй старыхъ юристовъ и императорскихъ кон
ституцiй создавать сборники для того, чтобы облегчить при
м-вненiе права судьями, уже неспособными овладtть всей 

массой классической литературы. Нtкоторыя изъ этихъ ком

пиляцiй дошли до насъ. 

а). Въ 1821 году были найдены въ Ватиканской библiотек-В 
отрывки изъ довольно обширной, повидимому, компиляцiи, 

составленной въ конц-В IV или начал-В V в-Вка изъ сочиненiй 
Папиньяна, Павла и Ульпiана, а также изъ императорскцхъ 

конституцiй, .по преимуiцеству, Дiоклетiана. Отрывки эти на
зываются 1Jеперь Pragmenta Vaticana. 

Ь) Приблизительно Iкъ тому же времени (в-Вроятно, къ 

началу V BtKa) относится другая, оригинальная компиляцiя, 
которой даютъ теперь названiе Lex Dei или Collatio legu,m 
mosaicarum et готаnагит. Ц-Вль сборника заключалась, пови
димому, въ томъ, чтобы покiщать согласiе между римскимъ · 
правомъ и . постановленiями Моисеев~ закона; ввиду этого 

въ сборникt перем-Вшаны iIостановленiя Моисея съ выдерж

ками изъ сочиненiй римскихъ юристовъ и императорскихъ 

конституцiй. Разбираются главнымъ образомъ вопросы уго

ловнаго права и лишь HtKoTopbIe гражданскаго (порядокъ 

наслiщованiя по закону). Дошелъ до насъ. этот'Ь сборникъ 

въ трехъ рукописяхъ VIII-XI BtKa. 
с) Къ концу V или началу УI BtKa относится сборни/{ъ, 

носящiй названiе Consultatioveteris cujusdam jurisconsulti; 
это собранiе практическихъ совtтовъ, р-Вшенiй, составлен

ныхъ на основанiи, главнымъ образомъ, sententiae Pauli, но 
и нtкоторыхъ други'хъ юристовъ. 

d) Наконецъ, ,четвертый сборникъ того же рода изв-Встенъ 
подъ названiемъ Римско-сuрiйской законной книги. Соста

вленъ онъ въ восточной половинt имперiи въ V BtKl> (б. м., 

около 476 г.) и, вtроятно, является произведенiемъ KaKor.o
либо ·духовнаго лица для руководств.а 8Ъ M'l;CTHbIX1;> духов-
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Hb~XЪ судахъ. Источникомъ компиляцiислужили император
<Жlе указы (по преимуществу, восточныхъ императоровъ) и 
н-Вкоторыя сочиненiя классическихъ юристовъ. Въ н-Вкото
рыхъ положенiяхъ (напр. относительно порядка насл-Вдованiя 
по закону) замtчаются отступленiя отъ римскаго права: по
вид~~мому, здtсь скаЗ8ЛОСЬ влiянiе нацiональнаго права
СИРlИскаго или греческаго. Сборникъ этотъ им-Влъ большое 
распрастранен'iе въ Азiи-отъ Египта до Арменiи-даже послt 
ИЗД~~iЯ. Юстинiановскаго свода; до насъ дошли его арабскiя, 
~ИРlИСКlЯ и армянскiя переработки. 

Но BCt эти компиляцiи были только . частными и . притомъ 
не очень искусными, пособiями; оффицiальной силыон-В не 
имtли. Юридически jus vetus покоилось все на т-Вхъ же ис
.Очникахъ, т. е. сочиненiяхъ клаес.ическихъ юристовъ. Само 
-собою разум-Вет\я, однако, что судьt, обязанному nр,имtнять 
это право, въ каждомъ данномъ случа-В разобраться во всей 
масс-В классической литературы было до крайности затруд
нительно. Чтобы хоть нtсколько облегчить эту работу, импе
раторы издают?, рядъ указовъ, имtющихъ цtльюрегулиро
вать пользоваН1е обширнымъ литературнымъ матерiаломъ и 
упорядочить npим.'rьн.eHёe jus vetus. . , 

Сюда относятся прежде всего два закона имn . . Констан
тина. Первый . изъ нихъ (321 · г.) предписываетъ судьямъ не 
обраща~ъ вниманiя на критическiя зам'вчанiя (notae) Павла 
и Ульшана къ СОЧJ:iненiямъ Папиньяна, ибо, по· мн-Внiю импе-. 
ратора, оба эти юриста, заботясь только о своей славt. же
лали не столько исправить, СКОЛЬКО опорочить Папи~ьяна 
(с. 1 .Cod. Th. 1. 4). Второй (327 г.) предлагаетъ судьямъ 
прежде '. всего руководиться при рtшенiи дtлъ sепtепtiае 
Павла (с. 2 Cod. Th. ]. 4). . . 

Полнtе пытается регулирЬватьприм-Вненiе КJJассическихъ 
сочиненiй закон'О 8еодосiя J[ и Валентинiана -/11 (426 г.), 
т. н. [ех Allegatoria (законъо цитированiи - С.3 Cod. 
ТЬ. 1. 4). Зак?нъ этотъ придаетъ юридически обязател~ную 
с~лу СОЧИНfНlЯМЪ пяти .ЮРfстовъ-Паnиньяна; Павла, У ЛЬ
тана, Моаестина и Гая ("Рарiпiапi, РаиН, Gai, Ulpiani 
atq~e Modestini scripta uпivегsа firmamus"). , Что же касается 
всеи остальной классической лит·е'ратуры, то позволяется при
нимать во вниманiе лишь т-Вхъ юристовъ, на которыхъ упо-
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мянутые пять въ своих~ сочиненiцхъ ссылаются и лишь при 

томъ условiи,если соотвътствующiй текстъ будетъ подтвер
жденъ сличенiемъ нъсколькихъ рукописей ("si tamen eorum libri 
propter antiquitatis incertum codicum collatione firmentur"). Такъ 
какъ, однако,РУКОПИСИ другихъ юристовъ, кромъ пяти при
вилегированныхъ, встръчались все ръже И ръже, то на прак
тикъ указанная добавка почти не имъла никакого значенiЯ,i 
и съ мнънiями другихъ юристовъ считались лишь постольку, 

поскольку о нихъ сообщалось въ сочиненiяхъ Папиньяна,. 
Павла и т. д. Если по одному. и тому же вопросу между 

упомянутыми пятью юристами обнаруживается разногласiе, 
то судья долженъ принять то ръшенiе, котораго держится 

большинство изъ нихъ; при равенствъ голосовъ ръшаетъ 
мнънiе Папиньяна; если же мнънiя Папиньяна по данному 
вопросу нътъ, ТО судья можетъ выбирать по своему усмо

трЪнiю. 3асимъ, подтверждается законъ Константина 9ТНОСИ

тельно недъйствительности notae Павла и Ульпiана и указы
вается, что прежде всего ръшенiя надо искать въ sententjae 
РаиН ("Pau1i quoque se~tentias semper valere praecipimus"). 

Какъ видимъ, lex Allegatoria пытается выйти изъ затруд
ненiЙ чисто формальнымъ путемъ, придавъ обязательную 
си.1У сочиненiямъ пяти юристовъ, выдвинувъ изъ нихъ на 

первый планъ sententiae Павла и введя принципъ большин
ства въ чисто научное дъло толкованiя. Съ этой стороны 
нашъ законъ является нагляднымъ свидътельствомъ научной . 
безпомощности юриспруденцiи и бюрократiи того времени;. 
но онъ, въроятно, только санкцiонировалъ l1pieMbI, устано

вившiеся и до него въ пракrикЪ. 
Не меньшiя затрудненiя представляло для практики и ' nоль

зоваniе императорскими коnституцiями. Какого-либо цен
тральнаго органа для опубликованiя ихъ не существовало; 
всъ онъ были разбросаны въ разныхъ архивахъ, вслъдствiе 
чего пользованiе ими и даже самое ознакомленiе съ ними 
было сопряжено съ огромными трудностями. А между тъмъ 
съ каждымъ годомъ количесrвоихъ возрастало, причемъ 

новые указы сплошь и рядомъ от~ъняли или измъняли старые. 
Чувствовалась, поэтому, потребность собрать IIХЪ въ одну 
книгу, чтобы они всегда были ,"одъ рукой, какъ для судей. 
такъ и для частныхъ лицъ. И здъсь для удовлетворенiя этой 
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потребности на помощь пришла прежде всего частная ини
цiатива. 

Древнъйшая попытка этого рода принадлежитъ еще пе
рiоду принципата, когда нъкiй Papirius Justus собралъ кон

ституцiи имп. Марка Аврелiя въ 20 книгахъ. НО этотъ 

сборникъ, конечно, ко времени абсолютной монархiи устарълъ 

и утратилъ ' свое значенiе . При имп. Дiоклетiанъ появился 

новый частный сборникъ, составленный какимъ-то намъ неив

въстнымъ Грегорiемъ или Грегорiаномъ 11 носящiй названiе 

Codex Oregorianus. Онъ содержитъ въ себъ конституцiи 

императоровъ до Дiоклетiана (отъ 196 г. до 295 г.), причемъ 

всъ ОН'В расположены въ . извъстномъ систематическомъ по

рядкъ: кодексъ дълится на 14 книгъ, книги на титулы, 
внутри которыхъ конституцiи при водятся въ подлинномъ 

текстъ и въ хронологической послЪдовательности. Кодексъ 

этотъ, очевидно, прiобр-Влъ большое распространенiе, и между 

314 и 324 г. къ нему было составлено новымъ, также HaMЪ~ 

неизвъстнымъ, авторомъ, Гермогеномъ, дополненiе изъ позд

н-Вйшихъ конституцiй, носящее названiе Codex Hermogenianus. 
Этотъ кодексъ представляетъ . только одну книгу, разд-Влен
ную на титулы. 

Эти частныя попытки навели, наконецъ, и правительство 

на мысль сд-Влать оффицiа'льный сборникъ конституцiй, т-Вмъ 

бол-Ве, что императорскiе указы продолжали изда~аться и 
черезъ изв-Встный промежутокъвремени оба названные ко

декса въ свою очередь устар-Вли. Ввиду этого имп. Веодосiй 11 
назначилъ въ 428 г. комиссiю изъ 8 челов-Вкъ; эта комиссiя 

должна была сдълать дв-В работы: во-первыхъ, собрать 

воедино вс-В конституцiи отъ Константина, даже устар-Ввшiя и 

отм-Вненныя, дабы этотъ сборникъ вм-Вст-В съ Codices Grego
rianus и Herтogenianus могъ служить основанiемъ для обу

ченiя IOристовъ, которымъ нужно знать и прошлое право; 
во-вторыхъ, для практическаго употребленiя составить сбор

никъ д1Ьйствующuх'Ь только конституцiй, прибавивъ, однако, 

къ нимъ выдержки изъ responsa и трактатовъ юристовъ, 

дабы т. обр. соединить въ одномъ свод-В какъ leges, такъ и 
jus vetus. Работы назначеmюй комиссiи остались .однако, безъ 

всякага результата; в-Вроятно, выполненiе второй части про

граммы встрtтило непреодолимыя затрудненiя. Всл-Вдствiе 
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этого въ 435 г. была образована новая комиссiя изъ 16 чле~ 
новъ подъпредс-t,дательствомъ quaestor Sacri palatii AHTioxa, 
но этой комиссiи поставлена была уже б ол-t, е скромная задача: 

оставивъ вторую часть прежней прqграммы, 8еодосiй пору
чилъ новой комиссiи сд-t,лать лишь сборникъ император

скихъ конституцiй, изданныхъ- посл-t, Codex Неrmоgепiапus и 
сохраняющихъ еще свою силу. Эта работа была выполнена 
черезъ 2 года, и новый сборникъ, получившiй названiе Codex 
Theodosianus, былъ опубликованъ , 15 февр. 438 г. Codex 
Theodosianus д-Влится на 16 книгъ, изъ которыхъ каждая въ 
свою очередь распадается на титулы. По основной мысли 

8еодосiя, его кодексъ вм-Вст-В съ Codices Gregorianus и ,Her
mоgепiапus долженъ былъ составлять одно ц-Влое, всл-Вдствiе 
чего оба упомянутые частные сборники прiобр-Вли оффи.
цiальную санкцiю *). Новыя конституцiи, появлявшiяся посл-В . 
изданiя Кодекса, называются novellae leges. 

Въ V в-Вк-В Римская имперiя., какъ ИЗВ,-Встно, окончательно 

распалась на дв';' половины, Восточную И Западную, при

чемъ Западная половина подпала вскор-В подъ владычество 

германскихъ завоевателей. Но д-Вйствiе римскаго права зд-Всь 
всл-Вдствiе этого не прекратилось: оно оставалось въ полной 
сил-В по отношенiю къ покоренному римскому населенiю. - . 
Даже бол-Ве того: repMaHc~ie князья обнаруживаютъ н-Вкото
рую заботу объ этомъ прав-В, поскольку это нужно для 

практики судовъ. За,бота эта выразилась въ изданiи н;'сколь-
, кихъ сборниковъ для судеб наго руководства. Таковы: 

1) Т. наз. [ех ,отаnа Wisigothoruт, сводъ изъ различ

ныхъ источниковъ римскаго права (извлеченiя изъ указан

ныхъ трехъ кодексовъ, изъ институцiй Гая, сентенцiй Павла 
и т. Д., въ конц-В одно responsum Папиньяна), предназначен
ный для римскихъ подданныхъ Вестготскаго королев<;тва 

изданный АлЗ!)'ихомъ II въ 506 г. и потому называющiйся 
еще Breviariuт Alaricianuт. . 

2) Edictuт Theodorici - аналогичная компиляцiя, изданная 

въ конц;' V в;'ка Теодорихомъ Великимъ для королевств~ 

OcтroTcKaгo. 

't) Лучшее изданiе Codex Тhеоdоsiапus- -Моmmsеn'Q и Meyer'a. 1904-
1905.-Выше было цитировано ;уже нtсколько указовъ изъ этого кодекса

Cod. Th. 
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3) [ех roтana Burgundiorum, сборникъ такого же харак

тера, изданный въ начал-В VI в-Вка для Бургундскаго королев
ства королемъ Гундобадомъ. Въ н-Вкоторыхъ рукописяхъ 

этотъ по:сл-Вднiй' сборникъ непосредственно примыкалъ къ 
lex romana Wisi'gothorum, причемъ по ошибк-В переписчиковъ 
конецъ ПОС.'l-Вдняго---rеsропsum Папиньяна-относился къ на

чалу lex romana Burgundiorum, и Бдобавокъ Papinianus былъ 
сокращенъ въ Papian. Всл;'дствiе этого и са'мый сборниК1:> 
(lex romana Burgundiorum) назывался также Papian. . 

. ' 

§ 39. 

Кодификацiя Юстинiана. 

Вс-В указанные опыты частныхъ и оффицiальныхъ ,компи

ляцiй вызывались одною общей потребностью-им;'ть какой

либо единый сборникъ права, единый . сводъ, въ КОТОРО,-мъ 

было бы суммировано какъ jus vetus, такъ и !iмпер~торское 
законодательство и который могъ бы служить' твердымъ 

основанiемъ при отправленiи правосудiя. , ' и , ч-Вмъ дальше, 

,tM'l) эта потребность ощущалась все сильн;'е и сильн;'е. 

По отношенiю къ императорски'мъ конституцiямъ, благодаря 
LКoдeKcaMЪ Gregorianus, Hermogenianus и Tlleodosianus, задача 
судей была значительно облегчена; но конституцiи ПРОД0Л- ' 

~зда~il.:гься, многiя изъ шiходившихся въ кодексахъ рка

зывались отм-Вненными, всл-Вдствiе чего по истеченiи изв-Вст

наго перiода пересмотръ кодексовъ и дополненiе ихъ д-Вла
лось необходимымъ. Гораздо трудн-Ве было положенiе и 

частныхъ лицъ и судей, когда д-Вло касалось jus vetus. Не
посредственное ПОJlьзованiе сочиненiями классическихъ юри

СТQ,ВЪ, затруднял ось уже т-Вмъ обстоятельствомъ, что они 

д-Влались въ оборот;' все бол1>е и бол-Ве р-Вдкими. Съ дру
гой стороны, если даже ограничиться сочиненiями пяти 

юристовъ; легаJlизованныхъ въ lex Allegatoria, то все же 

разобраться во всей масс;' ихъ и найти въ нихъ надлежащее 

р-Вшенiе для .цаннаго конкретнаго случая бы;'IО работой He~ 

• 



234 

01егкой; особенно при общемъ. упадкt юридической образо

ванности. Далtе, мнtнiя юристовъ Iнерtдко другъ другу 
противорtчили, а . механическiй подсчетъ голосовъ, устано

вленный закономъ о цитированiи, представлялъ, · конечно, · 

извtстное удобство для судей, но отнюдь не убtждалъ въ 

юридической вtрности голоса большинства. Наконецъ, усло

вiя жизни за 2-3 столtтiя усп-Бли во мпогомъ существенно 
измtниться, и обычныя рtшенiя классическихъ юристовъ 

оказывались иногда устарtвшими. Однимъ словомъ, чувство
валась общая потребность въ полномъ И оффицiальномъ 

п~р~смотрt всей право вой системы, въ подведенiи итоговъ 
всего MHOrOBtKOBorO развитiя. .. 

Какъ было указано выше, уже имр . ееодосiй 11 имtлъ 
мысль сдtлать такой общiй пересмотръ какъ конституцiй, 

такъ и юридиЧ,еской литературы, и переработать все въ · 

единый, цtльный сводъ .. , Но мысль эта осталась при цемъ 

неосуществленноЙ. Выполненiе этого плана, и притомъ ьъ 

очень широкомъ масштабt, составляетъ огромную заслугу 

Юстuнiана и его ближайшаго помОщника въ этомъ дtлt 

Т рuбонiана. 

Колоссальный тру дъ составленiя Юстинiановскаго Свода 

былъ выполненъ ' въ нtСКОЛЬКQ прiемовъ и въ сравнительно 

КОRQТКiй срокъ; . . 
. [Прежде всего вниманiе Юстинiана , ~братилось на 'собранiе 
имп'ераторскихъ конституцiй : Необходимо было привести въ 

порядокъ конституцiи, накопившiяся за столtтнiй промежу

токъ послt изданiя Codex Theodosianus. Но Юстинiанъ во

зымtлъ болtе широкую мысл,ь-пересмотрtть и прежнiе ко

дексы (Gregorianus, Неrmоgепiапus и Тhеоdоsiапus), вычерк
нуть изъ нихъ все устарtвшее, а все дtЙСТБующее объеди

нить въ одномъ сборникt. Съ этой цtлью Юстинiанъ 13 
, Февраля 528 г. назначилъ комиссiю изъ 10 человtкъ, среди 

которыхъ , находился и упомянутый Трибонiанъ. Черезъ 
годъ кnмиссiя окончила свою работу, и 7 Апрtля ,529 г. 

указомъ "Suттd reipublicae" былъ обнародов-анъ Codex Justi
nianus, отмtнившiй собою три прежнiе. 

Собравъ и сис,тематизировавъ leges, Юстинiанъ рtшилъ 
совершить то же самое :и по отношенiю къ jus vetus. Эта 

задача представляла; конечно, гораздо больше трудностей, но 
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БЫСТРl?IЙ успtхъ съ Кодексомъ и · наличность энергичныхъ 

помощниковъ укрtпили Юстинiана въ его намtренiи. 15 Де
кабря 530 г. указомъ "Deo auctore" онъ далъ Трибонiану 
соотвtтствующее порученiе, предоставивъ ему самому вы
брать себt riОМОщниковъ. Трибонiанъ составилъ комиссiю 
изъ 15 чсловtкъ, между которыми были четыре профессора 
юриспруденцiи изъ Академiй Константинопольской (ТеофиЛ'l~ 
и Кратинъ) и Беритской (Доротей и Анатолiй) и 11 адвока- . 
тонъ. Комиссiя имtлапередъ собой очень сложную задачу: 

она должна. была собрать соч~ненiя ' не только 'пяти приви
легированныхъ въ lex Allegatoria юристовъ, но и всtхъ во

обще классичеСКИХЪЮРИСТОВЪj изъвсtхъ этихъ сочиненlИ 
она должна была сдtлать извлеченiя, причемъ · все устарtлое 
ДО.lIЖНО было быть вычеркнуто и замtнено новымъ, а всякiя раз
ногласiя должны; были быть YCTpaHeHqIj на.конецъ, весь этотъ 

. матерiалъ нужно было расположить въ извtстномъ система
тическомъ порядкt. Однимъ словомъ, вся огромная юриди

ческая литература должна была быть пересмоrрtна и спаяна 

въ одно систематическое цtлое. И съ этой колоссалыюй за

дачей комиссiя справилась довольно БыIтро:: черезъ 3 года 
со времени указа Трибонiану, именно 16 Декабря 533 г.ука
зомъ " Tanta" или n~еа(l)хе ... " этотъ огромный сводъ, получившiй 
названiе Digesta или Раndесtае,былъ опубликованъ, а съ30 
Декабря того же года вступилъ въ дtЙствiе. 

Однонременно съ работой по составленiю Дигестъ, подъ 
общимъ руководствомъ Трибонiана, профессорами Теофи
JIOМЪ и Доротеемъ былъ составленъ, главнымъ образомъ для 
учебныхъ цtлей, оффицiальный элементаР8ЫЙ кусъ граждан

скаго права, получи:вшiй ' обычное для такого ,рода курсовъ 
названiе /nstiiutiones. 21 Ноября 533 г. особымъ указомъ, 

адресованньщъ .къ юношеству ~ ncupidae leguт juventuti"
И~ституцiи были санкцiонированы, причемъ имъ была при
да8а сила, равная силt вс1>хъ другихъ частей свода. 

Но пока шла работа по составленiю Дигестъ иИнституцiй, 
законодательство не бездtйствоваJJ'O: самая эта работа вызыI
вала правительство на lТepecMoTpъ ц-Влаго ряда вопросовъ. 

Какъ было только-что сказано, комиссiя должна Былa устра
нятьвсt встрtчавшiяся между юристами К08троверзы, но 

нtкоторыя изъ этихъ контроверзъ по докладу комиссiи были 
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разрi>шены самимъ Юстинiаномъ, причемъ эти рi>шенiя БЬJ.I1И 
объявлены въ видi> указовъ;сохранилось извi>стiе о 50 по
добныхъ указахъ-т. н. quinquaginta decisiones. Но и неза
висимо отъ этого MHorie вопросы требовал,И пересмотра, и 
дi>йствительно въ теченiе этихъ лi>тъ мы видимъ чрезвычайно 

, оживленную З8J(онодательную дi>ятельность: въ 529 г. было 

издано около 80 конституцiй, въ 530-0КОЛО 130, въ 531-0КОЛО 
100. Вслi>дствiе этого къ тому времени, Iсогда Дигесты и 
Институцiи были закончены, Кодексъ, изданный въ 529 г.
оказался уже во многомъ устарi>вшимъ. Чтобы согласовать 

его съ новыми частями свода, нужно было переработать его 

заново. Новая комиссiя сдi>лала это, и 16 Ноября 534 г. 

указомъ "Cordi nobis" былъ опубликованъ, въ замi>ну преж
няго Кодексъ новой редакцiи-Соdех repetitae praelectionis. , .' 

Этимъ составленiе Свода было закончено. , ВЫХОДИВШlе 

послi> того указы называются новелла.мu (novellae leges), и 
нi>КОТОррIЯ изъ Jtихъ имi>ют~ весьма существенное ЗНClченiе, 

представляя полную реформу въ нi>которыхъ областяхъ права 

(напр. въ области наслi>дованiя). Юстинiанъ имi>л~ HaMi>
peHie также собирать эти новеллы по Mi>pi> ихъ накопленiя, 

но самъ онъ этой МЫСЛИ уже не осуществилъ. . Мы имi>емъ, 
однаКО,нi>околько частныхъ сборниковъ новеллъ, причемъ 
новеллы разсматриваI()ТСЯ', .какъ послi>дняя заключительная 

часть Юстинiановскаго законодательства. , 
Bci> указанныя ча~ти Юстинiановской кодификацiи должны 

·были, по мысли Юстинiана, составлять одно цi>лое, одинъ 

Corpus права, 'хотя OHi> и не были тогда соединены подъ 

однимъ общимъ назВанiемъ. Лишь въ среднiе Bi>Ka, когда 

возродилось изученiе римскаго права (начиная съ ХН ст.), 

весь Юстинiановскiй Сводъ стал_ъ называться общимъ именемъ 

Corpus Juris Civi!is, подъ каковымъ названiемъ' онъ извi>стенъ 
и теперь. 

Разсмотримъ нi>сколько ближе каждую изъ составныхъ 

Ч!lстей этого огромнаго свода. 
1. lnstitutiones. Хотя OHi> созданы были въ качествi> эле

ментарнаго руководства для учебныхъ цi>лей, однако OHi> 
не стоятъ ниже другихъ частей и въ смыслi> . своей · юриди

ческой силы. Главнымъ источникомъ ихъ послу;кили Инсти
туцiи Гая (хотя были использованы также Институцiи и 
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другихъ авторовъ); OHi> дали Юстинiановскимъ институцiямъ 
и свое внi>шнее ' дi>ленiе на 4 книги и свой планъ (personae, 
res, actiones); сплошь и рядомъ даже самый текстъ взятъ у 

Гая. Каждая изъ 4 книгъ Д'ВЛИТСЯ на титулы съ особымъ 

заглавiемъ; каждый титулъ въ современныхъ изданiяхъ для 

удобства цитироцанiя раздi>ленъ на параграфы, причемъ нуме

рацiя параграфовъ начинается не съ самаго начала титула, а 

нi>сколькодаЛЬШ,е; начальная же, не нумерованная, часть титу

ла носитъ названiе principium. Поэтому цитируются, Институцiи 
такъ: pr. (principium) Inst. 1 (книга первая) 1 (титулъ первый); 
§ 1 Iпst. 1, 1 и т. д. Вотъ, напр., наwало Институцiй-titulus 

Institutionum 1. 1 de justitia et jure: 
"Iustitia est constans et perpetua voluntas jus suum 

cuique tribuens (principium). § 1. Iuris рпidелtiа est divi
паrum atque humапаrum rerum notitia, justi atque injusti 
scientia ". 

2. Digesta или Pandectae представляютъ собранiе цитатъ 

изъ сочиненiй юристовъ, расположенныхъ , въ извi>стномъ 

систематическомъ порЯдкi>. Всего цитировано 39 юристовъ 
отъ . Q. Mucius до Hermogenianus и, по исчисленiю самого 
ЮстинiаiIа, до 2000 сочиненiЙ. Ямяясь т.обр. суммиро

ванiемъ всей классической юридической литературы, Digesta 
представляютъ центральную часть Юстинiановскаго Свода, 

самую обширную по размi>рамъ и наиболi>е ц-Внную по 

своему содержанiю. Вся масса цитатъ раздi>лена на 50 книгъ 
приблизительно . по системi> Digesta классическихъ · юристовъ, 

которыя въ свою очередь слi>довали системi> edictum perpe
tl1Um. Каждая книга дi>лится на большее или меньшее коли
чество ТИТУЛQВЪ съособымъ заглавiемъ ("De actionibus 
empti vепditi и' , "Locati conducti" и т. д.); только книги 30-я, 
;Н"я и 32-я не имi>ютъ этого дi>ленiя на титулы, ибо BCi> 
OHi> посвящены одному . вопросу и потому носятъ общее 

заглавiе "de .1egatis" (о легатахъ, т. е. завi>щательныхъ 
отказахъ). 

Внутри каждаго , титула (KpOMi> краткихъ) цитаты также 
расположены въ извi>стномъ порядкi>: сначала идутъ цитаты 

изъ сочиненiй, i{омментировавшихъ цивильное право, т. е. 

въ большинствi> случаевъ изъ комментарiевъ ad' Sabinum-
т. наз. масса Сабина; затi>мъ слi>дуютъ цитаты изъ сочи-
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ненiй ad edictum~-Macca эдикта, и наконецъ выдержки изъ 
сочинен'iй, возникнувшихъ на почвъ юридической практики 
(responsa и т. д.); а такъ какъ во главъ сочиненiй этой 

группы сто~ли responsa Papiniani, то эту массу называютъ 
.массой П(lnиньяна. Иногда въ самомъ концъ находятся еще' 
добавочныя цитаты- Appendix. . 

Предполагаютъ поэтому, что комиссiя при производствъ 
своихъ работъ раздълилась на 3 подкомиссiи, распредъливъ 
между сооою укаЗaRНЫМЪ обраЗQМЪ просмотр ь сочиненiЙ. 

3атъмъ сдъланныя каждой подкомиссiей выдержки сводились 
воедино въ общихъ засtданiяхъ *). 

Каждая цитата начинается съ ук~занiя автора и сочиненiя, 

изъ котораго она взята. Въ современныхъ изданiяхъ эти 

цитаТJ:>I внутри' каждаго титула перенумерованы, а болъс 
длинныя изъ нихъ раздълены на параграфы (причемъ и здtсь 

начало каждой цитаты стоитъ BHt нумерацiи и обозначается 
словомъ pr. = рriпсiрium). Поэтому, при цитированiи Дигестъ 
надо указать книгу, титулъ, номеръ цитируемой выдержки и 

ея параграфъ-напр. fr. (frаgmепtum) или 1. Оех) 1 § 2 Dig. 
43 (книга) 6 (тщулъ). Для образца приведемъ только-что 

указанный Шulus Digestorum 43. 6, озаглавленный "Ne quid 
in lосо sacro jiat". 

1. Ulpianus иьго sexagensimo octavo a,d edictum 
(цитата взята изъ 68~й книги сочиненiя Ульпiана ad edic
tum). Ait praet(:>r: "In 10со sacro facere iпvееum immit
tere quid veto" (principium: слова претора Бъ эдикт-В). 

§ 1. Нос iпtеrdictum de 10cosacro, поп de sacrario соmре
tit (здъсь начинается комментарiй Ульпiана). § 2. Quod 
аа praetor, пе quid iп locosacro fiat, поп ad hoc pertinet, 
quod оrпаmепti causa Пt, sed quod deformitatis vel in
commodi. § 3. Sed et cura aedium 10corurnque sасrоruш 
mandata est his, qtii aedes sacras curant. 

*) Это предположенiе выск.азано было впервые Bluhтe въ Zeitschr. f. 
gesc~. Rechtswissenschaft Bd. 4 (1820 г.) и сь"той поры стало общепринятымъ. 

Въ новt.Йшее время MHt.Hie Bluhme было оспорено Ноjmаnn'омъ (Ше Kompi
lation der Digesten Justinians. 1900), который думаетъ, что систему и главное 
содержанiе Дигестамъ далъ комментарiй Ульпiана, а затt.мъ другiя компи

ляцiи вродъ fragmenta Vаtiсапа. Но критика Hofmann'a успt.ха не имt.ла 
(ер. Mommsen. Zeitschr. d. Sav.-st. f. Rg . . Bd. 22 (1901), JlJts . У •• Digesta" у 
I;'auly-Wissowa, Bonjante. Storia del dir. rom. Аррещliсе Щ. 
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2. Hermogenianus иьго tertio iuris epitomarum. In 
шuris itешquе portis ·et aliis sanctis 10cis aliquid facere, 
ех quo dашпuш aut incommodum irrogetur, поп реrmittitш. 

3. Paulus libro qщntо sententiarum. Neque muri печие 
portae habitari sine реrшis.su ptincipis proptel' fortuita 
i,l1cendia possunt. . 

Создавая Digesta, компиляторы имЪлИ. своей зада~Iей не 
просто собрать цитаты И3Ъ сочиненiй ю.риСтовъ и рас'поло
жить ихъ въ извъстномъ порядкt, какъ напр. мы собираемъ 

литературные матерiалы и выписки, а сдtлать изь нихъ 

дtйствующiй Сводъ 3аКоновъ. Между тtмъ въ сочиненiяхъ 
юристовъ они встръчали и разногласiя ихъ между собой и 

много такого, что ко време})и Юстинiана уже устарЪло. 

Компиляторы ДОЛЖfIЫ были поэтому сглаживать разногласiя 
и ,замtнять устаръвшее новымъ. Для этого они прибъгаJIИ 

неръдко къ различнымъ измъненiямъ въ цитируемомъ TeKcTt: 
эти измtненiя называются emblemata Triboniani или интер

nоляцiям-и. Какими-либо внъшними знаками интерполяцiи не 
отмъчены, но всестороннее изученiе Corpus Juris Civilis обна 
р.у>кило и продолжаетъ обнаруживать ихъ въ большомъ 

коJiичествъ: рука компиляторовъ дъятельно прошлась по 

всему огромному матерiалу ДигестЪ. Иногда подобныя интер
поляцiи оБНЗI~уживаются легко изъ сопоставленiя цитатъ, 
взятыхъ у одного И того же юриста и изъ одного и того 

же сочиненiя, но помъщенныхъ въ двухъ раз~ыхъ мtстахъ 
(т. н. leges geminatae), или изъ согюставленiя цитаты въ 
Digesta съ той же самой цитатой въ сохранившихся до насъ 
памятникахъ до-Юстинiановскаго времени (fragmenta Vatica~a 
и т. д.). Но часто переработка компиляторовъ можетъ быть 

. Qбнаружена только путемъ сложна го разбора логическаго, 
лингвистическаго и историческаго характера. Приведемъ' для 

образца самые просты.е виды интерполяцiй. 
jr. 12. ' 3. D. 7. 1. Ulpianus иьго XVII ad Sabinum. 

De Шо Рошропius dubitat, si fugitivus, in quo · meus 
ususfructus -est, stipuletur aliquid ех re .теа vel per 
traditionem accipiat: ап per hoc ipsum, quasi utar, reti
пеаm usuшfruсtum? 

. Ргqдтеntа Vaticana § 89. Ье Шо Pomponius dubitat, 
si fitgitivus, in quo ususfructus meus est, stipuletur aliquid 

/ 
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'vel тanClplO accipiat, ап per Ьос fpsum, quasi utar, retine-
ат usumfructum. . 

) 
Самое существенное измъненiе здъсь заключается въ 

томъ, что ·· стоявшее въ подлинн}{къ У У льпiана слово 
".тancipio" замънено въ Юстинiановскихъ Digesta выраженiемъ 
"per traditioneт": к.о времени Iqстинiана формальная СДЪо!1ка ' 

передачи права собственности (mancipium, mancipatio) уже 
отпала, вслъдствiе .чего компиляторы замЪнили· ее безфор· 

мальной traditio. 
jr. 49. 1. D. 24. 3. Paulus 1. V/I responsoruт, Fundus 

aestim_~tus in dotem datus а creditore antecedente ех 

сiшsа pignoris ablatus est. 
Fragтenta Vaticana § 94: Fundus aestimatus in dotern 

datus а creditol'e ante.cedente ех саusз. jiduciaeablattis est . 

Здъсь по той же причинъ слово "fiducia" замtнено сло
вомъ "pignus". 

Разоблаченiе интерполяцiй и возстаноnленiе подлиннаго 

текста классическихъ юристовъ имъетъ огромное значенiе 

для исторiи рззвитiя римскаго права; но какъ дtйствующее 

право Юстинiана должно считаться не J то, что ' юри<;тъ 

дъйствительно говорилъ, а то, что ему вложено въ уста 

Юстинiановскими компиляторами *). 
3) Codex есть собранiе императорскихъ конституцiй; онъ 

состоитъ изъ 1'2 книгъ, причемъ каждая книга, какъ и въ 

другихъ частяхъ Свода, дtлится на титулы ' съ особымъ 
заглавiемъ Книга 1 содержитъ конституцiи, касающiяся цер
ковнаго права, ИСТОЧНИkОВЪ права и officia различныхъ импе- , 

раторскихъ чиновниковъ; книги 2-8-гражданское право. 

книга ~--уголовное , право; книги10-12-положенiя о государ

ственномъ управленiи. Внутри 'Гитула расположены отдъльныя 

конституцiи ~ъ хронологическомъ порядкЪ. Каждая консти- ' 

туцiя имtетъвъ началъ inscriptio-:r. е. указанiе имени 

*) Наличность интерпuляцiй .была подм'tчена уже т. н. гуманистической 

школой ХУI ст. (въособенности ея видн'tйшимъ лредставителемъ Куяцiемъ), 

но систематическое изученiе ихъ развилось лишь въ конц'!; XIX ст. Особенное 
:шаченiе въ этой области им'tли T~ДЫ Gradenwitz'a, Eisele! Lепеl'я и др. 

ер. Oradenwitz. Interpolationen in den Рапdеktеп. 1887; Appleton, Des inter
роlаtiолs dans les Pandectes, 1895 г.; Bonjante. Storia deI dir. rom. 
Appendic:e IV. 
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издавшаго ее императора и имени того, къ кому она была 

адресована! а въ концiэ suЬsсгiрtiо-т. е. обозначеfiiе даты 
когда она была издана, причемъ эта дата Обозначаетс; 
имена~и бывц1ИХЪ ~ъ то время консуловъ'. Въ современнь;хъ 
издаН1ЯХЪ конституцlИ внутри кащдаго титула перенумерованы, 

а болtе длинныя раздълены на riЗ!J,аграфы. Т. обр. ци:гируется 
Кодексъ, напр., такъ: с (constitutio) или 1. (1ех) 1. Cod. 6. 55: 

, . Iт.рр. (imperato.res) Severus et Antoniuus АА (augusti) 
Crtspmae (имя лица, къ которому была адресована консти~ 
т~цiя). Si fratri tuo Iegitima heres esse · postes, centum 
dlerum praefinitione поп excluderis ad acquirendam' heredi
t~~etn .. РР (proposuerunt) /!! поп. (попis) Nov.(Novernbr.) 
Antonmo А. !! et Oeta II conss. (сопsuIiЬus-т. е. дано ' 
въ III ноны ноября въ тотъ ГОДЪ; когда консулами были 
самъ имп. Антонинъ ВО 2-й разъи Гета также, -вО , 
2-й разъ - 205 г.). ' , 

4. Наконецъ, четвертую часть Юстинiановскаго законода
тельст~а составляютъ Новеллы" Какъ было указано выше, 
ОффИЦlальнаго собранiя новеллъ, изданныхъ 'ЮстинiаНtН';Ъ 
послt Codex repetitae praelectionis" мы неимtем~, НО до насъ 
дошли H'i)J{oTopbIe частные сборнИI<И ,ихъ. Древйtйшiй сбор~ 
никъ этого рода принадлежитъ Константинопольскому про

фессору Юлiану,' составленъ ОliЪ былъ ОКОЛО 556 г. 'и содер
житъ въ себt 122 новеллы Юстинiана; сборникъ Э10ТЪ оБыiиоo 
-называется ериоте Juliani. ,Кромъ него, уже ' глоссаторамъ 
было извtстно другое СQбранi~ изъ 1'34 новеллъ, изданныъъ 
между 535-556 ГГ., собранiе, которому дано было имя ' Аu- ~ 
t,~enticum. Наконецъ, еще позже стало извtстно третье собра
Н1е, содержащее 168 новеллъ на греческ'Омъ языкt. Въ со

временныхъ изданiяхъ новеJ.IЛЫ пере!iумерованы; каждая изъ 
нихъ состоитъ изъ введенiя (praefatio), текста и заi{л~чеНiя 
(epilogus); текстъ раздъляется на главы (caput). Способъци
тированiя: Nov. 118 сар. 4. , . 

Таковъ общiй составъ Юстинiановскаго Corpus Juris Ci
viIis. Ц'вликомъ-въ одной' рукописи онъ до 'насъ не дошелъ: . 
но мы имtетъ PYKonllcu отдfbЛЬНЫХ'Ь ч.астеUего; 

lnstitutiones дошли до насъ во множес1'Въ рукописей, не 
восхо.цящихъ, впрочемъ, далtе IX вtка, . НаибоJitе ' цtнной 
является рукопись Туринская: въ ней, кромъ Т,екста Юсти" 

16 
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нiановскихъ Институцiй, мы находимъ глоссы, т. е. ТОЛI\ова

нiя къ тексту, изъ которыхъ нtкоторыя ВQСХОДЯТЪ ко вре

мени самого Юстинiана. 

Для Дuzесmъ мы имtемъ прекрасную рукопись УI или 
начала УН BtKa. До 1406 г. она находилась въ г. Пизt, а nъ 
этомъ году была отнята Ф,lIоренцiей, гдt и хранится до !=и~ъ 
поръ, почему называется Florentina. Когда въ ХI столtТ1~ 
возобновилось изученiе римскаго права , и возникъ большои 
спросъ на списки Дигестъ, появилось большое колачество 
рукописей, . многiя изъ которыхъ дошли И до насъ; Bct эти 
позднtйшiе списки носятъ названiе [есио Vulg;ata. Источни
комъ своимъ они· имtютъ · Флорентину, но есть слtды поль
зованiя рядомъ съ Флорентиной и какой-то другой рукописью, 
намъ неизвtстноЙ. Въ это время, однако, Дигесты циркули
руютъ не какъ нtчто единое и цtльное, а ввидt трехъ ра
зорванныхъ . частей: Digestum vetus отъ начала .дО титула 

Soluto matrimonio" (О. 24.3), !n!огtiаtum-отъ Ы. 24.3 до 
38 книги включительно и Digestum novum отъ 39 книги до 
конца. чtмъ ' вызвано такое странное раздtленiе, неизвtстно. 
По разсказу Одофреда, юриста ХIll BtKa, оно произошло 

оттого, что когда Ирнерiй на'чалъ въ БOJюньt преподавать . 
римское право на основанiи Corpus Jиris Civilis, онъ сначала 
имtлъ въ рукахъ только Digestum vetus и лишь позже по

лучилъ остальныя части Дигестъ*). 

Рукописи Кодекса очень рано стали подвергаться различ
нымъ сокращенiямъ: выпускались греческiя конституцiи, вы
черкивались и многiялатинскiя. Тогда же были вовсе забро
шены 3 послiщнiя книги, и подъ именемъ Кодекса разумtлись 
только первыя 9книгЪ. Когда же эти 3 послtднiя книги стали 
снова циркулировать, то еще долго носили особое заглавiе 
Tres libri. Рукописей кодекса мы тоже им-Вемъ довольно 

много, такъ что изъ сопоставленiя ихъ можемъ устранить 

Bct сокращеН1Я и выпуски и установить болtе или меиtе 
подлинный текстъ. Лучшими из!}, рукописей признаются Ве
ронскаяVIIIстолtтiя, Парижская и Дармштадтская. 

*) Къ вопросу о соотношенiи Florentina къ lectio Vulgata и о раздъ

ленiи Digesta на 3 части - Kantorowicz, иеЬе! die Entstehung der Digesten
vulgata въ Z. d. Sav.-St. Bd. 30 и 31 (1910 и 1911 гг.); 
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Тотчасъ же послt изобрtтенiя книгопечатанiя рукописи 

отдtльныхъ частей Corpus замtняются nечаmНЬtМU uзданiямu, 
причемъ пер выя изъ нихъ Я,вляются простой перепечаткой 

циркулировавшихъ рукописей, такъ что древнtйшiя печат

ныя изданiя состоятъ изъ 5 томовъ: 1 томъ содержитъ InsH-
1utiones, Tres !ibri Кодекса и Новеллы, II - Digestum vetus 
III - Infortiatum, IV - Digestum . поуит, V -- девять первыхъ 

книгъ Кодекса, къ которымъ присоединялись еще двt книги 

Ланго{jардскаго леннаго права и постановленiя нtкоторыхъ 

императоровъ Священной Римской Имперiи. Эти печатныя 

изданiя воспроизводятъ текСтъ · съ глоссами, т . е. съ толко
ванiями средневtковыхъ ученыхъ, которыя писались на по

ляхъ вокругъ текста . Въ 1525 г. появляется первое изданiе 

одного текста ·· безъ глоссъ, а затtмъ Gregorius Haloandet: 
предпринялъ изда~iе отдtльныхъ частей Свода, съ одной 
,стороны раздtливъ ихъ одну отъ другой, а съ другой сто

роны - соединивъ BMtCTt разорванныя части каждой изъ 

нихъ: въ 1529 г. онъ издалъ Digesta и Institutiones, въ 1530 г. 
Codex, въ 1531 г.-Новеллы. Въ 1583 г. появляется полное 

изданiе Дiон.uсiя Го~офреда, гд'Ь въ первый разъ печатно 
всtмъ частямъ BMtCTt дается общее заглавiе-Согрus Juris 
Civilis. цtлый рядъ послtдующихъ романистовъ работаетъ 

надъ критикой и очисткой текста отъ всякихъ происшед
шихъ отъ долговременныхъ переписокъ искаженiй. Лучшимъ 

изъ современньiхъ изданiй Согрusявляется , изданiе мом.м

зеНО8ское, которому fIредшествоваJIа КРОПОТ,пивая и въ высшей 

степени тщатеJIьная работа маститаго ученаго: въ этомъ из

данiи Институцiи и Кодексъ пересмотрtны П. Крюгеромъ, 

Дигесты самимъ Моммзеномъ, Новеллы -=- Sсhое!!'емъ и 
Кrо\l'емъ*). 

*) Corpus Juris Civilis. Editio Stereotypa. Vol. 1. Institutiones и Digesta, 
vo]. П . Codex, ~ vol. Ш-Nоvеllае. Въ этомъ изданiи отмЪчены· и наиболъе 

несомнънныя интеРПОJlяцiи. 

16* 



ГЛАВА У. 

Римское право въ новомъ Mip~. 

§ 40. 

Римское право въ Византiи и на ВостокЪ. 

Въ кодификаuiи Юстинiана римское право получило свое 

заключенiе; работа античнаго Mipa была закончена и сведена 
въ компактную форму. "Теперь римская имперiя могла по
гибнуть: римское право было приведено въ такое состоянiе. 
что могло пережить создавшее его государство" '*). 

И оно д1>йствительно uережило и явилось однимъ изъ 

существенн1>йшихъэлементовъ въ дальн1>йшемъ праворазви

тiи челов1>чества. Созданiе античнаго Mipa, оно вошло въ 

жизнь новыхъ народовъ, стало жить съ ними, и въ этомъ 

смысл1> мо/Кно говорить о 'второй ucmopiu римс"аго права. 
Но эта вторая исторiя была неодинакова на Восток1> 1i на 

Запад1> (Европы). Посл1> Юстинiана жизнь римскаго права 

какъ бы разд1>ляется на двrь вrьтви - . востОLlНУЮ и запад
ную. Восточная, Византiйская, I\1>TBb, непосредственно примы
кая къ прежнему источнику праворазвитiя, на первыхъ по

рахъ обна'Руживаетъ значительное оживленiе, но зат1>мъ это 
оживленiе постепенно замираетъ, пока, наконецъ, эта в1>твь 
не засыхаетъ окончательно. Совершенно иначе складьщается 

судьба западной в1>тви: на первыхъ порахъ она кажется за

глохнувшей и обреченной на гибель, но проходитъ н1>кот<?
рое время, она оживаетъ, развивается снова и покрываетъ 

своими ростками весь западный м.iръ. 

*) Sohт. Institutionen. 14·te Aufl. 1911 S. 153. 
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Просл1>димъ исторiю об1>ихъ в1>твей обстоятельн1>е и пре

жде всего обратимся къ вrьтви восточной 'Хо). 

Первое время посл1> изданiя ЮСТИiliановскаго ' Свода мы 

наблюдаемъ значительное оживленiе въ област~ правов1>д1>нiя 
;Этому способствовало, во-первыхъ, возбужденiе, выIванноеe 

самими кодификацiонными работами, а во-вторыхъ, рефор

.м.ированiе IОридичес"аzо обученiя, произведенное ' Юсти Hia
иомъ. 

Какъ уже упоминалось выше, юридическое обученiе въ 
перiодъ абсолютной монархiи продолжало существовать, кон

центрируясь въ различныхъ юридическихъ академiяхъ, изъ 

которыхъ наибольшей изв1>стностью и покровительствомъ со 
CTOPOHbi государства пользов.ались академiи Константинополь
ская и Бер~тская. Преподаванiе обыкновенно распред1>лялось 

на 4 года,ВЪ теченiе которыхъ ученики знакомились съ юрис
пруденцiей путемъ чтенiя и толкованiя избранныхъ литера

тур_ныхъ произведенiй классическихъ юристовъ, начиная съ 
Институцiй Гая и кончая Responsa Папиньяна и Павла. 

Юстинiанъ еще бол1>е придалъ оффицiальный характеръ шко
ламъ Константинопольской и Беритской: каждая изъ нихъ 

им1>етъ теперь по 4 профессора, получающихъ опред1>ленное 
жалованье отъ государства. Вм1>ст1> съ 'т1>мъ Юстинiанъ про

извелъ реформу и [;ъ план1> ioридическаго обученiя, приспо
собивъ этотъ планъ къ составу новаго Свода. Учебный курсъ 

удлиненъ теперь .I~.Jj 5 л1>тъ : въ теченiе 1 года ученики читаютъ 
подъ руководствомъ профессора Институцiи Юстинiана и 

первую часть Дигестъ (книги 1 -.:.... IV, т. н. 'ltpilltct); въ теченiе 
2, 3 и 4 года другiя части Дигестъ; наконецъ, 5 годъ про

ходитъ въ самостоятельномъ чтенiи учениками Кодекса *"'). 
Въ связи съ новымъ законодательствомъ и реформиро

ваннымъ преподаванiемъ оживляется и юридичеС"dЯ литера

тура, хотя научной работt были поставлены границы. Издавъ 

свой Сводъ и опасаясь возобновленiя старыхъ литературныхъ 

контроверзъ, Юстинiанъ предписалъ впредь толковать Сводъ 
тол?ко изъ него самого, не приб1>гая къпервоисточникамъ-

*) Новtйшее изложенiе исторiи БизэнтiIIскаго права-Siсiliаnо Villa~ 
nueva. Diritto bizantino. Мilапо. 1906. 

~*) Указанная реформа Bыpa~eHa . Юстинiаномъ въ инструкцiи профессо'- ' 
рамъ 16 Дек. 533 r.- const . • Omnem". (Помtщена передъ Digesta). 
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къ сочиненiямъ классическихъ юристовъ. Вслtдствiе этого 

юридическая литеРilтура этого времени занимается главнымъ 

образомъ изложенiемъ и толкованiемъ отдtльныхъ частей Cor
pus. Наиболtе извtстными произведенiями этого рода явля
ются: изъ толкованiй на Институцiи-греческiй nарафраз& 

Теофuла (того, который былъ оДнимъ изъ авторовъИнсти

туцiй); изъ ТОЛКОВ;Jнiй на Digesta, т. называемыхъ indices:"'" 
самый полный приilадлежитъ Стефану; изъ толкованiй Ко

декса-коммеНidРiй Валалея. Но это оживленiе литературы 

не было прочнымъ: уже при ближайшихъпреемникахъ Юсти

HiaHa она увядаетъ~ 

. Развитiе церковныхъ учрежденiй и церковной юрисдикцiи 
вызываетъ потребность въ сборникахъ, въ которыхъ нахо
дились бы церковныя правила (каноны) и наиболtе нужныя 

повлеченiя изъ cBtTcKaro права (VO}!Ot- -законы). Такъ возни
каю'!'ъцерковно-правовые сбараики, т. н. номоканоны. 

Юстинiановскiй Сводъ продолжаJIЪ быть основой Визан

тiйскаго права, но постепенное измtненiе уtловiй государ

ственной жизни по истеченiи нtсколькихъ столtтiй не могло 

не вызывать у правительства сознанiя нео~ходимости его 

приспособ~енiя. Первою попыткой такого приспособленiя 

является Эклога (Ехлоr~ ",ФV VOfJ-Ф'i), изданная при имл. Льв'!; 

Исаврiйскомъ въ 740 г. и составленная изъ всtхъ частей Юсти
Hi"HoBCKaro Свода въ извлеченiяхъ, а также изъ вновь издан
ныхъ уставовъ-устава q землевладtнiи (VOfJ-О~ iZф?·[tхО~) устава 
воинскаго (v6fJ-o~ cr",РGпt(I)",tХQ~) и устава торговаго (v6}!о~РФО[Фv). 

Но болtе полная переработка Юстинiановской кодифика

цiи была произведена въ конц-В IX и началъ Х BtKa. Между 
870 и 879 г. имп. Василiемъ Македоняниномъ былъ изданъ 

т. Н. nрохиронъ (о r.poXZtPO~ y6}!o~), сокращенное руководство 

для судей на подобiе эклоги. Но въ то же время имъ была 

начата и болtе обширная переработка ЮсгинiаНОВСI<аго за

конодательства, которая была закончена при преемникt Ва

СИ,7liя-Львt Мудромъ (886--'-911). Этотъ наиболtе полный 

памятникъ Византiйскаго законодательства -называется бази

ликами (",а ~acrt~ tXcX); ВСЕ частиЮстинiановскаго Свода 
переработаны и слиты ВЪ одинъ кодексъ, состоящiй изъ 

60 книгъ уже на греческ:омъ языкt. 
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Какъ при Юстинiанt, такъ и теперь законодательныя ра
боты Василiя Македонянина и ' Льва Мудраго вызвали снова 
HtKoTopoe оживленiе юридической литературы. Въ теченiе 
Х и XI вtковъ юриспруденцiя работаетъ в1, двухъ напра
вле~iЯхъ. Во-п.ервыхъ, юристы толкуютъ И комментируютъ 
базилики; таюя толкованiя называются схолiями, причемъ 
различаются толкованiя на основанiи юристовъ До-Юсти

нiановской эпохи, которые теперь являются уже · юри
стами »Древними" (толкованiя эти называются r.apa"[pa'fal ",ФV 

.... ало:tф'/), и толк:ованiя на основанiи юристовъ современныхъ 
(т. н. vzal .... apa·(paif1al). Во-вторыхъ, юристы пишутъ разнооб
разныя сокращенныя uзложенiя и руководства - zщ",оuа:l 

zхЛо"{аl, аUVО7Щ, r.pOXEtpa и т. д. (ОДНО даже въ стихахъ, COC'Ta~ 
. вленное нtкоторымъ Psellus для имп. Михаила Дуки въ 

1072 г.). . ' 

Но затiщъ начинается новое увяданiе, и уже окончатель
ное. Самымъ позднимъ памятникомъ Византiйскаго права 
является т. н. ШестикниЖiе Арменоnjlла, частная перера
ботка Права . въ 6 книгахъ, составленная въ 1345 г. , 8ессало
никскимъ судьей Константиномъ Арменопуломъ. Заслужи

ваетъ упоминанiя эта компиляцiя только потому, что она 
является идо сихъ поръд-Вйствующимъ правомъ въ ,нашей 
Бессарабiи. . 

Подвергаясь всtмъ этимъ перерабощамъ, римское право 
на ВI13антiйской щ)чвi; все болtе и болtе утрачивало тъ 
черты, которыя дtлали его правомъ унив,ерсальнымъ. Визан

тiя все бол-Ве и болtе превращалась БЪ государство со спе
цифическими особенностями своего строя; обществен;ныя от
ношенiя утратили присущую, цвtтущей порt Рима свободу 
индивидуальной самодtятельности. Вмъстъ СО ВСtмъ этимъ 

и римское право въ этой вtтви должно было продtлывать 

процессъ, обратный тому, который оно совершило раньше, 
развиваясь отъ нацiона:льнаго jus civile къ общенародному 

jl1s gentium. Изъ права MipoBaro оно дtлается правомъ одного 
и притомъ очень специфическаго государства, превращается 

снова въ нъкоторое jus civile и BMtCTt съ Т"ЕМЪ утрачиваетъ 
свою при годность быть цементомъ, связующимъ международ

ный оборотъ. Понятно, что византiйское право могло оказать 
только слабое ' влiянiе за пред-Влами своей страны и что эта 
BtTBb была -обречена на засыханiе. 
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Римс«ое право въ'Западной Европ~. 

§ 41. 

Эпо1ш до глОссаторовъ. 

Послъ паденiя Западной Римской Имперiи въ 476 г . . на 
территЬрiи Италiи образовалось королевство геруловъ, но въ 

493 г. ихъ вытъснили осmгоmы, пришедшiе по приглашенiю 

Восточнаго императора подъ предводительствомъ Теодориха. 
На первыхъ порахъ германцы какъ бы чувствуютъ нъкото
рую зависимость отъ Византiйскаго императора, и Теодорихъ 

считается его намЪстникомъ. Послъ смерти Теодориха воз
никли споры о престолоюrслъдiи, и въ 555 году ИталiЯС:нова 
подчиняется Юстинiану, причемъ и для нея вводится въ дtй

cTBie Corpus Juris Civilis. Въ 565 г. умеръ Юстинiанъ, а уже 
въ 568 г. вторгаются ланzобарды и занимаютъ Италiю, от
рывая ее окончательно отъ Византiи. Въ остальныхъ частяхъ 

. бывшей . Западной Римской имперiи образуются государства . 

Бургундовъ., Вестготовъ, Франковъ, Вандаловъ и т. д. 
Для римскаго права наступаетъ темная эпоха. Долгое 

время казалось, что съ . водворенiемъ германцевъ римское 

право совершенно исчезло, что вмъстъ съ тъмъ прекрати

лось и всякое его изученiе. Когда затъм-р въ КОiЩ~ ХI въка 
возобновилось изученiе его въ Болоньъ, .то это представля
лось полнымъ воскресенiемъ римскаго права изъ мертвыхъ. 

Ближайшее изслъдованiе этого вопроса въ XIX въкъ при
вело къ инымъ выводамъ. Огромное зиаченiе въ этомъ ' отно
шенiи имtло капитальное изслъдованiе Савиньи "Geschichte 
des romischen Rechts ' im Mittelalter" (l-e изд. 1815 и сл-Вдую
щихъ годовъ, 2~e изд. 1835-1851 г.г.). Результаты Савиньи 
вызвали всеобщее вниманiе, и цълый рядъ дальнъйшихъ ра- . 

ботъ пролилъ болъе яркiй свътъ на эту ' дотолъ темную 

эпоху*). 

*) Упомянемъ изъ нихъ: FШing. Zur Geschichk des rom. Rechts ат Ап
fange des Mittelalters. 1875, Die Апfi:iпgе der Rechtsschule zu Bologna. 1888, 

. Stintzing. Geschichte der deutschen Rесhtswissепsсhаft. Bd. 1. 1880. Мах 
Conrat. Geschichte der Quellen und Literatuг dt's (От. Rechts im friiheren 
Mittelalter. 1889, 1891. Flach. Etl!des сrШquеs suг I'histoiredudroit romain au 
тоуеп age. 1890 и др. Подробнtе литературу см. Виног.радов'О. Римское 
право въ средневtковоlI Европt, Москва. 1910 г. 
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Водворенiе германскихъ за.воевателеЙне прекратило дъй-
1 . 

ствiя римскаго права по отношенiю ' къ ' nокоренному 'насе-

ленiю-прежнимъ подданнымъ римскаtо государства и их'Е 

потомкамъ: . они продоюкали жить ПО ' своему праву, какъ 

repMaHcKie покорители по своему. Какъ мы видъли выше, 

нъкоторые изъ германскихъ королей издали даже оффицiаль

ные сборники римскаго права - edictum Theodorici, Brevia
riurl1 Alaricial1um и lех romana Burgul1diorum. Вслъдствiе' этого 

для римскаго населенiя оставались въ силъ источники рим" 

скаго права-въ однихъ мъстахъ До-Юстинiановскiе, въ дру

гихъ Юстинiановскiй Corpus Juris Civilis. Въ частности, въ 

Испанiи и Францiи силу закона имълъ Вгеviагiuщ Alaricia
пит. Въ Испанiи, однако, въ УН столътiи онъ былъ замъ

ненъ новымъ вестготскимъ кодексомъ, который объединялъ 
римское и ' готское право; во Францiиже онъоставался въ 
дъйствiи еще долгое Вр.емя, особенно въ южной, ,которая 

даже нззывалась поэтому "страною писан наго права" (pays 
de droit ecrit) Вр противоположнос:гь съверной, гдъ полу- < 

чили преобладан}е франкскiе обычаи и которая называлась 

"страной обычнаго права" (pays de droit coutumier). Что ка
сается Италiи, то въ ней, какъ сказано, былъ введенъ Юсти-

. нiаномъ Corpus Juris Civi1is, который остался источникомъ . 

права для римлянъ и послъ того какъ Италiя снова отпала 

отъ Византiи; но, повидимому, Digesta оказывались уже не 

подъ силу новымъ судьямъ И на практикъ почти не употре

блялись. 

Большое значенiе въ дълъ сохраненiя римскаro права 

имъло также то обстоятельство, что церковь ко всъмъсвоимъ 

отношенiямъ, т. е. къ спорамъ между церковными учреж:nе

нiями (монастырями и . т. д.) . И отдъльными ея слУ.жителями 

(сlегici)примъняла римское право~ессlеsiа vivit lege гоmаnа. 
Всл'Вдствiе этого ео ественно сфера ' дъйствiя римскаго права 

значительно расширялась. 

Примъненiе римскаго права къ римскому . населенiю и 

германскаго !{ъ , германцамъ должно был~ приводить къ зна

чительнымъ затрудненiямъ тогда, когда въ одномъ и томъ же 

праiюотношенiи оказывались участвующими лицами и тъ и 
Apyrie. Воизбъжанiе э.того часто' уже при заКJlюченiи сдълки 

стороны сами опредъляли, по какому праву она должна обсу-
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ждаться. -Затрудненiя эти усиливались еще тъмъ, -что у самихъ 

германцевъ не существовало единаго, общаго права, что 
каждое германское племя (лангоба,рды, франки и т. д.) 

имi>ло свои собственные обычаи, не совпадавшiе съ обычаями 

другихъ. Даже БОJ\1>е того: внутри каждаго племени въ раз
ныхъ группахъ насеJJенiя и въ разныхъ мъстахъ образовы

вались свои спецiальные и m-ВстныеОбычаи. Если ко всему 

этому прибавить присущую обычному праву вообще извъст

ную неопред-Вле«ность и шаткость, то станетъ очевидно, 

насколько затруднительнымъ долженъ былъ быть при такихъ 

условiяхъ гражданскiй оборо.тъ. 

Первое время всъ указанныя затрудненiя, бl-,JТЬ можетъ, 

еще не давали себя особенно чувствовать. Экономическая 

жизнь IIокореинаго населенiя вслtдствiе войнъ и опустошенiй, 

СОЩJовождавшихъ передвиженiе нароДовъ, была, конечно, 

подорвана. Съ другой стороны, германцы, ос-Ввшись на но

выхъ мъстахъ, еще продолжали вести 'жизнь въ экономиче-

. скомъ отношенiи несложную. Для оживленн('!то гражданскаго 
оборота данныхъ еще не было. I 

Мало по мало, однако, мiръ начинаетъ оправляться отъ 

пережитыхъ потрясенiЙ. Оживаетъ торговля, расцвtтаютъ 

торговые центры- города, возникаютъ въ разныхъ м-Встахъ 

ярмарки. Снова напочв1> этой f-1еждународной торговли стал
киваются люди разныхъ нацiональностей, завязываюrся слож

ныя дtловыя отношенiя. Вм1>ст-Б съ тъмъ снова, какъ нъ

когда въ Римt, выростаетъ потребность въ такомъ . правъ, 

которое могло бы регулировать эти ТОРГОВЫЯ 0тношенiя внъ 
всякихъ мъстныхъ и нацiональныхъ особенностей, въ' правt 

настолько rазвитомъ, чтобы въ немъ могли найти себt удо
влетворенiе нужды развивающагося и усложняющагося гра

жданскаго оборота. repMaHcKie разрозненные обычаи, создав
шiеся къ тому же еще на почв1> неразвитаго, натуральнаго 

хозяйства, этимъ запросамъ удовлетворить не могли; .но 
могло удовлетворить имъ въ полной мъръ римское право. И 

дtйствительно въ теченiе IX, Х, ХI въковъ СПРQСЪ на римское 
право замtтно усиливается; объ этомъ свид-БтельствУютъ и 

различные разсказы современниковъ и дошедшiе до насъ до" 

кументы-дtловыя сдtлки и судебные протоколы. Всъ отмъ

ченныя выше затрудненiя, возникавшiя напочвt чрезвычClЙ-
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наго смtшенiя паtiопеs, все болtе и болtе ПРИВОДЯТЪ къ 

тому, что сфера примtненiя римскаго права растетъ. 

Вмъстъ съ т:Вмъ . растетъ и потребность . въ болtе 
точномъ знанiи его источниковъ: если въ началt оборотъ 
могъ довольствоваться Юстинiановскими Институцiями или 

компиляцiей Алариха, то теперь болtе сложныя отношенiя 

начинаютъ требовать обращенiя къ основной части Юстинi
ановскаго Свода-къ дотолъ забытымъ ДиI'естамъ. 

Если, такимъ образомъ, дtйствiе римскаго права не пре

I<ращалось,то, очевидно, не могло прекратиться и uзучеlliе 

его, ХОТЯ бы самое элементарное. 

. Вообще, представленiе о полной гибели культуры въ эту 
эпоху было бы ошибочнымъ; не замерли вполн-В наука и 
искусство,-уже церковь была заинтересована въ ихъ сохра

ненiи. Подъ ея ПОКР9ВОМЪ созидаются общеобразовательныя 
Ш1ЦJЛЫ artiuт liberalium, д-Влившiяся на два курса - trivium и 
quadrivium; въ первый входило преподав.анiе грамматики; 

дiалектики и реторики, во второй-ариеметики, геометрiи, 

. астрономiи и музыки. При преподаванiи реторики вводили 

. обыкновенно нtкоторый юридическiй ЭJlементъ - т. н. genus 
judictale, т. е. _судебное краснорtчiе. для котораго неизб-Вжно 
было знакомство хотя бы съ самыми общими началами права. 

И дtйствительно отъ этого перiода на всемъ его протяженiи 

до насъ дошли многочисленныя свидtтельства того, что 

извtстное знакомство съ ,;leges rота'пае" являлось обычнымъ 

составнымъ элементомъ общаго образованi'я. 

Но кромъ элементарнаго изученiя · римскаго права въ 

школахъ artium liberalium, несомнънно существовало и сnе

цiаЛЬ1l0е, болtе обстоятельное изученiе его, поскольку это 
было необходимо д.1tя профессiи нотарiусовъ,для отправле
нiя судейскихъ функцiй и т. д. ТО тамъ, то здtсь появлялся 

какой-нибудь ЗНЭТОК'Ь права, каI<ой-нибудь "juris lесtiQпе 
perttus", къ которому И стекались для обученiя лица, чув~ 

ствовэвшiя въ томъ потребность-совершенно Т!lКЪ же, какъ 

это было въ свое время въ старомъ Римt. 

Вън-hКОТОРЫХЪ мъстахъ такимъ путемъ возникали и спе
цiальныя юрuдuческiя ШКОЛЫ: ученики продолжали дtло сво

eI:o учителя. Юристъ ХIII въка Одофредъ разсказываетъ, что 
зна~енитой шк'олt въ . Болоньt ,предшествовали другiя школы 

---------------~ -
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Вы должны знать, говоритъ онъ, обращаясь къ своимъ слу
шателямъ, что прежде всего преподаванiе было въ Рим:В, но 
потомъ всл1щствiе войнъ оно тамъ разстроилось и было пе
ренесено въ Равенну, откуда уже перешло въ Болонью. Если 
сообщенiе Одофреда о Римской iuколъ не пополняется дру
гими данными, ' то о школъ въ Равеннть, какъ крупномъ 
центръ юридическаго преподаванiя въ концъ этой Эliохи, 
свидътельствуютъ и другiепаМffТНИКИ. Такъ, напр., кардиналъ 
Петръ Дамiани въ одномъ изъ своихъ ' сочиненiй, относя
щемся ко второй половинъ XI въка, говоритъ ' о многихъ 
vsарiепtеs civitatis Rаvеппае"j очевидно, ' что для появленiя 
этихъ мноtихъ sapielltes необходимо было довольно продол
жительное существованiе школы. 

Но школа въ PaBeHJli> не была единствеННОЙj къ этой же 
эп6хъ относится школа въ Орлеанть, подьзовавшаяся , уже 

довольно рано большой извtстностью, а также школа въ 

Павiи, юристы которой посвящали себя разработкъ ланго
бардскаго права. Въроятны школы и В:Ь другихъмъстахъ, въ 
особенности на югъ Францiи въ ПроваНСЪ. Параллельно росту 
практическаго спроса на римское право въ Х И XI въкахъ 
растутъ и юридическiя школы. 

Вмъстъсъ тъмъ начинаетъ , 9ЖИВЛЯ:ТЬСЯ И юридическая 
литература. Элементарная литературная работа надъ источ
никами римскаго · права, можно сказать, не прекращалась отъ 

самого Юстинiана. Эта элементарная работа проявляется ' въ 
толкованiяхъ, глосса~'Ь, · КЪ тексту законодательнаго памятника, 

которыя приписываются или между строкъ (glosSi! interline
aris) или на поляхъ (glos6a margirlalis) рукописи. Весьма воз
можно, QTO эти глоссы находятся ~ъ связи съ преподаванiемъ 
права. Особенно интересна С'р точки зръ'нiя исторической 
преемственности т н. Туринская глосса къ Юстинi-ановскимъ 
Институцiямъ: старtйшая часть находящихся тамъ глоссъ 

относится еще ко врем'ени Юстинiана, но затъМъ въ Х, ХI и 
ХН въкахъ къ этой части по крайней мъръ 14-ю различными , 
почерками прибавлены новъйшiя толкованiя. Это показы
ваетъ, что Институцiи Юстинiана г,мъстъ со старыми глос
сами были въ теченiе всего l1ерiода 110СТОЯННЫМЪ учеБНИI<ОМЪ 
права. Но кромъ Институцiй, гло'ссировались Кодексъ и Но
веллы, а также Breviarium и сборники лангобардскаго права. 
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• 
Въ Х и XI столЪтiях-i. появляются ' уже и нtкоторыя само-

стоятельныя юридurtескiя nроизведенiя. Таковы: анонимныя 
"Quaestiones ас monita" - произведенiе, трактующее о рядъ 

вопросовъ лангобардскаго и римскаго права; "Compendium 
juris", состоящее изъ ВОf!РОСОВЪ и отвътовъ на разныя юриди
ческiя темы; "Epitomeexatis геgiЬиs"--сборникъ объясненiй 

различныхъ юридическихъ терминовъ, и т. д. 

Наибольшiй интересъ, однако, представляютъ два слъдую

щiя произведенiя: а) Exceptiones legum /'отаnагит нъкоего 

Петра -Petri exceptiones, произведеlliе XI въка, представляющее 
СИllIОСТQятельное систематическое изложенiе римскаго права, 
хотя уже нtсколько . модифицированнаго. Оно предназначается 

въ предисловiи для Одиллона, судьи въ Валансъ (въ южной 

Францiи) и состоитъ изъ 4 книгъ (лица, контракты, деликты 
и иски); источникомъ для автора является уже весь , Corpus 
Юстинiана, въ томъ числъ И Digesta. Ь) Въ XVI въкъ ученый 
!оганнъ Аппель нашелъ въ Кенигсберг'в старую рукопись

"червями источенную и пылью весьма обсыпанную" ("tineis 
corrosum et pulveribus Ьепе obsitum", сообщаетъ онъ въ 

предисловiи); рукопись эта оказалась стариннымъ учебни- , 

комъ римшаго права, которому было присвоеtю названiе 

§ raehylogus juris civilis. Ближайшее изслъдованiе этого про

изведенiя показало, что оно написано въ. концЪ XI или на- ' 
чалt ХН в., павидимому, въ Орлеанъ и внъ всякаго влiянiп 

Болонской школыI. Написанъ этотъ учебiшкъ на основанiи 
Юстинiановскаго законодательства и Breviarium и настолько 

ясно, что онъ долго былъ въ ходу И послt того, какъ влiянiе 

Болонской школы стало повсемtстнымъ. 

Всъ эти данныя неопровержимо свидътельствуютъ о не-

_ nрерывном:ь росmтЬ как'Ь nриМfbненiя римскаго права, так'Ь 

его nреnодаванiя и изученiя. Но юриспру денцiя этого, ,до

Болонскаго перiода находилась . В'ь llCl(лючдтеЛЬНblХ'Ь усло-
вiях'Ь. . . 

Окружающая ее жизнь представляла необычайное смъ

шенiе nationes и правовыхъ системъ; ВСЛ'lщствiе этого для 

юристовъ всъ правовыя системы (римская, лангобардская 

и т. д.) являлись одинаково ДЪЙСТВУЮЩИМИ, и грань 

между ними отъ постояюiаго тренiя въ жизни стиралась 

Юржты привыкали одну систему восполнять другою, при-
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• 
чемъ наибольшее значенiе въ смыслъ такого восполненiя 
принадлежало ' римскому праву, какъ наиболъе разработан
ному: въ юриспруденuiи Павiйской школы_рано образовалось ' 
убъжденiе, что для пополненiЯ,ланго6ардскаго права слъдуетъ 
обращаться къ римскому, что римско,е право есть общее 
npHBo, lех generalis omnium. Съ другой стороны, романисты 
Равенны принимали ВО вниманiе праволангобардское. Въ тъхъ 
же случаяхъ, ' когда правовыя системы сталкивались между 
собой и протиlзоръчили другъ другу, юриспруденцiя считала 
себя въ правъ выIиратьь между ними по соображенiямъ спра
ведливости, aequitas, вслъдствiе чего эта aequitas возводилась 
ими въ верховный кр.итерiЙ всякаго права. О.тсюда и даль
нъйшее воззрънiе, что ' и внутри каждой отдъльн6й правовой 
системы ВС5}кая норма подлежитъ оцънкъ съ точки зрънiя 
той же aequitas, что норма несправедливая при примtненiи 
можетъ быть отвергнута и замънена правиломъ, диктуемымъ 

справедливостью. "Sin vero aequitas juri s~ripto "contraria 
1Jideat1lr, secundum ipsam judicandum еst"~провозглашаетъ 
упомянутый выше Bl'achylogus; то же правило ~ынаходимъ 
и въ Exceptiones Petri. Понятiе aequ~tas при этомъ отожде
ствляетсясъ понятiемъ jus nat1;lrale, ит. обр. юриспруденцiя 
этого времени, по своему общему и основному направленiю, 
является nр'едшесmвенницей есmесmвенно-nравовой школы nозд-
нrьйшей эпохи'!."). 

§ 42. 

Болонскiй университетъ и глоссаторы. 

Въ концъ ХI въка въ Болоньъ возникаетъ университетъ, 

которыIй прiобрътаетъ скоро всемiрную извъстность и д-Б 
лается центромъ возрождающейся юриспруденцiи. Первые 
зачатки -этой школы, однако и донынъ не вполнъ выяснены. 

Не подлежитъ СОмнънilO, что въ Р0JIОНЬЪ уже ран-Бе ХI въка 

*) См. ПОICровСlCfl1- Естеct.венно-правовыя теченiя въ исторiи граждан
скаго права. Соб. l-ЩJ9 ::Тр. 4 и ел. 
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существовала довольно цвътущая ШКОЛа artium liberaliumj 
весьма в-Вроятно, сверхъ того, что при общемъ подъемъ 

юриспруденцiи въ ХI въкъ и въ. Болоньъ встръчались от

дъльные юристы, отдъльные legum doctores, получившiе 06-
разованiе въ школахъ Равенны или Павiи и преподававшiе 

право въ своемъ родномъ горадЪ. Упоминавшiйся выше 

Одофредъ разс~азыва~тъ, дtйствительно, о нъкоемъРеро, 

который былъ будто бы такимъ преподавателемъ права. 

Разсказъ Одофреда подтверждается нъкоторьщи другими дан

ными: такъ, въ одномъ судебномъ протокол'ъ, относящимся 

къ 1076 г., Реро упоминается въ качествъ лица, участвовав

шаго въ разборъ д-Вла, изъ чего можно заключить, что Реро 

въ это время пользовался извъстностью учснаго и уважае- , 

маго юриста. 

Но истинное возникновенiе Болонской ШКОЛЫ связывается 

съ именемъ Ирнерiя. Ирнерiй былъ уроженцемъ БОЛОНЬИj 

упоминается онъ въ первый разъ въ судебномъ протоко~ъ 

1113 года въ качествъ судьи, а въ 1118 г. имп. Генрихъ V 
взялъ его съ собою въ Римъ для того, чтобы онъ убъдилъ 

нарcfдъ въ недъйствительности выбора папы Геласiя П. Изъ 

этого видно, что къ этому времени Ирнерiй пользуется уже 

огромной извъстностью и авторитетомъ далеко за предълами 

. своего города. Время его смерти неизвЪстно. 
По сообщенiю того же Одофреда, Ирнерiй былъ перво

начально прелодавателемъ реторики и дiалектики въ школъ 

artium liberalium, но затъмъ спецiализировался въ области 

правов-Вдънiя: причиной такого лерехода къ юриспруденцiи 

послужило будто бы перенесенiе рукописей Corpus Juris Ci
vilis изъ Равенны. Но это послъднее сообщенiе не заслужи
ваетъ Довърiя: какъ мы видъли выIе,' Corpus былъ уже 

широко распространенъ во всъхъ юридическихъ школахъ и 

до Ирнерiя. Возможно, что самое преподаванiе реторики и 
дiалектики заставило его углубиться въ чтенiе источниковъ 

римскаго права, въ особенности ДигеСТЪj возможно, что Ир

нерiй взялся зз прелодаванiе права по иницiативf. Матильды, 

маркграфини Тосканской, KOTopaSl желала создать конкур

рента Равеннской школъ (Fitting). Во всякомъ случаъвъ концъ 
XI СТ. (по преданiю, въ 1088 г.) Ирнерiй началъ свое препо
даванiе и этимъ положилъ начало знаменитому Болонскому 

университету и новому напраiJлен~ю въ юриспруденцiи. 



256 

Скоро возл-В Ирнерiя образовался кругъ его учениковъ , 

которые продолжали д-Вло преподаванiя посл-В его смерти; 
ближайшими учениками его были quattuordoctores: Bulgarus, 
Martinus, Jacobus и Hugo~ " С!!.ава Болонской школы росла; 
въ нее стали стекаться большiя массы слушателей изъ раз
ныхъ земель; ей стали оказывать покровительство импе

раторы Священной Римской Имперiи. Въ 1158 г. Боловской 
школ-В Фридрихомъ 1 была дана привилегiя , въ силу которой 
обучающiеся въ ней иностранцы объявляются подсудными 
профессорамъ, вм-Всто , общихъ судовъ. Вм-Вст-В съ т-Вмъ, по 
степенно шкода прiобр-Втаетъ корпоративный харакmер'Ь 
учрежденiя, университета. 

Прежде всего въ корпорацiю складывается прi-Взжее сту

денчество. · Естественно, что студенты, прi-Взжая въ чужую 
страну, I1ЩУТЪ ближе сплотиться со своими земляками; такъ 

возникаютъ союзы "nationes", 'землячества, называющiяся по 
имени той страны, откуда они происходятъ-GаШа, Portu
galia, Provincia (французскiй Провансъ), Alamania, Ungaria, 
Polonia, Boemia и т. д. Каждое землячество им-Ветъ своихъ 
выборныхъ представителей (consi1iarius, syndicus). Но есть 
много общихъ интересовъ дЛЯ !3C-В~Ъ nationes; всл-Вдствiе 
этого вс-В землячества образуютъ въ совокупности единую 

обшую корпорацiю во глав-В,СЪ выборнымъ изъ среды сту

денчества ректором'Ь (rector). Эта-то корпорацiя вс-Вхъ Ьа
/tiones и есть иnlvегsitаs. 

Съ другой стороны, мало по малу превращается въ кор

порацiю и ' преподавательскiй персоналъ - профессора. Для 
вступленiя въ нее и для полученiя правапреподаванiя не
обходима рromоtiо-полученiе званiя doctor'a, для 'Iero необ
ходимовыдержанiе особаго экзамена и пуБЛИЧlIаго диспута 

(conventus), который обыкновенно происходилъ въ собор-В. 
Но отношенiя между студентами и профессорами на почв1=> 

преподаванiя были совершенно частныя: профессоръ читалъ 
по общему правилу у себя на дому т-Вмъ слушателямъ, ко
торые того желали; за слушанiе студенты должны были вно
сить профессору пл~у, имъ установленную. Плата эта не 
всегда вносилась аккуратно; ·nо крайней м-Вр-В, тотъ же Одо-
фредъжаловался: "Scholares поп sunt boni pagatores, quia 
volunt scire, s~d nolunt solvere ... Scife voll1nt omnes, mercedem 
solvere пето". 
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Разум-Вется, г6po~ъ былъ въ высокой степени заинтере-' 
сованъ въ процв-ВтанlИ школы: ПРО}l'{иванiе множества студен

товъ, по большей части состоятельныхъ, давало горожанамъ 

немалый доходъ. ВСJI-вдствiе этого городское управленi-е 

всячески заботится о томъ, чтобы обставить это проживанiе 
наилучшимъ образомъ: такъ, напр., квартиры оц-Внивались 

особой комиссiей таксаторовъ, въ которую входили въ рав

номъ числ-В выборные отъ города и ОТЪ ' студенчества. Т-Вмъ 

не мен-Ве .lщогда возникали между городомъ и студенчествомъ 

недоразум-Вн:i;я и столкновенiя, переходившiя временами въ ВОс 

uруженныя смуты. Иногда въ конц-В такихъ смутъ часть 

студенчества съ частью профессоровъ переходила въ другой 

городъ: u и т. обр. создавался новый университетъ (напр. Па

дуансюи, основанный выходцами изъ Болоньи въ 1222 г.). 

Ч-Вмъ же объясняется такой быстрый расцв-Втъ Болонской 

школы ~ въ чемъ состоитъ ея значенiе В1, исторiи юрис
пруденцIИ? 

Выше было указано, что и АО нея римское право зани

мало уж~ видное м-Всто въ жизни и юриспруденцiи; ноюрис

пруденцlЯ .lщ-Болонскаго , перiода пользовал ась имъ лишь 

8ъ качествfЬ матерiала при разр-Вшенiи спорныхъ вопросовъ 

жизни-на ряду съ друrИМъ матерiаломъ ввид-В права ланго
бардскаго и т. д. Конечнымъ критерiемъ при оц-Внк-В этихъ 

матерiаловъ являлась aeqttitas. Всл-Вдствiе этого IЮристы до

Болонской эпохи привыкли относиться къ положенiямъ рим
скаго права съ изв-Вс,ТНОЙ свободой, считЭJI самихъ себя при

званными творить новое право на основ-В aequitas. Вм-Всгв 

съ т-Вмъ, и всякiй СУДЬЯ, воспитанный въ этомъ дух-В, скло

иеиъ БЫJj~ПРИ р-Вшенiиспорныхъ д-Влъ давать Просторъ своему 

ycmotp-ВН1l0, осуществляя то, что ему казалось in concreto 
справедливымъ . . 
На ЭТОй поч'в-в развивалось, конечно, изв-Встное правовое 

творчество, НО въ то же время и изв-Встная субъективность 
при р-Вшенiи судебныхъд-Влъ, которая ' легко могла перейти 
въ судейскiй произволъ. Съ другой стороны, это ис~анiе 
справедливости юристами до-Боловской эпохи, всл-Вдствiе 

неполнаго знакомства ихъ съ творенiями классическихъ юри

стовъ, приводило ихъ часто къ р-Вшенiямъ недостаточно 

продуманнымъ, скоросп-Влымъ. При бол-Ве ' обстоятельномъ 
17 
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изученiи римскаго права, о.соб~нно Дигестъ, можно было 
f1рiйти къ выводамъ лучшимъ, именно, съ , точки зрънiя 

aequitas 
Въ этомъ именно направленiи и поворотилъ юриспру-

денцiю ИрнерiЙ . Первымъ лозунгомъ его и , всей Болонской 
школы былъ призывъ обратиться къ болъе тщательному 
изученiю источниковъ, причемъ особенное вниманiе было обра
щено на центральную часть Corpus Юстинiана-Дигесты. И 
дъйствительно, Болонская школа изучила Corpus въ совер
шенствъ: ея трудами были установлены мъста параллельныя 

и противоръчивыя и т. д. 

Съ этимъ связана была и другая о~новная тенденцiя 
школы: въ противоположность прежней свободъ обращенiя 
съ позитивнымъ правомъ и свободъ судейскаго усмотрънiя, 
Болонская школа' требовала, чтобы судья, отказавшись отъ 

своихъ субъективныхъ представленiйо справедливости, дер
жался положительныхъ нормъ закона, т. е. Corpus Juris Civilis. 
Уже Ирнерit1 провозгласилъ, что въ случаъ конфликтамежду 
jus и aequitas разръшенiе его пр~надлежитъ только законо-
дательной власти *). Тъмъ не менъе' вопросъ этотъ былъ 
спорнымъ еще между ближайшими учениками Ирнерiя: между 
тъмъ какъ Булzар'Ь былъ послъдовательны)'dЪ продолжателемъ 

»дей Ирнерiя, Марmинъ сохранялъ еще воззрънiя до-Болон
цевъ; оба лагеря вели между собой , ожесточенную борьбу, 
причемъ булгаристы упрекали мартинистовъ въ томъ, что та 

aequitas, которую J10слъднiе пытаются ставить выше закона, 
есть njicta aequitas", и награждали ее насмъшливыМIi эпите
тами "aequitas Martmiana", "aequitas bursalis" и т. д. Въ 
концъ концовъ ' идеи Ирнерiя и булгаристовъ одержали верхъ 

и стали общимътон6мъ всей Болонской школы **). 
Вотъ это-то поставленiе воrлаву угла ~сей юриспруденцiи 

IIозитивнаго римскаго права, въ особенности Дигестъ, и УГЛУ
бленiе юридической мысли путемъ тщательнъйшаго изученiя 
источниковъ и дало господство Болонской школЪ. Скоро ДОЛЖНО 
было обнаружиться, что ' ръшенiя римскихъ юристовъ, истол-

*) СМ. Glossa Iшеrii, напечатанная въ приложенiи у Втmоградова. РИМ
'ское право въ среднев1;кОВОЙ ЕврОп'В. СТр. 97. 

**) См. ПокровскiЙ. Естествснно·прв.вовыя теченiя въ исторiи гражд. 

Ilра!}а. СТр. 9 И Сд. 

коваНlihlЯ БО;1О!щами, лучше удовлетворяютъ потребностямъ 

развивающагося торговаго оборота, чъмъ свободныя, "изъ 
<:ебя" взяты~ р-Вшенiя 'юристовъ ' другихъ школъ. Мало по 

малу создавалось убъжденiе, что истинное и полное ~Шilfiе 

можно получить только въ БОЛОНL Ъ; покровительство имце

раторовъ ПОДКРЪПЛЯЛО это убъжденiе,-и приливъ слушате
лей увеличивался. 

. Скоро по образцу Болоньи стали создаваться apyzie уни

лерси11lеmы въ Италiи (Падуя, Пиза, Перуджа и Т. д.), Фран
цiи (Парижъ, Монпелье) и другихъ странахъ; равнымъ обра

зомъ, старыя юрид~ческiя школы (напр. Орлеанъ) стали 
усваивать себъ методы Болонцевъ. Новое направленiе стало 

во всей юриспруденцiи Европы общимъ. 

Юридическая дъятельность Болонской школы выражается 

прежде всего въ nреnодаваНill своимъ многочисJiеннымъ и 
разноплеменнымъ слушателямъ. Преподаванiе это состояло 

въ чтенiи и комментированiи источниковъ: Комментированiе 

выливается въ телкованiя, которыя диктуются профессорами 

слушателямъ и записываются послЪдними. tолкованiя эти 
называются глоссами, вслъдствiе чего и самая школа назы

вается ШКОЛОЙ глосса11l0РО8'Ь. Какъ l'4bI знаемъ уже, методъ 

r.rIOссированiя отнюдь не является изобрътенiемъ Болонской 

школы; он.;р исторически тянется еще отъ поtае классическихъ 

lOристовъ и широко примЪня.'ICЯ юриспруденцiей до-Болон
<:кой, въ особенности въ школахъ Равенны и Павiи. Значенiе 

Болонской школы заключается не въ методъ глоссированiя, 

.а въ томъ ма..терiалЪ, который глоссировался (Corpus Юсти
HiaHa, в1, особенности Digesta, КОТОРЫЯ дО Болоньи были 
слабо изучаемы),- и въ томъ глубокомъ знанiи, которое при 

этомъ обнаруживалось. 

Кромъ . глоссъ, 140 также въ связи съ преподаванiемъ, 

T.1l0CCaTOpbI пишутъ т. н. summae, т. е. общiя предваритель

ныя обозрънiя какой-либо части Corpusc ввидъ введенiя къ 

имъющему послъдовать чтенiю и комментированiю, а также 
собранiя разныхъ юридическихъ правилъ, т. н. brocarda. Но 
систематическiя изльженiя всего гражданскаго права школъ 

глоссаторовъ были чужды. 

Кромъупомянутыхъ выше четырехъ ближайшихъ учени

ковъ Ирнерiя, 8uднrъUши.Мд представителями глосса11l0рскоii 

17* 
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школы являются: ученики Булгара Rogerius, Albericus и /0-
. hannes Bassianus; ззтtмъ, . Placentinus, вынужденный вслtд,
cTBie ссоры со СВQИМЪ коллегой, Henricus 4е Vaila, бtжать 
изъ Болоньи и основавшiй школу въ Монпелье; Pillius, Va
carius, насаждавшiй римское право въ Англiи, и ' упоминав
шiйся ранъе неоднократно Odojredus. Наивысшаго ' пункта 

въ своемъ разви:riи школа глоссаторовъ достигаетъ при Az()~ 
(умеръ ОКОЛQ 1230 г.): его глоссЬJ и summae ПОЛЬЗ0вались.· 

наиБОlIЬШИМЪ авторитетомъ, его преподаванiе привлекало въ 

Болонью огромное количество слушате?Iей:разсказываютъ~ 
. 'что иногда у него собиралось до 10 'l'ь{сяч:ь, вслtдствiе чего 
онъ дол·женъ былъ читать свои лекцiи на ",лощади . 

;.'.. Но послt Azo школа . начинаеti клони'Гься къ упадку; 
Dабота собиранiя и усвоенiя ЮстиНip.новtкаJ;'()'паМ,ятникабыла 
сдtлана; новые ГЛQ.ссатор~i уже Ma~o что ' могли прибаВить. 
къ работамъ своихъ предшествен~~ковъ,~, ' ~. , один~, изъ по
слtднихъ видныхъ предtтавителей школы, АССUГSlUS завер

ша~тъ эту работу изданiемъ глоссъ, ' COCT~вдeHHЫXЪ всек 
школой, подъ именемъ Olossa Огdinагiq(около .1250 г.) Пр~
изведенiе это получило большое значенiе въ теорi,И и прак
тикt: въ судахъ оно примtнялось ВПОС,лiщствiи почти какъ. 

закоНъ. 

§ 43. 

к о м м е н т а т о р ы *). • 

Во второй ' половинt Х/П С'i:одt1'iя въ юриспруденцiи за
мtчается . нtкоторый поворотъ, . И на смъну глоссаторамъ. 
приходятъ т. н. комментаторы или .nостzлоссаторь~ (post
glossatores). Родоначальниками этого направленiя . .являются . 
французъ Jacobus de Ravanis (умеръ въ 1296 г.) я испанецъ. 
Raimundus Lullus (1234-1315 г.). Характерной чертой обо
ихъ, чеРТQЙ, наложившей извtстный отпечатокъ и на все 
новое направленiе, было то, что оба были , прежде всего . фи-

*) См. По/(ровс/(iЙ. Естественно-правовыя теЧенiя. Стр. 13- 22. 
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лософами и богословами и ЛИШЬ на второмъ планt юри
стами ; О первомъ- J. de Ravanis-МbI знаемъ, что онъ былъ 

бенедиктинскимъ монахомъ и аббатомъ, считался за "mag
пus philosophUS" ' и /что онъ "erat magister iп theologia апtе
-quam inciperet leges". Второй-Rаiт~ndus Lullus ~ является 
очень извtстнымъ представителемъ средневtковой филосо

фiи *) . Жизнь его была тревожна ' и богата внутреннимъ 

содержанiе~къ. . Въ молодости блестящiй придворный при 

Арагонскомъ дворъ, ОН1> заrtмъ подъ ' влiянiемъ религiознаго 

видtнiя бросаетъ свtтскую жизнь ' и посвящаетъ себя фило

софiи и богословiю. Основной мыслью Луллiя въ этой обла

сти была "МЫСЛЬ объ особомъ методъ или искусствt, посред
ствомъ котораго можно съ разумной необходимостью nbI" 

вести изъ общихъ понятiй всякiя истины и прежде всето

истиныl христiанскаго вtроученiя". Не довольствуясь рабо

той въ области мысли, Луллiй нtсколько разъ отправлялся 

на проповtдь CJ.IOBa 60жiя среди мусульманъ сtверной 

Африки, подвергался здtсь всевозможнымъ гоненiямъ и, на: 

конецъ, ' во время одного ИЗ1, такихъ миссiонерскихъ путе

шествiй былъ въ Тунисt побитъ камнями. Въ юриспруденцiи 
онъ также пытался примtнить указанный методъ или »искус~ 

СТВО" (его сочиненiячасто и оза:главлены : "Ars de Jure" , 
»Ars Juris paKticularis", »Ars utriusque Juris sive ars brevis 
de inventione medioruт Juris civilis" и т. д.); И здtсь его 

основною идеей была мысль о возможности выведенiя изъ 
общихъ принциповъ права его чаСТНbJХЪ положенiй- "ut ~X 

principiis· universalibus ' Juris particularia artijicialiter inveniri 
p08sint". 

Оба эти философа перенесли въ юриспруденцiю совре

менный имъ философскiй методъ, т. е. схоластuческiii, ко 

торымъ и характеризуется по преимуществу эпоха постглос

саторовъ. Схоластическiе прiеМlJI ихъ были причиной ТОГО, 

что долгое время эта эпоха казалась эпо~ой упадка по срав

ненiю съ эпохой глоссаторовъ, и лишь въпослtднее время 

устанавливается бол~е правильное представленiе о ней. 
Работая надъ источниками римскаго права, !IOстглоссаторы 

ош;рируютъ уже не столько надъ самими источниками, сколько 

*) См. статью о немъ Влад. Соловьева въ СЛQварt Брокгауза и 

Ефрона. 
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надъ толкованiями глоссаторовъ; они . "glossarum glossas 
scribunt", комментируютъ глоссы, всл-Вдствiе чего ихъ · и на

~ываютъ ко.и.мен,татора.ми. Они, д-Вйствительно, мен-Ве 

знаютъ подлинный текстъ Corpus, чъмъ глоссаторы, но выше 
было отм-Вчено, что ко . времени возникновенiя этого · напр~

вленiя, безъ изм-Вненiя прiемовъ изсл-Вдованiя, едва-ли можно 

было извлечь' изъ текста Юстинiановскаго Свода бол-Ве того, 
что было извлечено глоссаторами. . 

Но, комментируя глоссы, они ' стараются при этомъ внести 

в1, разбираемыя ими юридическiя явленiя llЗВfbстный логu

Чf!скiй порядока, стараются свести юридическiя нормы къ 

изв-Встнымъ общимъ nон,ятiЯЛl'Ь, _ изъ которыхъзат-Вмъ ло

гически, дедуктивно, могли бы быть выведены понятiя част

ныя. Отсюда ихъ - часто утомительныя и безплодныя -
divisiones и subdivisiones, distinctiones и subdistinctiones, 
ampliationes и limitationes - прiемы, съ которыми у насъ 

соединяется представленiе о схоластик-В, о пуtтомъ форма" 

лизм-В. Но въ то . время за этими схоластическими прiе
мами скрывалась глубокая и очень ц-Внная сторона, Подобно 

тому какъ въ области среднев-Вковой философiи схоластика 

обозначала пробужденiе самостоятельнаго мышленiя, желанiя 

охватить мыслью все безконечное разнообразiе мiровыхъ 

явленiй, познать ихъ ввид-В единаго логическаго цtлаго, такъ 
и в-ъ области юриспруденцiи схоластическiй методъ былъ 

первымъ опытомъ фuлософскаго nознан,iя права. Пытаясь 

представить всю совокупность правовыхъ нормъ также ввидъ 

единаго логическаго . ц-Влаго, дедуктивно выводимаго изъ 

универсальныхъ принциповъ, комментаторы этимъ самымъ 

въ значительной степени положили OCHoBaHie нашей нынtш
ней юриспруденцiи, как:ь наук-В. И въ этомъ заключается 

большой шагъ впередъ, сд-Вланный комментаторами посрав

ненiю съ ихъ предшественниками *). 
Съ этимъ было связано еще одно явленiе въ исторiи 

юридической мысли, отличающее комментаторовъ отъ глос

саторовъ . Сведенiе юридическихъ нормъ къ извtстнымъ об

. щимъ принципамъ сопровождалось у юристовъ этой эпохи 

представленiемъ объ унuверсальн,о.но, абсолютно.НО значе'!iu 

*) ер. Sohm. Institutionen 14·te Aufl. 1911. S. 163-173. 
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этuхо общuх'Ь nрин,циnов'Ь, и, т. обр., въ ихъ ученiяхъ возро

ждалась в-Вра въ отошещпее при глоссаторахъ на второй 
планъ естественн,ое npa~o, jus naturale. Идея естественнаго 

права какъ н-Вкотораго' в-Вчнаго, разумомъ изъ природы ве

щей выв<щимаго права, лежала въ основ-В вс-Вхъ ихъ ученiЙ . 
При такомъ представленiи всякая норма положительнаго 

права им-Вла для себя оправданiе лишь чостольку, поскольку 
она ЯВЛS1'лась логическимъ выводомъ изъ "rationes · neces
sariae" права естественнаго. Этимъ провозглашалось главен
ство естественнаго права надъ правомъ положительнымъ, и 

вм-Встъ съ т-Вмъ снова, какъ у юристовъ до - Болонской 
эпохи, получало . себt. · признанiе право юриспруденцiи при 

. СТОJlкновенiи нормъ позитивнаго права съ нормами . права 

естественнаго отдавать предпочтенiе посл-Вднимъ. Одно изъ 

общихъ правилъ юридическаго "ИСКУССТl!а", -выставленныхъ 
Луллiемъ', требуетъ, чтобы "jus positivuт ad jus naturale ге
ducatur et сит ipso concordet". Одинъ изъ видн-Вйшихъ пред
ставителей школы комментатЬровъ, Baldus, заявлялъ, что jus 
naturale сильн-Ве власти государя - "potius est jus naturale 
quaт principatus". 

Руководясь идеей jus naturale, комментаторы незам-Втно 
nрuсnособлялu PU./ytcKoe право къ потребностямъ и условiямъ 
современнq,й имъ жизни И въ этомъ отношенiи оказывали 

огромную nрактuческую услугу своему времени. Нужно до

бавить, что они въ гораздо большей степени, ч-Вмъ глосса
торы, участвовали въ практической жизни, какъ KOHCY~ЬTaHTЫ, . 
и очень часто ихъ дiалектика им-Власвоей ц-Влью сд-Влать изъ 

положенiй римскаго пра.ва тотъ выводъ, котораго требовала 
новая жизнь. Въ ихъ трудахъ римское 'право подвергается 
новой переработк-В прим-Внительно къ условiямъ жизни НО
выхъ народовъ: общемiровое право древности превращается 

въ lex generalis новаго Mipa и все болtе и бол-Ве проникаетъ 
въ жизнь. 

Съ установленiемъ новаго метода БОjlОНЬЯ теряетъ свое 
прежнее первенствующее положенiе, хотя главнымъ очагомъ 

школы комментаторовъ всееще остается Италi~. Видн-Вйшими 

изъ комментаторовъ являются Bartolus и Baldus~ Bartoltl~ 

родился въ 1314 г. въ Сассоферато, штудировалъюриспру
денцiю въ Перудж-В и Болоньt; съ 1339 г. былъ профессо-
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ромъ въ Пизъ, а потомъ въ Л еруджъ , гдъ прiобрълъ, какъ 
преподаватель, мiровую извъстность; умеръ въ 1357 г. Послъ 
его смерти его комментарiи ПОЛЬЗ0вались въ судахъ чрезвы

чайнымъ авторитетомъ; въ Испанiи и Португалiи они были 

. переведены и даже считались для судовъ обязате-lIЬНЫМИ:-
Baldus родился въ 1327 г. въ Перуджъ и былъ учени~омъ 

Бартола; говорятъ, .что уже 15-лътнимъ юношей онъ ставилъ 

своего учителя своими возраженiями неръдко ' втуiшкъ. По-

-томъ онъ былъ профессоромъ въ разныхъ университетахъ 

Италiи (Болоньъ, Флоренцiи, Паду'в, Перуджt), занималъ 

различныя судебныя должности и умеръ въ 1400 г. Вмъстъ 

съ Бартоломъ Бальдъ считается авторитетнъйшимъ предста

Бителемъ комментаторства. 

Послъ нихъ схоластическое направленiе замътно изжи

:ваетъ само себя: свътлыя стороны его дълаются слабъе, 
темныя сильнЪе. Изъ времени упадка заслуживаетъ упоми

нанiя Jaso/i de Maino (1435-1519), БЫБШiй профессоромъ въ 
Павiи, Падуъ и Пизъ: въ . своихъ сочиненiяхъ онъ соединилъ 

почти всю литературу комментаторовъ и въ этомъ , отношенiи 

до нъкоторой степе!!и является Аккурсiемъ постглоссаторовъ. 

§ 44. 

Дальнъйшее изученiе римскаго права. 

Къ началу ХУI стол-Втiя схоластическiе прiемы коммента

торовъ окончате:7JЬНО утрачиваютъ общественныя симпатiи. 

Огромная задача, рисовавшаяся основателю этого напра

вленiя, Раймунду Лlллiю,-привести положительное право въ 

согласiе съ правомъ естественнымъ-теоретически расплылась 

въ безконечныхъд.iалектическихъ тонкостяхъ, лишенныхъ 

живого духа, а практически выродилась . въ неприкрытый 

судейскiй суб~ективИЗМЪ. Комментаторская юриспрул.енцiи на

чинаетъ вызывать всеобщее неудовольствiе. , Юристовъ осы

паютъ насмъшливымипрозвищами-juгis-регditi вмъсто juris 
periti, ,,/urlsten bOse Christen" И. т. д. По свидъrельству 
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французскаго юриста ХУI в. Hotman'a (Franciscus Ноtоmаппs) 
въ его любопытномъ сочиненiи "Antitribonian". 'Господство 
комментаторовъ П'ривело правосудiе къ такому со~тоянiю, 

что общество возненавидъло юристовъ, какъ крючкотворовъ, 
софистовъ и обманщиковъ ("sophistes, chicaneurs, abuseurs et 
imposteurs de justice"). Снова, какъ н-Бкогда предъначаломъ 
болонской школы, чувствовалась необх'QДИМОСТЬ съ одной 
стороны оградить правосудiе отъ непомърнаго ' судейскаго 

субъективизма, прикрывающагося громкими фразами о jus 
naturale и aequitas, а съ другой стороны, выраб<Утать новые 
прiемы, новую методу изученiя права. 

Кризисъ разръшился водворенiемъ 2умаftuсmuческаго на
nравлеftiя. .Какъ въ свое врема схоластическая . школа въ 
юриспруденцiи, такъ и теперь гуманизмъ явился лишь отра
женiемъ общихъ въянiй времени. То было время общаго 
возрож~енiя интереса къ классиЧеской литературъ и къ клас
сическому исскуству; памятники анти~ной старины оживали 

посл-Б долгаго сна и приковывали вниманiе новаго Mipa: 
Естественно, если и въ юриспруденцiи зародилось стремле
Hie оторваться отъ , всяческихъ глоссъ ' и толкованiй, вернуться 
къ самимъ источникамъ непосредственно и изучить ихъ въ 

СВ5.Iз~ съ той живей д-Вйствительностью, которая ихъ создала, 
сопоставить ихъ съ античной литературой; съ исторiей, съ 
искусствомъ, , 

Зарожденiе -гуманизма обнаружилось одновременно въ 
разныхъ MЪCT~XЪ; первыми проповъдниками его были фран
цузъ Budaeus (1467-1540 г:), итальянецъ Alciatus (1492-1550) 
и нъмецъ Ulrich Zasius (1461-1535). Они подошли къ Corpus 
Юстинiана какъ разъ съ тъхъ сторонъ, которыя были абсо
лютно чужды глоссаторам ь и комментаторамъ-со стороны 

филологической и ucmopU1tecKOU. Они впервые обратили вни
MaHie на очистку текста U:1мятниkовъ отъ многочисленныхъ 
средневъковыхъ искаженiй; они первые начали давать кое
какiя сообщенiя обь исторiи римскаго пр~ва: Zasius первый 
выдвинулъ извъстный историческiй фрагментъ Помпонiя de 
огigiпе jШ'is, на который ни глоссаторы ни комментаторы 
вниманiя не обращали. 

Однако, наиболъе талантливыми представителями ГYMa~ 
низма въ юриспруденцiи были Куяцiй и Донелл'Ь-оба фран~ 
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цузы по происхожденiю. Cujaclus (Jacque Cujas, 1522-1590 г.) 
въ особенности извъстенъ своими филологическими и исто

рическими толкованi,ЯМИ; въ нихъ онъ часто предугадываетъ 

многое, что было установлено только впослъдствiи-въ 

XIX въкъ: такъ, напр., ему уже извъстны были многiя интер
поляцiи въ Digesta. Donellus (Dопеаu, 1527-1591; ПОСЛЪ ,Вар

фоломеевской ночи, какъ гугенотъ, вынужденъ былъ б-hжать 
изъ Парижа въ Германiю, гдъ и преподавалъ въ Гейдель

берп и Альтдорф'h), быть можетъ, нъсколько уступаетъ 

Куяцiю, какъ филологу ," и историку, но зато превосходитъ 

его, какъ систематикъ. 

Глоссаторскiй и комментаторскiй методъ преподаванiя. 

- состоявшiй въ чтенiи и КОМl!4,ентированiи Corpus, ~талъ также 
къ нашему времени вызывать нареканiя: онъ неРацiоналенъ 

съ точки зрънiя педаГОI:ической и требуетъ массу времени 

и силъ для 0знакомленlя со всъмъ юридическимъ матерiаломъ; 
Ввиду этого нъкоторые " изъ гуманистовъ пытаются найти 
новый методъ. Впервы'е Дуарен'Ь (1509- 1559), а затъмъ и 
донелл'Ь стали замъ~ять комментированiе фрагмента за фраг
ментомъ сuсmем.аmuчее,кuм.'Ь изложенiемъ права по опредъ

ленномупmiну; щ:новное сочиненiе Донелла "Соmmеп~аrii. 
juris 'civilis" представляетъ опытъ такого систематическаго 

построенiя, причемъ общiй планъ Донелла довольно БЛИЗ0КЪ 

къ плану Юстинiановскихъ ИнституцiЙ. Мало по Ma~y новый 

способъ преподаванiя, получившiй названiе франuузскаго 

(mos gаЩсus), сталъ вытъснять въ университетскомъ препо
даванiи старый "итальянскiй" методъ (тos italicus). 

. Во вс:Вхъ указанныхъ отношенiяхъ гумацизмъ окзззлъ . 
юриспруденцiи несомнtнную и крупную услугу; онъ далъ 

юриспруденцiи почувствовать, что для надлежащаго выполне

нiя лежащихъ на ней Задачъ она нуждается' въ обработк'h 
юридическаго матерiала съ разныхъ точекъ зрънiя; онъ далъ 

почувствовать, что право есть . живоЙ организмъ, TtCHO свя
занный съ жизнью той исторической среды, которой онъ 

созданъ. ВЪ Е!ТОМЪ смыслъ гуманизмъ является первымъ 

проблескомъ идей, всесторонне развернутыхъ впослъдствiи 

исторической школой XIX В'Вк3.. 
Но съ другой CTOPOH~I, филологическая й; историческая 

разработка источниковъ римскаго права не могла удовлетво-
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рить. вCrьM'b запросамъ, которые предъявлялись къ юриспру

денцlИ жизнью. Одновременно съ теоретической разработкой 
римскаго права совершался процессъ егоусвоенiя, его рецеrщiи 
практикоЙ. Римское право все болъе и болъе дълалось дrьй
ствующuм.'Ь правомъ и въ качесJ'ВЪ таковаго неизбъжно 
должно было нъсколько модифицироваться, приспособляясь 
къ новымъ условiямъ. Практика жизни, поэтому, требовала 
не столько »чистаго" римскаго права, какимъ оно было въ 
классической древности и къ какому звали гуманисты, а 
права ПРЦСПОсобленнаго, п-ригоднаг6 обслуживать современный 
гражданскiй оборотъ. ' 

Ввиду' этого господство гуманистической школы не был() 
продолжительнымъ-къ началу ХУН в. она уже отходитъ на 
второй планъ. Ея идеи и прiемы живутъ еще въ Т.наз. zол
ландской »элеzантноu" школrь, которая тянется въ Голландiи 
черезъ все ХУН и ХУПI столЪтiе . (Voet, Вiпkеrshоеk, Noodt и 
др.); но главное теченiе юриспруденцiи пошло уже по дру_ 
гим'Ь русламъ. 

НепосредствеННl:Jе запросы практики, примъняющей рим
ское право, создали большое чисто nрактuческое теченiе 
в1, юриспруденцiи, особенно сильное в'О repMaHiu, гдъ рим
ское право было реципировано непосредственно. Юристы 
этого направленiя ставятъ передъ собою задачу уяснить и 
изложить то римское право, которое Дъйствуетъ и которое 
должно примъняться въ судахъ; какими-нибудь болъе ши
рокими вопросами они не интересуются. Излагая это 
практическое римское право, они въ то же время продол- ' 
жаютъ работу его приспособленiя, создавая т. наз. usus то
dernus 'Pan·dectarum.' Наиболъе ВИДНрIМИ изъ представителей 
этого направленiя. являются: въ ХУI b.-МУllsi'!gег и Oail, 
въ XYH- Carpzow и Stryck, въ XYIII-Bohтer, Leyser и др. 

H~ одною чисто практической стороной юриспруденцiя 
удовлетворит~ся не могла. Вдумчивое отношенiе къ вопро-. 
самъ пра,ва должно было неизбъжно приводить къ общимъ 
вопросамъ о конечныхъ критерiяхъ, о конечномъ источникъ 
всякаго права, а эти вопросы снова оживили старую иДею 

ecmecтoe~Hazo . права. Возникаетъ то направленiе, которое 
въ ИСТОРIИ СОЦIальноii мысли по преимуществу называется 
есmесmвенно-nравовы,М'Ь. Идея jus naturale iюлучаетъ теперь, 
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въ ХУН и ХVШ вЪкахъ,· новое углубленное обоснованiе и 
широкое содержанiе: философiя права ставится въ связь съ 
философiей общей; право выводится изъ природы человъка 
или изъ при роды общества, и мыслители пытаются опре
дълить разумныя свойства этой природы, а вмъстъ и разум
ньiя, абсолютны я начала права. Эти абсолютныя требованiя 
разума подъ именемъ jus naturale предъявляются къ дъй
ствительности взамънъ тъ){ъ позитивныхъ, историческисло
жившихся нормъ, которыя въ ней царятъ. 

Вдохновителемъ ЭТQГО новаго направленiя является извъст
ный голландскiй мыслитель Hugo Orotius (1583-1645 г.),
но затъмъ оно дало цълый рядъ блестяшихъ именъ; таковы: 
Гоббс'Ь и Локк'Ь въ Англiи, Томазiй, Пуффендорф'Ь, Лейбниц'Ь 
въ Германiи, Руссо во Францiи. 

Естественно-правовое HacTpoeHie ХУН и ХVПI въковъ 
характеризуется своею·' невиданною дотолъ интенсивноСТЬЮ. 
Это были послъднiе въка "стараго режима", когда безправiе 
народа, сословныя неравенства и устарълыя учрежденiя давали 
себя особенно сильно чувствовать. ЧЪмъ · сильнъе ощуща
лась вся неразумность инесправедливость позитивнаго права, 
тъмъ настойчивъе этому послъднему противополагалось 
естественное право, какъ право самаго разумаj тъмъ болъе 
росла въра, что стоитъ только предоставить человъческому 
разуму свободу; . и онъ устроитъ человъческiя отношенiя 
наилучшимъ образомъ. Великая Французская революцiя 
явилась безпримърнымъ въ . исторiи человъчества опытомъ 
такого перестроенiя всъхъ обществеННblХЪ. отношенiй сразу 
по началамъ. разума, какъ они рисоваJiись въ ДоктринЪ . 
естественнаго права. 

Въ области zражданскаго . права ectectbeHHO-ПРflвовая 
школа ознаменовала себя не изученiемъ деталей того · или 
другого позитивнаго права, въ томъ числъи . римскаго, а 
внесенiемъ критическаго духа провЪрки. основныхъ И об
щихъ принциповъ всей системы граждански-праВОВ~IХЪ отно
ш"енiй. Передъ лицомъ ест~ственно-правовой доктрины начала 
частной .собственности, наслъдованiя и т. д. утратили незы
блемость самодовлЪющихъ · ИНСТИТУТОВ·Ъj для своегобытiя 
они должны получить еще оправданiевъ такихъ или ИНblХЪ 
соображенiях~ разума.. И именно въ такой rIOcTaIiOBKi; BO~ 
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просовъ заключается большая м-етод.олоzическая школы. заслуга 

Крушенiе Великой Французской революцiи явилось въ 

то же время кру~енiемъ и самой идеи естественнаго права. 

Исходъ . революцш показалъ, что позитивное, историческое 

право не ~aKЪ легко сходитъ со сцены и что; съ другой 

. стороны, ~едостаточно декретировать абсолютныя начала 
права разума, ,:!тобы они уже водворились на . землЪ. Самая 
въра въ эти абсолютныя начала оказалась · подорванной,-И 

на фонъ общаг.о разочарованiя появилась т. н. историче

ская школа *). 
Знаменосцемъея явился Фридрих'Ь ф. Савиньи (род. ВЪ 

1779 г.; съ 1818 по 1842 г. былъ профессоромъ въ Берлинъ; 

затъмъ, съ 1842 г. по Ъ848-прусскимъ МИНИСТрОМЪj умеръ въ 
1861 г.). По поводу воЭбужденнаго въ 1814 г. Тибо вопроса 

о необходимости оБЩaIЮ для всей Германiи гражданскаго 

кодекса Савиньи опублiшовалъ въ томъ же 1814 г. свою 

брошюр.у ... Ueber d~п ' Beruf uпsегег Zeit zur Gesetzgebung und 
Rech:swlssenschaft", гдъ онъ формулировалъ свои общiя воз
ЗРЪН1я на развитiе права. Право не есть продуктъ такого 

или иного произвольнаго творчества, хотя бы и одушевлен

наго "абсолютными началами разума"j оно есть продуктъ 

народнаго духа, раскрываюшагося въ исторiи народа въ 

'связи съ eг~ культурой, религiей и т. д. Право, ПОЭТ()i\1У, 

глубоко наЦlОнально, И, чтобы постигнуть его, необходимо 
изучать его исторически. 

Брошюра Савиньи не изобилуетъ обстоятельными аргу

ментами/- но идер, высказанныя въ ней, настолько носились 

въ воздухъ э~охи, что были тотчасъ же восприняты, стали 

общимъ M~ЪН1eMЪ юриспруденцiи. Вся она скоро оказалась 

охваченнои историческимъ · направленiемъ, идея же есте

ственнаго права казалась похороненной навсегд'а. 
Въ области римскаго права историческая школа снова 

стала ~ризывать ,.назадъ, къ источникамъ!"-=-и именно къ' 
изучеН1Ю и:торiи римскаго права. Подъ влiянiемъ этого при

зыва цЪлыи . рядъ молодыхъ ·работниковъ направился въ эту 

*) ер. Новг.ородt~ев'Ь. Историческая школ~ юристовъ. Ея происхож;денiе 
и судьба. 1896. 
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область, и благодаря ихъ трудамъ была создана впервые 

научно построенная исторiя этого права, разработка которой 

продолжается и до сего дня . . 
Въ этой разработк-В исторiи права заключается крупн-Вй

шая и незабываемая заслуга исторической школы. Но обще

философскiя предпосылки . Савиньи къ концу стол-Втiя ока" 

зались въ высокой степени поколеблеННhlМИ. 

Прежде всего, не выдержала критики идея Савиньи о 
развитiиправа, какъ органическимъ и безбол-Взненнымъ 

процесс-В самораскрытiя народнаго духа. Процессъ правовоro 

р~звитiя народа сплошь и рядомъ является процессомъ 

борьбы между различными соцiальными группами, изъ кото

рыхъ состоитъ всякiй народъ. · И /ериnг:ъ, вначал-В в-Врный 

ученикъ исторической школы, авторъ сочиненiя "ДУХ'Ь РUИ

скаго права" ("Geist des romischen Rechts"), формулировалъ 

эту мысль въ своей брошюр-В "Борьба за право" ("Kampf 
ums Recht"). 

А если развитiе права дается борьбой интересовъ и идей, 

то естественно возникаетъ вопросъ о томъ, во имя чего 

бороться и гд--В верховной критерiй для оu-Внки борющихся 
интересовъ, гд-В конечный критерiй всякаго права. Т. обр., 

старыIй вопросъ возвращается СН08а, и въ конц-В XIX в-Вка 
въ юриспруденцiи опять заговорили о возрождеniu есте

ствеnnаго права. 

§ 45. 

Рецепцiя римскаго права *). 

Возрожденiе изученiя рим:скаго права не было продуктомъ 

, какой-либо прихоти ученыхъ докторовъ; потребность в'ь немъ 
выэывалась самой жизнью. мыI вид-Вли уже, какiя причины 
не только не дали римскому праву исчезнуть, но, напротивъ, 

*) Моддер.манъ. Рецепцiяримскаго права. Рус. пер. А. Каминки.-Му

ром.цевъ. Рецепцiя римскаго права на Запад'!> . 1886.-BиHoгp~дoвъ. Римское 

право въ средневъковой Европ'!>. 1910. 
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спо~обствовали его все большему и большему р~спростра
неНIЮ даже въ относительно глухую эпоху ранняrо средне
в-Вковья. Ч-Вмъ дал-Ве .развивалась жизнь новыхъ нароДовъ, 
тtмъ сильн-Ве должны были д-Вйствовать эти причины и 
т-Вмъ шире должно было раскилываТl>ся ВJliя~iе римскаго 
права. 

Въ политической и соцiальной жизни Западной Европы 
совершались глубокiя измtненiя. Старый феодальный поря- . 
докъ разрушался, и государства стремились къ созданiю 
сильно~центральной власти въ лиц-В королей. Рнмское право 
ЮСТИНIановскаго Свода было построено какъ разъ на прин
цип-В абсолютной власти монарха и въ этомъ отношенiи шло 
навстр-Вчу этому стремленiю. Воспитанные на римскомъ 
прав-В юристы, т. наз. легuстbJ" были д-Вятельными помощни
ками королей въ ихъ борьб-В съ феодалами; опираясь на 
римс~ое право, они оспаривали право посл-Вднихъ на юрис
ДИКЦIЮ и упорно проводили мысль, что еДИ«Сl'веннымъ 
источникомъ правосудiя можетъ быть только королh. Этимъ 
они способствовали объединенiю суда въ государств-В. 

Экономичес~uаsi жизнь развивалась; торговый обоR.ОТЪ, 
какъ внутренНIИ, такъ и междунаРОДJJЫЙ; усиливался; города 
расцв-Втали во всей Европ-В, не оставалась нетронутой и де
ревня. М-Встное, нацiональное право покоилось на недоста
точно ясныхъ обычаяхъ и было до крайности раздроблено: 
не только каждая M'hCTHOCTb, но и каждаясоцiальная группа 
.жила по своему особому праву-LеЬnrесht, Hofrecht, Landrecht, 
Stadtrech~, Zunftrecht, Bauernrecht и т. д. Имущественныя права, 
'СЛОЖИВШ1Яся на почв-В феодальнаго строя, были обременены 
разнообразными ограниченiями, да и вся челов-Вческая лич
ность ~ыла связан..а, различными видами заВИСИМОСТИ-фео_ 
дальнои, общиннои, родовой, семейной. 

Все это СОЗЩlВало чрезвычайныя затрудненiя ДЩf эконо
мическаго прогресса: если Европа должна была двигаться 
впередъ, она должна была радикально перестроить себя, И 
во вс-Вхъ указанныхъ отношенiяхъ римское право шло на
встр-Вчу прогрессивнымъ теченiямъ того врем~ни. Взам-Внъ 
неясныхъ и СПОРныхъобычаевъ оно несло вполн-В ' опред-В
.ленное,u писанное право--lех scripta. Взам-Внъ раздробленньtхъ 
.до краиности правовыхъ системъ оно предлагало право еди-
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ное для всъхъ мъстъ и со€ловныхъ группъ. Оно н~сло нормы, 
способныя регулировать самыя сложныя отношеюя торговаго 
оборота; оно проповtдывало освобожденiе личности. и сво
боду собственности, развязывало u личную ' энеРГI~, не
обходимую для болtе интенсивнаи экономическои дtя-
тельности . 

Неудивительно, поэтому, что глаВНl;>IМИ дtятелями въ дtлъ 
ПРl;!витiя римскаго права были тъ соцiальные ЭJlементы, ко
торые были живtе заинтересованы Вр указанномъ. политиче
скомъ и экономическомъ прогрессt-королевская власть, ин
теллигенцiя, но прежде BC~ГO-TopГOBoe сословiе и города. 
Упорнtе всего держалось за свои обычаи и противилось 
римскому праву ' крестьянство: во вре~я крестьянс~аго ВО,з
станiя 1525 г. въ Германiи крестьяне требовали рf;шитель-
наго устраненiя всъхъ "докторовъ права". , I ' 

Но экономическое ' развитiе шло впередъ; римское право, 
раСПРОС1:раняемое учеными юристами-глоссаторами и ко.м
ментаторами-съ кафедръ, проникало въ жизнь, и э:о ВОСПРI~
Tie римскаго права Западной Европой носитъ nаз:ваюе рецеnцщ 
pUMCKazo права. '. . 

Однако, эта рецепцiя осуществилась въ разныхъ частяхъ 
Европы не въ одинаковой степени и не одинаковыМИ пу-

П~. \ ' 
О непрерывномъ ростъ влiянiя римскаго права ~& cmp{J-

"{ах& романских"; (l1талiя, Испанiя, Южна~ ФранЦlЯ) было 
уже сказано выше. Въ частностИ, в& 1!mалlU ужевъ ХI вък'!> 
школой лангобардскаго права въ ПавlИ было провозглашено, 
что римское право есть 1е?С generalis omnium и что оно во 
всъхъ случаяхъ можетъ являться источникомъ. для восподне
нiя мъстнаго права. Точно также в& Исnаюu, даже посл'h 
отмъны Breviarium Alaricianum, римское право не потеряло 
c~oeгo восполняющаго значенiя: его положенiя проводились 
здtсь на томъ основанiи, что aequitas есть общiй субсидiарный 
ис~очникъ права, а положенiя римскаго права вытекаютъ, по 
мнtнiю испаНСКИХЪJQРИСТОВЪ, изъ самой aequitas. Этимъ 
объясняется отмtченное выше огромное практическое значе-
Hie комментарiевъ Бартола въ испанскихъ судахъ. . 

Еще большее значенiе ИМ'вдо римское право во ФранцLU: 
южная часть ея-рауs de' droit есгit-была всецtло подчи-
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нена ему. Нагляднымъ памятникомъ живого дtйствiя рим
скаго права является недавно открытая оригинальная. компи

ляцiя римскихъ источниковъ на провансальскомъ языкt, 

относ.ящаяся къ .половинt хн вЪка-т. наз. 10 codi; это есть 
практическое руководство для провансальскихъ судей, со

ставленное уже подъ влiянiемъ глоссаторскихъ ученiй, ' НО въ 
то же время трактующее вопросы права еъ изв'Встной сво

бодой и самостоятельностью. , Подъ вдiянiемъ глоссаторовъ 
дtйствовавшее зд1>сь дотолt Breviarium Alaricianum мало по 
малу въ судебной практикt замtняется _Corpus Juris Civi1is 
ЮстинiаНR. Однако, исtверная Францiя~рауs de droit сои

. tumiег-далеко не осталась въ сторон'!> отъ римскаго влiянiя . 

Уже очень рано тамъ возникло преподаванiе римскаго права, 

причемъ центромъ его бьшъ университетъ въ Ор.леаюь: здtсь, 

по всъмъ соображенiямъ, былъ составленъ ' и упомянуты'й 
выше Brachy10gus въ концъ ХI или начал-R хН вЪка. Впо
слt.дствiи къ Орлеанскому университету присоединидся Па

рижскiй. Римское право оказываетъ воздtйствiе на мъстные 

обычаи: это воздtйствiе сказывается, напр., . даже на извtст

номъ старомъ сборникt обычнаго права "Coutume de Веаи
vaisis", составленномъ Бомануаром& во второй половинъ 

ХIII вЪка. чtмъ далъе, тъмъ это влiянiе дtлается сильнtе. 

Образо~анные юристы группируются около королевской власти, 

проникаютъ въ администрацiю и суды и разными путями 

проводят"Ь въ жизнь усвоенныя ими ученiя римскаго права; 

положенiя послtдняго проникаютъ въ судебныя рtшенiя и. 

въ ордонансы королей. Мало по малу рtзкая разница между 

Францiей южной и сtверной стирается, нацiональное право 

и римское перерабатываются въ одну правовую систему, I{o
торая и находитъ себt затtмъ выраженiе въ Кодексъ Напо~ 
леона 1804 г. ' ' 

Не чуждо было вдiянiе римскаго права и Анzлiu. Въ 

хн ст. здtсь возникдо преподаванiе римскаго права, поста

вленное глоссаторомъ BaKapieM& (Vacarius). Въ ХШ Bt.Kt 
быстро ростущее вдiянiе римскаго права вызвало сильную 

оппозицiю, въ особенности со стороны мtстной знати; тъм'!;> 

не менъе, преподаванiе его не прекращалось. Римское право 

и здtсь "оказало мощное влiянiе на раЗвиtiе юридическихъ 

доктринъ въ критическую эпоху хн и ХПI въковъ, когда 

18 
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закладывалось oCHoBaHie общаго . права (соттоп law)" *). 
Ученiя рим:скаго права отраЗИЛИСJ> на извъстныхъ ' юридиче
скихъ трактатахъ Гленвuлля (около 1190 г.) и Брактона 

("de legibus et consuetudinibus Angliae", около 1256 г.), имъв
ших'Р большое значенiе ' въ судахъ. Но феодальный строй . въ 

Англiи былъ си.льнЪе, чЪмъ. въ другихъ странахъ; онъ схо
дилъ со сцены медленнъе, и это накладывало свой отпеча
токъ на всю исторiю страны. Вслъдствiе этого влiянiе рим

скаго права въ дальнъйшемъ развитiи англiйскаго права 

далеко не было такъ значительно, какъ на континентЪ. 

Совершенно особый характеръ прiобръла рецеnцiя рим

скаго права 8'0 repMaHiu. 
ПОМ!f~О общихъ причинъ, вызыв'!вшихъ распространенiе 

римскаго права вездъ, 8Ъ Германiи рецепцiи его способство
вало еще и то обстоятельство, что. т. н. Священная Римская 
Имперiя считалась продолженiемъ прежней Римской Имперiи, 

. а императоры пеQВОЙ непосредственными преемниками импе
.раторовъ послЪднеЙ. Вслъдствiе этого Юстинiановскiй сводъ 

·склонны были считать какъ бы отечественнымъ , кодексомъ, 

.а съ другой стороньу, законы императоровъ Священнной 
Римской Имперiи прибавляJl'И къ Юстинiановскому кодексу, 
lсакъ его непосредственное продолженiе. Фикцiя эта значи

тельно облегчала дорогу римскому праву въ Германiи; если 

вездъ королевская власть въ СВQей борьбъ съ феодализмомъ 

старапась опереться на римское право и легистовъ, то гер

MaHcKie императоры оказывали ему особое покровительство: 
выше было упомянуто о привилегiяхъ, данныхъ Фридрихомъ 1 
Болонскому университету. Въ значительной степени въ этомъ 
тяготънiи къ римскому праву играла роль и идея единаго 

общеимперскаго права, идея нацiональнаго' объединенiя Гер-
манiи, осуществившаяся лишь въ XIX столЪтiи. . 

[epMaHcKie императоры 8Ъ высокой степени содъйствовали 
распространенiю юридическаго преподаванiя; покровитель

ство Болоньъ смънилось впослъдствiи учрежденiемъ соб

ственныхъ университетовъ. Такъ, начиная съ XIV стол-Втiя, 

возникаетъ ц-Влый рядъ нъмецкихъ университетовъ - въ 

Праг-В (1348 г.), В-Внъ (1368), Гейдельбергt (1386), Кёльнt . 

*) Виноградов'Ь. Римское право въ средневtковой Европt. сТр. 61. 
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(1388), Эрфурт-В (1392), Вюрцбург-В (1402), Лейпцигt (1409) 
и т. д. И въ Германiи образованные юристы занимаютъ все 
бол-Ве и бол-Ве влiятельныямъста въ администрацiи и cyдaxъ~ 
Въ частности, въ судахъ мало по малу они выт~няютъ не
ученыхъ народныхъ судец - шеффеновъ. Г1ервоначально 
юристы фигурируютъ въ судахъшеффеновъ лишь въ каче
ств-В секретарей и ПРОТОКОЛИСТОВ<J:" I<OTopbIe, однако, мало по 
малу начинаютъ не только записывать состоявшiяся ръшенiя 
шеффеновъ, но и подготовлять ихъ, причемъ, разумъется, 
при . ПОДГОтовк-В ръшенiя они широко пользуются своими 
знаюями римскаго права. Но затъмъ ученые юристы про
никаютъ въ суды уже въ качествъ судей, вытtсняя шеф-
феновъ. . .. .. 

. Большое значенiе въ эtомъ направленiи им'вло учрежде. 
те въ 1495 г. общеимперскаго суда-R,еiсhskаттегgегiсht. 
При самомъ его учрежденiи было установлено, что изъ об
щаго числа его членовъ (16) половина должна состоять изъ ... 
ученыхъ юристовъ, а впослtдствiи было . предписано, чтобы 
и другая половина избиралась также изъ лицъ, знакомьiхъ 
съ римскимъ правомъ. При ' рtшенiи дълъ общеимперскiй 
судъ долженъ былъ судить прежде всего "nach des Reichs 
,gemeinen I}echte.n", т. е. на основанiи римскаго права, и лишь 
во второи лин1И О'нъ долженъ былъ принимать во вниманiе 
"доброе" нtмеЦКОt; право ("redliche, ehrbareund leidIiche Ord
nungen, Statuten ип~ GeWOhnheiten"), на которое . сошлются 
стороны ("die fur sie bracht werden "). Такимъ образ., дtйствiе 
римскагр права было сакцiонировано прямымъ заI<ОНОМЪ. 

Вслtдъ за Reichskammergericht iюдобнымъ же образомъ 
реформируются другiе суды, и для римскаго права была 
открыта широкая ' дорога. 

Влiянiе ученой, университетской юриспруденцiи на прак
тику поддерживается и' - институтомъ Aktenversendung: въ 

сомнительныхъ случаяхъ суды пересылали спорное дtло со 

вс-Вми ~кrами тому или другому юридическому факультету, 
которыи и постановлялъ свое заключенiе. 

Въ 'реЗУЛЬ,татt всtхъ этихъ причинъ къ концу XVI-XVII в. 
римское право было реципировано въ Германiи прямо u не
посредственно. Corpus Juris Civilis Юстинiана сталъ закономъ 

u , 

на которыи . ссылались стороны, которымъ мотивировали свои 

18* 



рtшерiя суды. римское право было реципировано пр~u этомъ 
не в.ъ вид1> тъхъ или иныхъ ОТ д1>льныхъ его полощен1И, KOT~
рыя были усвоены путемъ практики, . а все ц1>ЛИ~ОМЪ-l~ 
complexu. Правда, оно реципировано въ принцип1> :n SubSl
diит-лиШЬ на случай недостатка соотвtтствующеи нормы 
германскаго права ("Landrecht bricht Reichsrecht") , но практи- . 
чески римское право играетъ роль болtе, чtмъ субси
дiарную: римское право долженъ знат}> c~дъ; ~TO С:.:IЛается 
на римское право, тотъ "Jlabet fundatam mtentlonem , м-Вст
ное же право (Landrecht) должно быть суду еще доказано, 
что по отношенiю къ обычному праву представляетъ часто 

значительныя затрУдненiя. . 
Но реципировано было римское право въ такомъ вид-В,. 

въ какомъ ' оно преподавалось съ кафедры глоссаторами и 
комментаторами. Всл-Вдствiе этого ' все то, что было выБРQ

. шено ими не имtетъ значеНlЯ и для судовъ-"qиоd поп 
' agnoscit ~losso" поп agnoscit . curia"; в'Ь частности, нельзя 
ссылаться на гречес~iе tekcTbI-"gгаеса nonleguntur". 

. Уже въ ученiяхъ глоссаторовъ ' и КОМN!ента~оровъ риМ:
{:кое право подверглосьзначителJ;,НЫМЪ изм-Внен1ЯМЪ; будучи 
реципировано и став'Ь непосредственнымъ закономъ, оно про
должало модифицироваться дал-Ве. Воскреснувъ для жизни 
среди новыхъ нароДовъ, оноприспособляетсявъ практикъ су
довъ къэтой но'вой жизни. Такъ мало по Jl{Jалу созд~ется обно
вленное римское ~шаВО:-'rQ, КОТЭJЮе носитъ назваН1е usus ':"0-
. dernus Pandectarum или " современное римское право" ("heutlges 

romisches Recht"). 
Это право И д-Вйствовало въ Германiи вплоть до caMa~o 

посл-Вдняго времени, хотя, начиная съ ХУlIl в-Вка, теРРИТОР1Я 
его формальнаг,о д-ВЙствiJ. · постепенно стала · сокращатьс~. 
Мало по малу въ наибол-Ве крупны}'ъ гo.c~дapCTBaxъ Гермаюи 
возникло стремленiе къ кодuфицuроваюю г,ражданскаг,о nра
в'а въ цtляхъ пере работки римскаго и нацiональна:о права 
въ нtчто единое. Тцкъ, въ 1756 г. издается въ Бавар1И Codex 
Maximilianeus Bavaricus, въ 1794 г. въ ПруссiИ-ПРУССf<'ое 
ЗеМ~f<'ое , Уложенiе (Preussisches Landrecht), ~ъ 1811 г. въ 
Авсmрiu,-Общее Гражданское Уложенiе, . въ 1863 г. Сак

. сонское У ложенiе. Bct эти нацiональньн: кодексы устранял.и 
на территорiи данныхъ гоеударствъ форма'льное примtнеюе 
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римскаго права, но оно оставалось въ силt въ остальныхъ 

княжествахъ. Посл-В объеди~енiя Германiи въ 1871 г. стала 
настойчиво , проводиться Мысль о необходимо,СТИ едина-го 

гражданск-аго права для всей имперiи; Съ ц-Влью выработки 

такого общеимперскаго гражданскаго кодекса въ 1874 году 
была назначена комиссiя, которая въ 1888 г. представила 

проектъ уложенiя. Этотъ (первый) проектъ подвергся весьма 

оживленному обсужденiю въ литературt и .. разпыхъ обще
ствахъ, причемъ его упрекали главнымъ образомъ въ томъ, 

что онъ излишне романистиченъ ("der kleine Windscheid", т. е. 

переложенiе учебника римскаго права, составленнаго Виндшей

домъ). Ввиду этого nроектъ былъ пересмотрi3нъ и въ 1896 г. 
былъ принятъ законодательными палатами, а съ 1 Января 
1900 г. вступилъ въ д-ВЙствiе. 

Только съ этого момента римское право утраТИJJО свое 

t{юрмальное дtйствiе ОК.9нчательно. Но все самое ц-Внное изъ 

него, все то, что составляло его подлинное универсадьное 

ядро, продолжаетъ по существу жить и теперь въ новыхъ 

кодексахъ Западной Европы, комбинируясь ' съ началами
новаго права. 
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Часть 11. ,- , 

l!eTopig гражданекаго права . 
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ГЛАВА VI. 

Исторiя граждансь:аго общества. 

§ 46. 

Лонятiе гражданскаго общества и субъекта правъ. 

Право, какъ совокупность извtстныхъ общеобязатель
ныхъ нормъ (право въ объективномъ смыслt), имtетъ своею 
общею задачей регулированiеотношенiй между людьми. 

Одни изъ этихъ от.ПошенiЙ оно регулируетъ принудитель

нымъ оБРЗЗ0МЪ, такъ что от)!.tльныя частныя лица своей · 

волей, своими частными соглашенiями ихъ измtнить не 
могутъ: Bct опредtленiя въ этой области исходятъ изъ 

одного единственнаro центра, отъ одной единственной, воли

воли государства; Такъ именно обстоитъ дtло въ сферt 

государственнаго права, уголовнаго права и Т. Д.-словомъ, 

81> сферt nубличнаго права. И въ эТомъ смыслtпубличное 
право можетъ быть характеризовано, какъ система юриди
ческой ценmралцзацiи: все оно проникнуто духомъ суборди

нацiи, принципомъ власти и подчиненiя. 

Въ другихъ областяхъ отношенiйгосударство примtняетъ 

иной прiемъ: оно не регулируетъ ихъ отъ себя и принуди

тельно, а предоставляетъ ихъ регулированiе частной волt и 

частнымъ соглашенiямъ; само же занимаетъ позидiю власти, 

только охраняющей то, что будетъ установлено частными 

лицами. Если оно и устанавливаетъ извtстныя нормы, то по 

Общему правилу лишь на случай, еСJlИ частныя Jlица почему-. . 
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нибудь своихъ опредtленiй не даду,тъ. Вслtдствiе этого 

нормы права въ этихъ областяхъ имtютъ характеръ не при

нудитеЛЬfJЫЙ (jus cogens), а лишь Боеполняющiй, диспози

тивный \ (jus . dispositivumj; и могутъ бьiть частной волей 
отстранены (pactis privatorum m1,1tari possunt). Другими сло

вами, здtсь государство не. ставитъ себя мысленно въ ПОЛ,о
женiе еДИНС7веннаго центра опредtленiй; а, напротивъ, пред
полагаетъ· наличность множества маленькихъ автономныхъ 

центровъ; которые регулируютъ свои отношенiя СЗI\Ш :.:. МЫ 

имtемъ, т. обр., здtсь прiемъ юридической децентраЛll3ацiи, 

сферу не субординацiи, а координаЦiи, сферу частной ини

цiативы и частнаго самоопредtленiя. Это и есть область част-. 
нага [ми гражданскаго npasa-jus privatum. Именно эту 
мысль по существу ~мtли въ виду и римскiе юристь, когда 

говорили "publicum jus est quod ad statum rei готаnае spectat, 
privatum quod ad singulorum utilitatem" (Ulpianus ЕЪ fr; 1.2. 
О. 1. 1). 

Какъ система юридической централизацiи, такъ и система 

децентраЛl;f3ацiи, какъ публичное право, такъ и частное, вос

полняя другъ друга, одинаково неоБХQДИМЫ для здороваго 

соцiальнаго тtла. Частное право можетъ быть въ исторjи 

шире или уже, но, едва-ли когда оно можетъ исчезнуть вовсе. 

Во всякомъ случаt въ прошломъ человtчества оно явилось 

могучимъ факторомъ прогресса. 

, ,,Не всегда существовало частное право и частная со б

ственно.сть въ нынtшнемъ смыслt. Въ начальныхъстадiяхъ 

развитiя uаритъ наивный коммунизмъ, который разсматри

ваетъ наuiональное имущество, какъ · общее ДОСl'оянiе всtхъ 

полноправныхъ членовъ союза (воиновъ), и распредtляетъ 

eI:c между ними публично-правовыми способами. 6ъ старыя 
времена живетъ только народъ, масса. Публичное право

все. Лишь. мало по малу появляется гражданское право и съ 

нимъ частная собственность, чтобы обезпечить индивиду 

сферу его . исключительнаго господства. И появленiе граждан
скаго права обозначаетъ выступленiе индивида, выдtленiе 

индивидуальной жизни изъ жиз.ни стада. Рядомъ съ народом'Ь 

появляется теперь вторая ве-1lикая держава исторiи - прихо

.ziящая к'Ьсознанiю самой себя личность. Она берет'Ь 8Ъ свои 

РУКИ иницiативу народнаго развитiя; она похищаетъ огонь у 
• 
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боговъ, чтобы ЯРКИМЪ факеломъ освtщать путь всей 
нацiи" *). 

Главной сферой гражданскаго права является .область иА1.У
ществеННbtх'Ь отношенiй Juежду 'отд1ЬЛЬНbtми · лицами; но 
по всей справедливости ~юда же относится и область отно

шенiй семейственныХ'ь: основа ' этихъ отношенiй, бракъ, по
коится на частной волt отдtльныхъ лицъ. 

Гражданское право" какъ сказано, :- по самой своей иде1> . 
предполагаетъ наличность множества отдtльныхъ автоном
ныхъ центРО8'Ь. Къ нимъ, Эl'ИМЪ центрамъ, стягиваю:гся 01'

дt,'Iьные имущественные объекты, вещи, . образуя BOKpyrъ
каждаго изъ нихъ особую экономическую сферу, er;,o имуще
ство, его хозяйство. Между э~ими uентрами завязываются 

разнообразныя хозяйственныя нити; отъ этихъ центровъ исхо

дятъ разнообразные толчки, перебрасывающiе имущественные 

объекты изъ одной сферы въ другую. Если общество въ 

цtломъ можетъ быть сравниваемо съ организмомъ, ТО эти 

центры являются ж}iвыми · · клtточками соцiальнаго орга
низма. 

Вотъ эти-то центры хозяйствеJIНОЙ жизни, клtточкч .. ра
жданскаго организма, и называются субъекinаJttU гражданскаго 
права, а вся' совокупность ихъ внутри даннаго государства 

составляетъ то, что мы называемъ zраждаНl:КljМ'Ь обще

ством'Ь. 

Конечною цtлью всt~ъ праВОБЫХЪ учрежденiй является 

разумtется, самъ человtкъ, какъ личность, какъ индивидъ. 

Наилучшее обезпеченiе индивидуальныхъ существованiй было 

цtлью, вызвавшей сплоченiе людей въ союзы и государства, 

созданiе разнообрэзныхъ праВ08ЫХЪ институтовъ; поэтому, 
еще римскiе юристы ГОВОРИЛИ,что ';,отnе jus hominum causa 
сйnsЩutит est". Естественно, что главную массу указанныхъ 
граждански-правовыхъ центровъ, субъектовъ правъ, соста

вляютъ люди, лица въ обыкновенном'Ь, физическомъ смысл1> 
или такъ наз. лица фll3ичеС1-Сiя. 

Было бы, OДHa~, ошибочно думать, чтогражда,нское об
щество всегда и необходимо совпадаетъ, съ обществомъ въ 

*) Sohm. 'Systematische Rechtswissenschaft,81> иэданiи .Kultur der Gegen
wart· 1906. S. 1~2 . 

,---~ 
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обьрIНОМЪ смыслъ, ВЪ смыслъ совокупности всъхъ индиви
довъ, входящихъ въ составъ даннаго государства. 

Съ одной CTOPOHbI, бываютъ общества, въ которыхъ не 
8CIЬ люди признаются граждански-право,ВЫМИ субъектами, и 

въ такомъ случаъ гражданское общество будетъ уже обще

ства въ обычномъ смыслъ. Такъ будетъ, HaIJP., тамъ, гдъ 

признается рабство. 

Съ другой стороны, часто тъ же самыя человъческiя ин

тересы требуютъ, чтобы въ I<ачествъ самостоятельнаго центра 

хозяйственной жизни было признано не то или другое от

дъльное физическое лицо, т. е. человЪкъ. а напр., изв-Встная 

совокупность ихъ (родъ, цехъ, корпорацiя) или независимое 

отъ нихъ учрежденiе (больниuа; прiютъ). Въ такомъ случа-В 
гражданское общество расширяется: вЪ его составъ появля

ются субъекты-нелюди или, какъ ихъ обыкновенно назы-

ваютъ,-лица юридичеС"iЯ. · . 
Сообразно съ этимъ, исторiя гражданскаго общества и~tетъ 

передъ собой двоякую задачу: съ одной стороны, просл-В

дить эволюцiю въ юридическомъ положенiи лицъ-людей, 

а съ другой стороны, объяснить возникновенiе и историче

ское развитiе, какъ самой идt:и, такъ и отдъльныхъ формъ 
лицъ юридическихъ. 

Способность быть субъектомъ гражданскаго права, сrю- . 

собносtь им-Вть права, называется , nравосnособносmью; спо

собность активно, своей волей участвовать въ гражданской 

жизни (заключать сдъmш и т. д.) называется дlЬесnособно

сmью. Хотя полнота качества субъекта предполагаетъ налич

ность . и той и ДРУГОЙ,-однако, для самаго понятiя субъект.а 

существенна только правоспособность.Можно быть субъек

томъ прав,!?, но быть лишеннымъ возможности саМОСТQятелыlO 

своими правами распоряжаться; такой возможности не имъютъ, 

. напр., малолътнiе, безумные , и т. п., которые отъ этого не 
перестаютъ быть центрами извЪстноЙ · имущественной сферы, 

т. е. субъектами; ~едостающая имъ дtеспособность воспол

няется ихъ опекунами. 

СП0собность быть субъектомъ гражданскаго права, рим

cKie юристы ' обозначали словомъ caput; наличность такой 
способности выражалась терминомъ caput habere, ея отсут
ствiе-терминомъ caput поп habere или nullllm caput habere 

, \ 
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(напр. § 4 Jn. 1. 16); правоспособный субъектъ называется 
persona. Въ примъненiи къ людямъ (лицамъ физическимъ) 
наличность правоспособности ззвисtла отъ троякаго состоя
нiя человъка-stаtиs libertatis, status civitatis и status jami
иае." Tria sunt, quae habem:us: Iibertatem, civitatem, famiIiam". 
(Paulus' fr. 11. D. 4. 5). 

1. Лица физическiя. 

§ 47. ' 

Status libertatis. 

На всемъ протяженiи исторiи верховнымъ, основнымъ 
условiемъ гражданской правоспособности въ римскомъ правt I 

было оБЛаданiеС80БодоЙ. Рабъ, servus, есть не субъектъ 
правъ, а объектъ ихъ, не ' persona, а вещь, res. Съ теченiемъ 
времени фактическое положенiе рабовъ могло изм'hняться, 
МОГJЮ дtлаться лучше · или хуже, но этотъ юридическiй прин
ципъ оставался неизмЪннымъ. Реальная жизнь, какъ уви

димъ дал'ве, привела къ тому, что римское право во многихъ 
случаяхъ отступи 710 отъ логическихъ послъдствiй этого прин

ципа, но всъ эти отступленiя ДО конца сохранили характеръ 
исключенiй, не бывшихъ 'въ состоянiи по колебать основное 
начало "servi res sunt". . 

Первымъ источникомъ рабства въ исторiи народовъ ''') 
является война и nЛlЬн'О, но къ рабств'у захватъ на войн-В 
приводитъ лишь уже на нъкоторой сравнительно болъе вы

сокой ступени хозяйственна го развитiя. На первыхъ порахъ 
побъдители не чувствовали потребности сохранять плънныхъ 
для себя, для своего хозяйства: въ примитивномъ экономи~ . 
ческомъ быту не было даже возможности утилизировать ' ра
бочую силу рабовъ. Пл'hнныхъ, поэтому, или просто убивали 

*) См. по исторiи рабства въ древности: Ed. Меуег. Die-Sclaverei im 
Altertum. 1898. СiссоШ. Der Untergang der Sclaverei im AJtertum. 1909. 
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или, если сохраняли, то лишь съ цt.лью получить выкупъ: 
Только гораздо позже, обыкновенно лишь ~ъ переходомъ ' къ 
осt.длости и ' земледt.лiю, плt.нниковъ цачинаютъ сохранять 

. (servi), и тогда появляется институтъ рабства, кото~ый затt.м.ъ 
до того въt.дается въ соцiальную жизнь, что ДОЛГIЯ столt.ТlЯ 
кажется установленiемъ самой природы, чt.мъ то естествен

нымъ и неизбt.жнымъ. · 
Въ Римt. рабство является институтомъ исконнымъ: оно 

существуетъ уже на самыхъ первыхъ порахъ его исторiи; 
это и понятно, такъ какъ уже въ - древнt.Йшiя времена мы 
находимъ римскiй Hapoд~ народомъземледtльческимъ. Но 
въ эти древнt.Йшiя времена институтъ рабства фактически 
далеко не былъ тъмъ, чt.мъ онъ сталъ впослt.дствiи;-въ 
эпоху богатства и крупныхъ хозяЙствъ. Количест'во рабовъ 
было невелико; рабами были плt.нники изъ сосt.днихъ И въ 
большинствt.случаевъ родственныхъ римлянамъ . племенъ. 

Господинъ видt.лъ своего раба раньше ' въ рядахъ непрiятель
скаго войска, какъ равнаго Себt. противника, и овладtлъ имъ, 

. \ быть можетъ послt. геройской защиты. У господина не могло 
еще CTepeTbC~ воспоминанiе 'О личномъ, человt.ческомъ достоин
ствъ теперешняго раба, не могло еще развиться воззрt.нiе, что 
рабы суть особая, низшая порода человъческихъ существъ. 
Все, о чемъ говорило древнему римлянину рабство,-ЭТО лишь 
о перемt.нчивости судьбы: если онъ сег<щня побt.дитель и 
хозяинъ раба, то завтра братъэтого раба (если не онъ самъ) 
можетъ оказаться ~гo хозяиномъ. 

Съ другой стороны, самыя условiя жизни не отдt.ляли 
господъи рабовъ рt.зкой · демаркацiонной линiеЙ. Въ маломъ 
земледt.льческомъ хозяЙствt. рядомъ съ рабомъ и наравнъ 
съ нимъ тянули рабочую лямку самъ ХОЗЯЩIЪ и его домо

чадцы; такъ же жили и такъ же 'питались, какъ онъ. Рабъ 
. естественно становился ч;леномъ familia и передъ ' лицомъ 
патрiархальнаго владыки мало чt.мъ отличался отъ прочихъ 
лицъ, ее составляющихъ (жены, дt.теЙ). Конечно, рабъ есть 
вещь и подлежитъ безконтрольной власти своего господина; 

I{онечно, господин'Ь .можетъ въ любой моментъ лишить даже 
его ЖИЗНИ,-но такое же право принадлежитъ юридически до

i.tовладыI1> и, по отношенiю къ свободнымъ членамъ семьи, 
а съ другой стороны самая фактическая обстановка жизни 
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привоДитъ кътому, что правило "servi res suпt" - не про
являетъ своихъ р1>зкихъ послt.дствiЙ. 

Съ теченiемъ времени все это рt.зко мt.няется. P.I1McI<oe 
.общество дифференцируется; бt.дные не имt.юТъ рабовъ, а 

у богатыхъ, въ ихъ крупныхъ хозяi\ствахъ, рабы собираются 

массами; господинъ и рабъ не ' только юридически, но факти

чески отдt.ляются непроходимою пропастью. Общее количе
ство раБОВЪ разрастается до размt.ровъ ужасающихъ, и ихъ 

,личностью совершенно перестаютъ дорожить. Нормальнымъ 
,способомъ прiобрt.тенiя рабовъ дt.лается ПОI<упка, а понятно, 

что рабъ купленный 11 фактически скоръе будетъ разсматри- . 
ваТЬСЯI<аI<Ъ вещь, какъ собственность I<упившаго. Главный 

,контингентъ рабовъ составляется изъ людей, выве'зенныхъ 

изъ далекихъ странъ . (Азiи, Африки, отдаленныхъ частей 

Европы), людей неръдко другой расы, другого культурнаго 

уровня, другого внъшняго обличья. Все это вмъстъ способ
ствуетъ сильному пониженiю взгляда на рабовъ; на нихъ 
начинаютъ смотръть какъ на нt.что, низшее, и сопоставленiе 

ихъ съ животными (quadrupedes) дt.лается не только юриди
ческой формулой, но и настоящей реальной дt.Йствитель

ностью. 

Но даже въ самую мрачную пору исторiи рабства (ко

.нецъ ' республики) римское право оказалось не въ состоянiи 

послt.довательно и всесторонне провести принципъ .. servi 
Jes suпt" . Съ одной стороны, человt.ческая личность раба 

.все же давала о себt. знать и вынуждала для себя нъкоторое 
признанiе, асъдругой стороны, послt.довательное· проведенiе 

принципа, что рабъ есть только вещь, съ развитiемъ хозяй

ственныхъ отнощенiй оказывалось не въ интересахъ самихъ 

господъ. Отсюда цt.лый рядъ отступленiй, постоянная двой-

. ствен.н.ость въ римскихр ,нормахъ о рабствt. . 
Эта двойственность съ теченiемъ времени растетъ и дъ

лается особенно замътной въ перiодъ имперiи. Количество 

рабовъ къ тому време!IИ значительно ' сокращается, вслъд

CTBie чего самая экономическая цЪHHOCTЬ ~ ихъ повышается. 

Съ другой стороны, подъ Блiянiемъ ' стои'ч~ской философiи, 
а потомъ христiансl.<ОЙ религiи, проясняется этическое созна

Hie. Императоры издаютъ рядъ законовъ ВЪ ' защиту ' рабовъ 
отъ жестокостей господъ, а классичеСl<iе юристы проводятъ 
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мысль что рабство есть только установленiе положите,1Jьнаго 

права, но что оно ПРОТИБорi>читъ требованiямъ jus naturale., 
Такъ, напр.; Ульпiанъ говоритъ: "Quod attinet °ad jus civile, 
servi рОю пuШs habentur; hoп tашеп et jurenatцrali, quia quod 
ad jus naturale attinet, отnС$ homines aequales . sunt (fr. 32. 
О. 50. 17). Или . Трифоiшнъ: "libertas naturali jure continetllr 
et dominatio ех jure gentium introducta est" (fr. 64 О. 12. 6). 
Все это вмъстъ создаетъ въ об?IaСТИ права ' тенденцiю во 
всъхъ тъхъ случаяхъ, гдъ МОЖ!lО, толковать все въ пользу 

свободы-,т. н. favor libertatis: "quotiensdubia interpretatio 
, .libertatis· est, secundum libertatem respondendumerit" (Рошро

nius-k 20 . .О. 50. 17). 
Внутренняя nротUВОРfbчuвость ри-МС1Сих'Ь НОР-М'ь о раб

Cm8fb сказыва'ется какъ въ личной, r,акъ и . въ имуществен-

ной сторон'В юридическаго положенiя рабовъ. . 
1. Лuчное nоложенiе раБО8'Ь. Въ принципi> рабъ ,есть не 

субъектъ, а объеКТЪ,-не persol1a, а res. Рабы пullцш caput ha
bent (§ 4 In. 1. 16); они, по выраженiю Paraphrasis Теофила, 
безли'lНЫ" - cX1tpOOOO1tot • . 'Право господина на раба является 

" • r 

обыкновеннымъправомъ собственности-dотiniuт или рго-
prietas. При этоМъ качество раба, какъвещи, не есть лишь 
результатъ того, что нъкто имi>етъ на него право; оно есть 

какъ бы его естественнцое, прирожденное свойство. Рабъ. 

остается, поэтому, 'рабомъ даже тогда, когда онъ почему-либо 

въ данный моментъ не имi>етъ господиНа-напр., господинъ 
бросае1.'Ъ раба, отказывается оrъ него (servus derelictus). Рабъ 
будетъ въ ~aKOMЪ случаi> sirvus nullius и, какъ всякая без
хозяйная вещь,будетъ подлежать свободной occupatio всъхъ 
желающихъ. Ясно, что рабъ въ, принципi>, есть подлинный 
объ~кт~. а не субъектъ-даже не "пассивный субъектъ по
слушанiя". Тъмъ не' менъе, римскiе юристы говорятъ неръдко 
и о persona servi: такъ, напр., Гай начинаетъ свое ИЗJ10женiе · 

о рабахъ фразой: "Еt, quidеш suшша divisio de jure persona
rum , haec est, quщi omries hошiпеs . aut liberi sunt aut servi" 
(Gai. 1. 9). Признавая право господина на . раба обыкновен
ной собственностью, они въ то же время иногда ,называютъ 

это право potestds (напр., Gai. 1. 52), БЪ каковомъ выра
женiи заключается уже признанiе нъкотораго лuчнаго эле

мента въ отношенiяхъ между господиномъ и ' рабомъ. 
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Практически признанiе человi>ческой личности раба ска

зывалось' въ слi>дующихъ положенiяхъ. 

Уже, вi>роятно, издревле установилось правило, что, хотя 

. рабъ есть вещь, наравнъ съ cetera апiшаliа, но мъсто погре
бенiя раба есть locus religiosus, въ такой же мъръ, какъ и 

могила свободнаго человi>ка(fг. 2 pr. О.11. 7). 
Признаются далъе и кровныя родственныя связи рабовъ

cognationes serviles: въ близкихъ степенях'ь родства ОН"В со

ставляютъ препятствiе .къ браку (§ 10 Ir •. 1. 10). Въкласси
ческомъ правi> вырабатывается даже запрещенiе при пере

дачi> рабовъ въ другiя руки раздi>лять другъ отъ друга 
близких'L родственниковъ-жену отъ мужа, дътей отъ роди

телей (fr. 35 О. 21. 1). 
Въ древности право господина надъ личностью раба не 

, было юридичеGКИ' ничi>мъ ограничено: господинъ могъ нака
зывать раба, какъ хотi>лъ,-МОГЪ даже убить его (jus vitae 
ас necis). Въ императорское время, однако, появляется рядъ , 

ограниченiй ьъ этомъ отношенiи: запрещается, по словамъ 
Гая (Gai. 1. 52), "supra modum et sine causa Ёn servos suos 
saevire". Въ частности,-lех Petronia (вi>рОятно, 19 г. по Р. х.) 
воспретилъ отдавать рабовъ ad bestias depugnandas (т. е. въ 

глздiаторскiя труппы-':"fг. 11 О. 48. 8); эдuкт'Ь и.мn. f{лавдiя 
объявилъ, что старый и больной рабъ, брqшеl~НЫЙ господи

номъ на произволъ судьбы, Д'влается свободнымъ (с. 1.3 Cod. 
7. б). Рi>IiIительнtе были двъ конституцiи и.иn. Антонина 

Пiя: одна изъ нихъ подвергала господин~ за незаконное (sine 
cat1sa) убiйство своего раба, такому же уголовному наказа- ' 

нiю, какъ и за убiйство чужого; а другая предписывала 

властямъ вътъхъ СJIучаяхъ, когда жестокое обращенiе за

ставило раба искать убi>жища въ храмъ или у статуи импе

ратора, разслtдовать дi>ло и принудить господина продать 
раба БЪ другiя руки (Gai. 1. 53). Насколько всъ эти пред

писанiя практически достигали своей цi>ли-это другой во

просъ, но юридически власть господина надъ личностью раба 

уже не безгранична. 

2. И-мущественное nоложенiе рабов'Ь. Рабъ, какъ вещь, не 
можетъ имi>ть какого-либо своего имущества, не можетъ 

имtть какихъ-либо ' своихъ правъ. Изъ того же принципа ло

гически выткалоo бы, что виля и · дi>йствiя раба не могутъ имi>ть 
19 
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никакого значенiя въ юридической жизн.и. Однако, послtдо
вательное проведенiе этого , принципа было бы сплошь и ря
домъ не въ интересахъ самихъ господъ. 'раба можно эксплуа
тировать въ качествt дtлового агента, но для осуществленiя 
этого необходимо щ:iизнанiе, по крайней Mtpt въ извtстныхъ 
предtлахъ, юридической силы за дъйствiями рабовъ. И право, 
дъйствительно, не взирая на логическое противорtчiе, да'етъ 

такое признанiе. 
Уже издревле рабу приriисывается способность nрiобрtь

тать-конечно, въ пользу своего господина. Онъ ipso jure 
прiобрътаетъ своему господину не только все то, что · онъ 

добываетъ своимъ личнымъ трудомъ, НО И то, что онъ полу- . 

чаетъ при посредствъ юридических'Ь сдtьЛок'Ь (покупки, да
ренiя и т. д.). За нимъ признается т. оБР. способность совер
шать юридическiе акты, т. е. юридическая дtьесnосоБНосrrtь. 
Онъ разсматривается при этомъ, какъ нtкоторый прiобръ
тательный' органъ 'господина, какъ instrumentum vocale, и 
вслъдствiе этого необходимую для сдtлокъ правоспособность 

. заимствуетъ отъ господина-ех persona domini; по выраженiю 
Теофила, рабы" zx 'tфV т.:рооФ7tфV'tфV Оtхstфv оеО7'(6'tФvхGtРGtх'tsр(~оv'tGtt"
изъ личности своихъ господъ получаютъ свою юридическую 

характеристику. Рабъ можетъ, т. обр., заключать Bct Tt сдъл
ки, КЪ которымъ способенъ его ГDсподинъ; этотъ послtднiй 
на ·основанiи этихъ сдtлокъ можетъ предъявлять всъ иски 
совершенно такъ же, какъ если бы онъ дtйствовалъ самъ. 

Хотя BCt прiобрtтенiя раба принадлежатъ господину, 

однако, обязательства раБО8Ь на господина не падаютъ: онъ 

за нихъ не отв:Вчаетъ, ибо признанiе такой отвътственности 
противоръчило бы интересамъ господъ. "Меиоу condicio izostra 
per serVllm jieri potest, deterior поп potest" (fr. 153 D. 50. 17). 
Тtмъ не менъе, и въ этомъ ~тношенiи исторически возникъ 

ряд'Ь llсключенiй. 

Уже въ старомъ цивильномъ правt существовало правило, 

что, есл'и рабъ причинитъ свои\'v1Ъ дъянiемъ кому-либо вредъ 
(украдетъ, уничтожитъ чужую вещь и т. д.), ТО господинъ 
обязанъ или возмъстить этртъ вредъ (nОХЁат sarcire) или же 
выдать виновнаго раба потерпъвшему-nохае dedae. При 
этомъ такая отвЪтственно.сть переходитъ BMtCTt съ рабомъ 

'отъ господина къ господину-напр. въ СЛУЧflЪ продажи раб~: 
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nоха сари! sequitur. Въ этомъслучаt, однако, рабъ не отли
чается ещеотъ животнаго, такъ какъ подобное же правило ' 
примtняется и КЪСЛУ,чаямъ вреда, причинеНН,аго этими по
слtдними (асио de раuреГЁе). Впослъдствiи юристы стали кон
струировать здъсь уже · не только ' OTBtTcTBeHHocTb "r~сподина, 
но и обязательство самоzo раба и COoTBtTcTBeHI{D этому 

Бъ случаt послtдующаго освобожденiя его, ОТЪ рабства стали 
давать противъ него самого цивильный ИС,\<Ъ ..р,бъ убыткахъ,. 
если они paHte возмtщены не были. 

Что же касается обязtiтельств'Ь из'Ь aOZ080P08'b, заклю

ченныхъ рабомъ, то по старому цивильному праву они никого 
необязываютъ: ни Г9СПОДИНЪ за раба не отвtчаетъ,ни про
тивъ раба нельзя предъявлять исковъ-сиnz servo nииа actio 
·est(fr. 107 D. 50. 17.). Съ теченiемъ времени; · однако, и 

здъсь стали усматривать HtKoTopoe обяэательствораба,хоrя 
обязательство не исковое, а лишь т. наз. obligatiQ naturalis: 
искъ противъ раба предъявлять нельзя-даже въ томъ случаъ, 
,если онъстанетъ впослtдствiи свободнымъ, но '! если онъ 
добровольно уплатитъ, то потребовать обратно, какъ . упла

ченное недолжно, без;ь основанiя, ОНЪ не можетъ (fr. 14. D. 
44. 7). 

Безотвtтственность .господина за обязательства, заклю
ченныя рабомъ, ВЫГОДНаЯ для господина вообще, . могла 
въ . извtстныхъ случаяхъ ОI.<азатЬся для него же невыгодноЙ. 
Развитiе экономической ~и3lJи и усложненiе прiемовъ про
мышленной и торговой дъятельности открывало для господъ 

новые способы выгодной эксплуатацiи рабов'Ь, но эти спосо- . 
бы, могли вести къ цtли лишьподъ условiемъ признанiя 

извtстной отвtтственности господина за юридическiя дъй
етвiя рдбовъ. Это признанiе и даетъ nреторскёй эдикт'Ь, до
пуская въ извtстн~хъ случаяхъ" иски противъ господъ.ВсЪ 

эти иски' носятъ общее названiе actiones adjecticiae qualitatis 
на томъ основанiи, что здъсь къ указанной выше ' натураль

ной обязанности самаго раба (obligatio . naturalis) прибав-: 
ляется--аdjicitur-исковая отвътственность 'его господина: 

Случаи эти таковы: 

. 1) Очень рано въ Римt распространился обычай пре
доставлять рабу ~звъстную хозяйственную самостоятельность ~ 

съ тъмъ, конечно, чтобыонъ могъ ' лучше раЗВIiТЬ ' свою 'сХО. · 

19* 

----- ----------~ 
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зяйственную д'hятельность для пользы того же господина: 

раба садили на землю, давали ему необходимый инвентарь и 
предоставляли ему хозяЙничать .самостоятель~о, лишь съ обя
зательствомъ платить господину изв'hстныи оброкъ; рабъ
мастеровой снабжался необходимыми инстр.~ментамии · отпу

скалея въ отхощiй промыселъ; рабъ, им'hвшlИ способност~ къ 
торговл'h, отпускалея для мелочнаго торга и т. д. Выд'hленное 
для самостоятельнаго хозяйствованiя рабу (или подвластному 
сыну) имущес~во называлось ресuиuт (уменьшительное отъ 
pecus). Юридически оно ОС.,тавалось полной собственностью 
господина, который въ любои моментъ могъ взять его обратно. 
Для бол'hе усп'hшной д'hятельности такой оброчный рабъ дол
женъ былъ неръдко вступать въ договоры и обязательства 
съ посторонними лицам:и, но эти постороннiя щща,'. конеtJНО, · 

только тогда станутъ 'заключать сд'hлки сърабом"Ь, если бу
дутъ увърены, что ихъ права п~ ЭТЩvlЪ договорамъ ч'hмъ" 
нибудь гарантированы. Если жел~те,ЛЬНО было подобное pac~ 
ширенiе хозяйственной д'hятельн()сти рабовъ, то . необходимо 
было ,создать и такiя гарантiи. Въ виду этого преторъ на

чинаетъ давать въ такихъ случаяхъ искъ непосредственно 

противъ господина, возлагая на ~eгo OTBЪTC~BeHHOCTЬ ~o 
крайней M'hp;l; 8'Ь размrьрах'Ь nе"УЛlЯ-Т. н. actLOde ресu/LO_ 
По поводу ресuliuш могли существовать д'hловыя ?:ноше
нiя между рабомъ и самымъ госn6ди~о~ъ.Если пекулlИ бы,7IЪ 
торговымъ имуществомъ (mегхресullЩlS), то господинъ СО 
своими требованiями къ рабу ставился на одну доску съ 

. посторонними' кредиторами и BJ> случа'h несостоят.ельности 
раба долженъ ,был'Ь удовлетворить всъхъ ПРОПОРЦlOнально. 
На случай неправильностей въ разсчетахъ противъ госпо

дина дается actiotributoria. 
2 и 3) Но и не выд'hляя . цекулiя, господинъ могъ. H~~ 

значить раба управляющимъ своего торговаго преДПРIЯТIЯ 

или филiальнаго отд'hленiя или, командиромъ торговаго ко

рабля. По тъмъ же самымъ сqображенiямъ и зд'hсь нужна 
была отвътственность госпо:дин~ по сд'hлкамъ рабовъ, за· 

- ключенныхъ въ пред'hла.хъ лредоставленна,ГО имъ д-Вла. Эта 
отвътственность осуществляется двумя исками: въ первомъ 

случа'h посредствомъ actio i~stiioria ~iпs~itог~пр~кащикъ), во 
второмъ-посредствомъ actroexerCltoГla (ехеГСltог-хозяинъ 
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торговаго корабля; рабъ, I<aKD командиръ корабля, называется 
magister navis) Въ обоихъ случаяхъ отвътственность госпо

дина полная: она не ограничивается . ни разм'hромъ поручен

lIаго рабу торговаго дt.ла, ни стоимостью корабля.-

4) Господинъ отв'hчаетъ полностью (in solidum) и въ томъ 
случа'h, если рабъ заключитъ сд'hлку на основанiи предвари
тельнаго сношенiя господина съ контрагентомъ, на основанiи 

jussus domini (напр. господинъ, у'hзжая, просилъ своего зна
комаго давать рабу деньги взаймы, если онъ ему понадорятся); 

искъ зд'hсь называется actio quod jUSSll. 

5) Наконецъ, гЬсподинъ отв'hчалъ по сд'hлк'h раба и тогда, 
если всл'hдствiе этой сд'hJ.Iки какая-нибудь вещь или сумма 

перешла въ имущество господина (in rem dоmiпi versum est: 
напр. рабъ занялъ у кого-либо 100, изъ нихъ 60 истратилъ, 
а 40 были отобраны господиномъ). Преторъдаетъ противъ 
него actio de in гет verso, однако, лишь на ту цънность, 

KOTopa~ ему досталась ' (въ нашемъ прим'hр'hтолько на 40). 
Таково было общее (личное и имущественное) юридиче

ское положенiе рабовъ. Рабы государственные (servi Pllblici) 
находились въ н'hсколько лучшемъ положенiи: они могли 

даже распоряжаться своимъ имуществомъ (пекулiемъ) въ 

разм'hр'h половины по завtщанiю (Ulpiani regulae. 20. 16). 
Но и ' рабы частныхъ .лицъ неръдко на почв'h пекулiя прi

обр'hтали большую фактическую самостоятельность. Лучшiе 

изъ I"осподъ предоставляли своимъ рабамъ значительную хо

зяйственную свuбоду: Takoь напр. Плинiй разсказыва~тъ, что. 

его рабы "dividunt,donant, reliquunt durntaxat intra domum" ~ 
что онъ позволяетъ имъ даже совершать зав'hщанiя и соблю

даетъ ихъ, какъ законныя (РНп. Epist. УIlI. 16). Способный 
рабъ могъ составить с'еб'h въ вид'h пекулiя значительное со

стоянiе; сплошь и рядомъ рабы им'hли дажесвоихъ рабовъ

т. н. servi vicarii. Прiобр'hтя состоянiе, рабы неръдко выку
пали себя у господъ. Хотя юридически вся эта самостоятель

ность раба въ 'любой моментъ могла быть разрушена госпо

диномъ, КОТОРЫЙ могъ отобрать ресиНит,-но фактически, 

ловидимому, тзкiя явленiя бы,'IИ не часты и считались предо

судительными. Въ императорское время даже устанавливается 

въ ' "томъ отношенiи нъкоторый контроль властей. Такъ, напр.) 

если рабъ далъ кому~нибудь изв'hстную сумму съ тъмъ, 
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чтобы этотъ человъкъ выкупилъ его и отпустилъ на волю, 
то . въ случаъ неисполненiя рабъ можетъ обратиться къ ргае
fectus шЫ съ жалоБОЙt и praefectus, разобравъ дълоехtга 

ordinem,-- принуждалъ выполнить обязательство. Т. обр., не 
имъя права предъявлять искъ въ обыкновенноj'dЪ граждан

скомъ порядкъ (actio), рабы имъютъ возможность теперь 

обращаться къ вmiстямъ съ жалобой extra ordinem, и на э:гой 
ПОчвъ надъ описаннымъ слоемъюридическихъ нормъ о ра

бахъ возникаетъ нъкоторый особый слой jus extraordinarium, 
въ нъкоторыхъ отношенiяхъ модифицирующiй общую Kap~ 
тину юридическаго положенiя рабовъ. 

Если мы перейдемъ теперь къ сnособа.мъ устан,овленiя 

рабства, то древнъйшимъ источникомъ его, какъ было· уже 

указано, являлся nлfЬНЪ: всъ попавшiе въ руки римлянъ 

враги дълались рабами, причемъ частнымъ лицамъ они до

ставались вслъдствiе распродажи или раздачи государствомъ. 

Другимъ такимъ же древнимъ источникомъ является рожде
Hie от'О рабыни: всякое дитя рабыни дълаЛQСЬ рабомъt-без.-

. различно, былъ ли отцомъ его рабъ или человъкъ свобод
ный. Когда въ императорское время установилась' упомяну
тая выше тенденцiя-fаvогliЬегtаtis, образовалось правило, 
что дитя рабыни должно считатьсясвободнымъ, если его мать 

хотя одинъ моментъ за все время беременности была свобод

ной. Рабы прiобр-Ьтались, .далtе путемъ nОКУnКU у иностран
ныхъ торговцев'О. Сверхъ того, при извъстныхъ условiяхъ 

. свободныЙ человfЬК'О .мOZ'О nревратиться В'О раба . . Претор-
скимъ эдиктомъ было установлено, что тотъ, кто сознательно, 
съ корыстной utлью (pretii participandigratia) дастъ продать 
себя, какъ рабаt дълается дъйствительно рабоМъ. Согласно 
эдикту имп. Клавдiя, свободная женщина, вступившая въ 

связь съ рабомъ и не прекратившая ея.' несмотря . на требо
BaHie господина, дълается также рабыней. Наконецъ, въ на

казанiе за извъстныя преступленiя преступникъ превращается , 

въ государственнаго раба (servus роепае). Послъднiе два слу
чая, ВПР9чемъ, были Юстинiаномъ отмЪнены. 

Прекращенtе рабства. Нормальнымъ спосоБОIl1Ъ npeKpa
щенiя рабства является manamissio, отпущенiе на волю го

сподиномъ. Возможно, что въ глубокой древности .и этого 

способа Jie сущесtвовалщ въ Трецiи, напр.; господинъ, же-
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лавшiй предоставить рабу болъе свободное положенiе, могъ ' 
_ достигнуть Э1'ого только путемъ передачи его какому-нибудь 
храму. Во всякомъ случаъ, въ Римъ уже довольно рано мы 

встръчаемъ отпущенiе на волю въ троякой формъ, причемъ 

всъ формы предполагаютъизвъстное участiе публичной 
власти, 

Древнъйшей формой, вtроятно, является освобожденiе въ 

завъщанiи--mаnиmissiо testamento, Древнъйшее же завtщанiе 
совершалось въ нар.одномъ собранiи (tеstаmепtuш comitiis са

latis): частная воля зав13щателя санкцiонировалась ВС13МЪ на
роДомъ, частное распоряженiе Д'влалось jussus popuIi. Въ 

ряду другихъ распоряженiй зав13щателя могло находиться 
и отпущенiе раба на волю-»sегvus meus Stichus НЬег esto". 
Освобожденiе наступаетъ съ момента вступленiя завъщанiя 
въ дъйствiе (т. е. послЪ . смерти господина) и наступаетъ 

тогда ipso jure. 3авъщатель, однако, можетъ освободить и 

не прямо, а лишь возложивъ на наслъдника обязательство 

отпустить такого то раба на волю: ,тогда необходимъ еще 
актъ освобожденiя со стороны насл13дника . Рабъ можетъ 
быть отпущенъ въ зав13щанiи и подъ условiемъ (напр. если 

уплатитъ такую то сумму насл13ДНИКУ)j до испол~енiя условiя 

онъ не дълается еще СБободнымъ, а находится въ cpeДH~MЪ 

положенiи и называется statuliber. 
8торая форма - manumissio vindicta - носитъ на . себ'В 

с.лtды искусственнаго обр-азованiя: рабъ освобождается здъсь 
посредствомъ мнимаго процесса о свобciдЪ. Господинъ съ 

рабомъ и еще третьимъ, нарочно для этой цъли приглашен. 

нымъ, чеJIOВ13комъ, который называет~я assertol' in libertatem, 
являются къ магистрату (консулу, претору), и здъсь assertor, 
разыгрывая роль истца, накладываетъ на раба vindicta и го
воритъ: "hunc hОЧIil1еm ех jure Quiritium liberum. esse aio" . 
На · это заявленiе господинъ или молчитъ (какъ думаютъ Н13 -

которые, напр. Келлеръ, Жираръ) или же отв13чаетъ изъяв 

ленiемъ своей воли объ освобожденiи (какъ-думаютъ Карлова, 

30МЪ). Тогда магистратъ объявляетъ раба свободнымъ. Про

цедура эта съ теченiемъ ' времени была упрощена: сначала 
аssеrtоr'омъ сталъ, являться одинъ· изъ сопровождающихъ 

претора лиi<торовъ, а потомъ и Самая vindicatio in НЬег

tatem отпала: сд13лалось достаточнымъ простое оБЪЯБJlенiе 
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об'Ь освобожденiи передъ властями съ занесенiемъ въ про

ТО.~QЛЪ . 

Третьей формой является manumissio censu: освобожденiе 
лосредствомъ занесенiя цензоромъ раба въ списки гражданъ 
на основанiи заявленiя господина. Но этотъ способъ былъ 
возможенъ лишь въ перiодъ составленiя списковъ, а съ ис~ 

чезновенiемъ ценза и онъ естественно исчезъ. 

Во второй половинъ республики рядомъ съ этими фор
мальными способами появились и способы неформальные: 

, отпущенiе посредствомъ объявленiя передъ свидътелями
manumissio inter атiсоs-и посредствомъ отпускного письма
manumissio per epistolam. Отпущенный такимъ образомъ рабъ 
не дълался jure civili свободнымъ, но преторъ охранялъ его 

свободу мърами своей влаСТИj для него создавалось, такимъ 

образомъ, особое состоянiе преторской свобоДы,обозначав
шееся выраженiемъ in 1ibertate morari. Въ такомъ же поло
женiи находились и рабы, отпущенные на волю не квирит

скимъ, а преторскимъ 14ЛИ бонитарнымъсобственникомъ. 

Въ императорское время lex Junia Norbana (въроятно 
19 г. по Р. х.) превратила это преторское "iп libertate morari" 
въ lаtiпitаs: отпущенные въ указанныхъ формахъ становились 
теперь въ ilОложенiе latini, почему и называются latil1i JUl1ial1i. 
Юстинiанъ . прида 1. и этимъ формамъ полную силу, - т. е. 

способность дълать вольноотпущенныхъ римскими гражда

нами, но подъ условiемъ, чтобы устное объявленiе или от
пускное письмо были совершены при участiи пяти свидътелей 

(с. uп. С. 7; 6). 
Наконецъ, со .временъ Константина присоединяется еще 

одна форма-тartuтissiо in ecclesia, объявленiе въ церкви. 
.ДревнЪЙшее римское право не знало никакихъ оzранuче

Hiй для освобожденiя рабовъ на волю. Напротивъ, въ самомъ 
началъ имперiи обн,аруживается тенденцiя въ интересахъ го
сударственнаго блага поставить освобожденiе рабовъ подъ 
извъстный контроль съ тъмъ, чтобы гарантировать государ
ство отъ появленiя большой Macc!,I вольноотпущенниковъ, 

среди которыхъ вс ръчалось немало сомнительныхъ 9лемен

Т08Ъ. Выражецiемъ этой тенденцiи являются , два закона, оба 

эпохи Августа. 
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Первымъ изъ нихъ является lex Аеиа Sentia, законъ 4 г. 
по Р. Х., который постановилъ слъдующее: а) господинъ, IJe 

достигшiй 20 лътъ, м,Ожетъ освобождать своихъ рабовъ лишь 
при наличности уважительныхъ основанiи, доказанныхъ пе- . 
ред:ь особой комиссiей de causis liberalibusj Ь) такое же раз
ръшенiе комиссiи требуется для освобожденiя рабовъ, не 

достигшихъ 30 ЛЪТЪj с) ничтожно отпущенiе на волю iп ·frau
dem creditorum, т. е. во вредъ кредиторамъ въ предвидънiи ' 
несостоятельности; d) рабы, подвергнувшiеся наказзнiю за 

болъе ТS1жкiя преступленiя (клеймленные ), въ случаъ своего 

послъдующаго освобожденiя не дълаются' граждан'ами, а по
падаютъ въ ПОJlоженiе реrеgгiпi dediticii и высылаются изъ 
Рима. ' 

Другой законъ-lех Fujia. Саniniа-касался только отпу
щенiй въ завъщанiяхъ и ограничивалъ общее число рабовъ 
могущихъ быть отпущенными сразу, извъстнымъ процен: 
томъ: господинъ; имъющiй ДО 3 рабовъ, можетъ отпустить 

не болъе 2,имъющiй до 10-не болъе 'половины, до 30-не 
болве 1/з, до 100-He болъе 1/4> до 500-не болъе 1/5, во вся
KO~Ъ случаЪ-не . болъе iOO. 

Юстинiанъ lex . Fufia Сапiпiа отмънилъ вовсе, а lex АеНа 
Sепtiа въ значительной части; сохранилась только необходи

мость разръшенiя для господъ, не достигIliихъ 20 лt.тъ, и 
запрещенiе отпускать iп . fraudem сгеditогщп. 

Освобожденiе по ВОJlЪ господина было единственнымъ. 

способомъ выхода изъ рабства въ республиканское время. 

Въ перiодъ имперiи законодательство устанавливаетъ уже и 

нъкоторые случаи, когда рабъ освобождается непосредственно 

8Ъ силу заК:Jна. Таковы: а) освобожденiе ех edicto Сlаudiапо,
если господинъ броситъ больного раба на произволъ судьбы, 

Ь) освобожденiе въ награду за OTKpblTie убiйцы господина, 

. с) по закону Юстинiана",:"освобожденiе вслъдствiе достиженiя 

еriископскаго сана d) освобожденiе вслъдствiе 20-лътней дав
ности добросовъстнаго проживанiя въ качествъ свобод

наго. 

Освобожде8ные по волъ' господина-вольноотnущеннlUСU, 

liЬегtini,-хотя и дt.лаются cives Romani, но все же не урав
ниваются съ ingenui, свободнорожденными: въ области пу

бличнаго права они испытываютъ нъкоторыя ограниченiя (напр., 
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не могутъ быть магщ:тратами), а въ области частнаго права 
надъ ними виситъ тънь , прежней власти господина въ видъ 
патроната. Отпустившiй раба господинъ, раtrопus, является 
какъ бы отцомъ юридической личности ВОЛЬНОО1'пущенника, 
почему и патронатъ во многихъ отношенiяхъ ана.сюгиченъ 

связи между отцомъ и сыномъ. Въ частности: а) libertinus 
долженъ оказывать патрону уваженiе-rеvеrеl1tiат et obsequi
ит, не можетъ бсзъ разръшенiя маГИС1'рата звать патрона 
въ судъ ОП jus vocare), предъявлять противъ него безчестя
щiе иски (actiones famosae). Въ случаяхъ особой небла. 
годарiюс1'И онъ даже можетъ быть возвращенъ въ рабское 
состоянiе (revocatio in servitutem propter ingratitudinem); Ь) Н
bertinus обязань помогать патрону матерiально В1> нуждt, 
давать ему содержанiе, alimenta; с) патронъ имtетъ извtст

ное наслtдственное право послt своего вольноотпущенника' 
d) libertinus долженъ оказывать патрону житейскiя (opera~ 
officiales) и ремесленныя (operae fabriles) услуги. 

Въ Н'вкоторыхъ случаяхъ вольноотпущенникъ въ силу 
особаго акта императорской власти .может'Ь получить права 
ingenuitas - именно путемъ непосредственнаго пожалованiя 
этихъ правъ, причемъ ео ipso прекращается и П'атронатъ, 

или путемъ возведенiя во всадническое) сословiе, причемъ 
патронатъ сохраняется. 

§ 48. 

Status civitatis. 

Какъ уже упоминал ось раньше, ocHoBHыъъ принципомъ 
древнягоримскаго, какъ и всякаго вообще древняго, пра'ва 

было правило, что . только римскiй гражданинъ, только civis 
Romanus пользуется защитой права; только civis Romanus мо
жетъ быть, поэтому, членомъ rражданскаго общества и субъ
ектомъ правъ. Всякiй негражданинъ, всякiй иностранецъ, 
принципiально разсматривался какъ hostis, какъ врагъ, стоя~ 
щiй BHt правового общенiя, могущiй быть захваченнымъ въ 
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плtнъ и, такймъ образомъ, быть превращеннымъ въраба. 
Извtстную защиту онъ 'могъ прiобрtсти себt только обход

нымъ путемъ ввидt клiентела. Это и.сключенiе иностранцевъ 
отъ правоваго ' общенiя касалось не только правъ политиче
скихъ, но и правъ гражданскихъ: правовою защитой. поль

зовался человtкъ только потому, что онъ гражданинъ. Вотъ 

почему status civit.atis являлось БЪ глазахъ римскихъ юриtтовъ 
непремtннымъ условiемъ гражданской правоспособности. 

Изъ этого ' правила относительнQ. иностранцевъ въ древ
Jlемъ Римt было только одно исключенiе-въ пользу latin.i, 
т. е. жителей латинскихъ ' общинъ, входившихъ вмtст.tсъ 
римлянами въ составъ латинскаzо союза (т. н. latini prisci 
или veteres). Bct latini имtли, безъ различiя гражданства, 

полное jus соттегси, т. е. полную имушественную. право

способность HapaBHt съ римскими гражданами, а jus соппи
bii лишь тогда, когда оно было тtмъ или другимъ изъ нихъ 
спецiально предоставлено. 

Послt союзнической войны (90 и 89 г. до Р. Х.), когда 
почти вся Италiя получила права римскаго Гl2ажданства, 

latinitas, какъ историческое явленiе, исчезла, но она удер

живается, какъ иЗВlbстная юридическая катеzорiя, какъ из

вtстная совокупность правъ, и въ такомъ видt примtняется 
вплоть до закона Каракаллы въ двухъ напраВoi1енiяхъ: а) jus 
Latii даруется · особыми спецiальными актами тtмъ или дру

гимъотдtльнымъ- внt-Италiйскимъ- общинамъ, а иногда даже 

цtлымъ провинцiямъ (т. н. latini coloniarii); б) въ силу ука

заннаго l3ыще закона-lех Junia NогЬаnа-въ положенiе ла
тинянъ ставятся HtKoTopbJe виды ВОЛЬН'оотпущенниковъ, ко

торые и ' называются · поэтому . latini Juniani. Юридическая 
правоспособность этихъ послtднихъ, однако, ограничена въ 

одн.омъ существенномъ отнощенiи: на случай ихъ смерти они 

не могли ни распоряжаться своимъ имуществомъ по завt

щанiю ни передавать его своимъ дtтямъ въ наслtдство по 

закону; . ихъ наслtдство , jure ' ресuШ переходило -къ прежнему 
господину (Gai. In. Ш. 56~ . . . 

~aKOHЪ КаракаJrлы, превративъ всtхъ жителей ' римскоЙ 
имперiи въ cives, этимъ самымъ УНИЧ1'ожилъ latini coloniari, 
но не у"ичтожилъ latini Juпiапi, которые продолжали су-
ществовать вплоть до Юстинiана. . 
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Bc-t. другiе чужестранцы, KPOM-t. латинянъ, назывались въ 
республиканскомъ Рим-t., какъ было уже указано pah-t.е, nе
регринами. Развитiе мирныхъ сношенiй между римлянами и 

иностранцами заставило рим.лянъ ""отступиться отъ стараго 

Боззрiш.iя, что чужестраНецъ-hоstis. Это было сд-t.лано сна-
. чала по отношенiю къ гражданамъ т-t.хъ государствъ, съ ко
торыми Римъ вступалъ въ договоръ-т. H1I ci-vitates faedera
tae. Этими договсрами устанавливалась взаимная охрана 

гражданъ ДОГОВОРИВШИХGЯ госУдарствъ. Позже, однако, та
кая охрана была распространеI1а и на peregrini . dediticii, а 
БМ-t.ст-t. съ т-t.мъ архаическiй принципъ беззащитности чуже
странцевъ потерялъ свое значенiе. 

Правовая охрана перегриновъ была, однако, ' не одина
ковой съ cives: собственно римское право~jus сivilе-и его 

специфически-нацiональные институты были для нихъ недо
ступны. Они охранялись въ особомъ порядк-t., изъ котораго 

выросло мало по малу jus gentium. Но важно было уже то, 
что перегрины теперь не безправны. Lex Julia 90 r и lех 
Pli1utia Papiiia 89 г. уничтожили перегриновъ въ Италiи, а 

. законъКаракаллы 212 г. везд-t. въ Имперiи. Но въ то же 

время peregrinitas TaK~ же, какъ и latiriitas, получаетъ въ 

перiодъ Имперiи значенiе юридической категорiи и примt. 

няется въ ;Двухъ случаяхъ: а) за извtстныя преступленiя cives 
низводятся "въ положенiе peregrini и Ь)по lех АеНа Sentia 
въ такое же положенiе попадаютъ при отпущенiи на волю 

клеймленные въ наказанiе рабы (Gai. 1. 13). . 
3аконъ Каракаллы даровалъ civitas только подданнымъ 

Римской Имперiи. Вслtдствiеэтого Bct не подданные (вар

вары-:-германцы, славяне и т. д.) И въ npaBt Юстинiана счи
таются за peregrini. Но римское право къ . тому времени, какъ 
извtстно, само настолько проп"италось принципами juris gen
Нит, что въ области гражданскаго права существенныхъ раз, 

личiй между подданнымъ и неподданнымъ нЪтъ. И . съ. этой 

'точки зр-t.нiя старое ученiе о status civitatis, какъ необходи
момъ условiи гражданской правоспособности, почти утра- . 

тило свой практическiй смыслъ. 
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§ 49. 

Status fаmШае . 

Основой всего древнеримскаго строя была, ' какъ уже из
въстно, семья-fатiLiа; она являлась базисомъгосударствен

ной и ' общественной жизни. BH-t. принадлежности къ той или 
другой семь-t., а черезънея къ тому или другому роду (gens), 
нельзя ; БЫJIО ,.ВЪ древн-t.Йшее время быть и гражданиномъ

civis. Съ этой точки зр-t.нiя, familia, такъ же, какъ исivitаs и 
J.ibertas, составляетъ естественное предположенiе гражданской 
правоспособности: щt три status выходятъ въ конц-t. кон
цовъ изъ ОДНОГО И того же источника. 

Древнtйшая римская семья есть семья строго nampiap
хальная. Она представляетъ замкнутый для вн-hшняго Mipa 

. Kpyrъ, абсолютнымъ владыкой и единственнымъ представи'

телемъ котораго ' передъ внtшнимъ мiромъ является pater-
fami1ias. . 

По отношенiи ко всему, что входитъ въ составъ fami1ia 
paterfamilias есть господинъ-hеrus; власть его абсолютна ~. 
юри:дически совершенно одинакова: и лица и вещи нахо

дятся передъ нимъ въ одинаковомъ положенiи. Эта абсо
лютная власть носила въ древнt.йшеевремя названiе manus. 
Съ теченiемъ .времени юридическое положенiе различныхъ 

элеме~:овъ семьи дифференцировалось, и тогда влас1'Ь ра
tеrfаrшltаs, надъ каждымъ изъ этихъ элементовъ пеiобр-t.л.а 

свое особое обозначенiе, но первоначальное единство власти 

сказывается ещевъ нt.которыхъ выраженiяхъ, сохранив

шихся" и въ поздн-t.Йшее время. Старое общее названiе mtmus 
стало спецiальнымъ названiемъ власти мужа надъ женой; 

власть paterfami1ias надъ дt.тьми называется уже patria ро

testas, но освобожденiе изъ этой власти обозначается тер- · 

миномъ emancipatio, въ KOPH-t. котораго стои1'ъ -еще CTapo~ 
manus (e-man-cipatio). Власть господина" надърабами харак
теризуется, кзкъ dominica potestas, но прежнее названiе щ~у- -
читъ еще въ выраженiи manu-missio. Наконецъ, термины 

res mancipi и пес mancipi, mancipatio свидtтельствуют~ о 
томъ, ЧТО и власть надъ вещами (собственность, dominium) 
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въ древнt.Йшее время также обозначалась общимъ словомъ 

. manus *). 
, На-Вlиь личность pat~rfamilias совершенно закрываетъ со-

бою всъхъ свободныхъ членовъ семьи (жену, дtтей); всъ 
они охвачены одной общей оболочкой, внутрь которой до
ступа внъшнему Mipy нЪтъ. Мало по малу, однако, . и въ 
этомъ отношенiи СОDершается эволюцiя: жена и дъти по
степенно получаютъ признанiе своихъ особыхъ правъ, ста
рая патрiархальная оболочка разрыхляется, и семья все 
болъе и болъе превращается изъ нъкотораго ЮРllдllческаzо 
единства въ СОЮЗ'ь са.м.остоятельных'Ь субъектов'Ь: но эта 
эволюцiя совершается въ Римъ медленно, на протяженiи всей 
его исторiи, и даже ВЪ концъ развитiя .римская семья бо
лъе, чъмъ У многихъ другихъ народовъ, сохранила патрiар-
хаЛЬНЬJЙ оттЪнокъ. 

Ввиду такого строенiя семьи, смотря по ' положенiю въ 
ней, всъ лица съ точки зрънiя гражданской правоспособности 
распадаются на двъ категорiш pasonae .slli juris и personae 

alielli juris. 
КЪ первЬ!мъ относятся только patresfamilias, т. е. лица 

семеЙно-самостоятельныя. Нътъ необходимости; чтобы pater
familias былъ дъйствительно отцомъ, имълъ семью и дътей; 
нужно толькО, чтобы лицо не' было подчинено чыiй . бы то 
ни было власти въ семейномъ порядкъ. Только лицасемейно
самостоятеЛЫiЫЯ суть субъекты правъ для себя и за свой 
счетъ-регsопае sui juris; только они могутъ имъть свое иму- . 
ществО и прiобрътать права для . себя. 

Всъ ~стальныя ЛИЩI, т . е. дъти (fi1ii и filiаеfаmШаs) и 
дальнъйшее потомство, а также въ др~ности жена, которая 
(при бракъ сит , тапи) считалась fi1iae 10СО, суть personae 
alieni juris. Они все-таки personae, а не "r.X7tpOcrill7to", какъ 
рабы; но они personae alieni juris, т. е . субъекты не для себя 
и. не за свой счетъ, а за счетъ своего домовладыки. Отсюда 
вытекаютъ слъдующiя общiя положенiя: съ одной стороны, 
они способны ко всякаго рода прiобрътенiямъ, какъ ' цивиль
нымъ, такъ и натуральнымъ (juris gentium) - и притомъ 
ех sua persona, а не ех persona domini, какъ рабы; но съ 

*) Ihering. Entwickelungsgeschichte des romischen 'Recl1ts: 1894. S. 92 и ел. 
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другой стороны, все, что они прiобрътаютъ, дълается ео ipso 
собственностью ихъ paterfamilias. Если . даже paterfamilias 
что-либо оставляетъ имъ въ ихъ исключительное пользова

~ie, это будетъ ресииит, которое юридически, какъ и реси
lшm рабовъ, б!детъ считаться собственнщтью домов.цадыки. 

Въ дальнъ~шемъ положенiе personae alieni juris анало
гично положеНlЮ рабовъ. Обязательства ихъ по сдълкамъ 
такъ же точно, какъ и обязательства рабовъ, первоначально 

вовсе ничтожныя, съ теченiемъ времени стали разс·матриваться 

KaK~ obligationes naturales. Домовладыка же за нихъ прин~ 
цишально не отвЪчаетъ. Исключенiе составляютъ и здъсь ' 

только: а) случай причиненiя подвластнымъ вреда гдъ имъетъ 

мъсто nохае datio (домовладыка оБSl3анъ или' возмt.стить 
Bpe~ъ или ~b~~a:ь виновнаго для отработки его) и Ь) случаи 
асtюnеs adJectlClae qualitatis, которые всъ въ равной мъръ 

примънимы и къ подвластнымъ. 

Въ болъе позднемъ правъ, однако, положенiе свободныхъ 
подвластныхъ начинаетъ уже значительно отличаться отъ поло

женiя рабовъ. В.ъ частнОСти, за ними ' постепенно признается 
способность ПРlОбрътать извъстные виды имуществъ для 

себя, не только фактически, но 'И юридически. Вслъдствiе этого 

оставаясь въ принципъ personae alieni juri&, они въ то ж~ 
время для извъстныхъ отношенiй уже прiобрътаютъ харак
теръ personae sui juris.. Но объ этомъ подробнtе ниже. 

Характеръ семьи опредълялъ собою и характеръ древне

римскаго родства. Единство семьи создавалось не единствомъ 

' кровной связи, а единство.м.'Ь власти. Все то, что вступало подъ 

эту власть, дълалось членомъ семьи и родственникомъ; все, 

что выходи.'lО изъ-подъ этой власт!!, становилоdь юридически 
чужимъ. Если напр. усыновленные чужiе дълались своими (sui) 
то собственный сынъ домовладыки, эманципироваННI;>IЙ имъ: 
или дочь, В~Iшедшая замужъ въ другую семью, порывали всъ 

юридичесюя связи со своей прежней семьей . и утрачивали • 
всъ права по неЙ-напр. права наслЪдованiя. Такое родство' 
юридическое, родство по власти, носитъ техническое назвз

Hie agnatio и противополагается родству естественному, 

родству по крови, которое называется cOgnatio. Уже приве

денные прим-Вры показываютъ, насколько первое можетъ не 

совпадать . со вторымъ. 
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Послъ смерти paterfami1ias его {аmi1iа раздъляется на нъ
сколько новыхъ {аmi1iае: всъ лица, бывшiя непосредственно 
подчиненНЫМИ его ала,:ти, дълаются теперь сами patresfa
milias и personae sui juris. Но юридическая связь между ними 
не I10Р~Iвается: бывшая надъ ними общая власть. продол
жае'fЪ объединять ихъ; они остаются по отношеюи другъ 
къ другу aZHamaMU. Агнатическая связь будетъ продол
жаться идалЪе'-'послЪ . ихъ смерти-.-между . ихъ потом
ками-дО тъхъ поръ, пока вообще будетъ сохраняться па

мять объ общемъ происхожденiи. 
Родство имъетъ вообще большое ' значенiе въ области 

гражданскаго права; на немъ покоится, въ частности, все 
наслЪдованiе. Древнеримское цивильное право цризнавало 
въ этQ отношенiи только родство агнатuческое;когнаты, 

напротивъ, совершенно игнорировались. Тольк? преторскiй 
эдиктъ придалъ нъкоторое юридическое значеюе . и POДCTB~ 
по крови. Въ императорское врем,Я, К9гда паТР1Зрха~ьныи 
строй семьи все болъе ' и болъе расшатывается, cognatlO. по
степенно выдвигается Бпередъ, пока . наконецъ ЮСТИНlанъ 
своими новеллами не уничтожилъ вовсе значенiе _ агнатиче
скаго родства, перестроивъ всю систему наслъдованiя на 
основъ родства кровнаго, когнатическаго. 

§ 50. 

Capitis deminutio. 

Юридическое -положенiе человъка, какъ субъекта правъ 
и члена гражданскаго общества, вслъдствiе извъстныхъ 
обстоятельствъ можетъ быть или вовсе уничтожено или же 
въ такоЙ или иной степени ослаблено, умалено. 'l'акое ума
ленiе гражданской правоспособност.I1 на языкъ римскихъ 

. классическихъ юристовъ называется capitis deminutio. 
Такъ какъ полнота гражданской правоспособности обу

словливается троякимъ состоянiемъ лица-stаtus libertatis, 
status civitatis и status familiae, то сообразно съ этимъ И 
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умаленiе caput можетъ заключаться или въ . потеръ status 
libertatis (но вмъстъ съ нимънеизбъжно теряетс~ 'и status 
civitatis и status familiae), или въ потеръ status civitatis (при
чемъ одновременно теряется и status familiae), или, наконецъ, 
въ потеръ только status familiae. Въ виду этого классиче

cKie юристы различаютъ и три степени capitis 'deminutio--.-.:. 
таХЁта, media- minima, (fr. 11 D. 4. 5). • 

Не подлежитъ, однако, сомн-внiю,_ что такой видъ теорiя 

capitis deminutio прiобръла лишь въ ученiяхъ классическихъ 
юристовъ; въ болъе раннее время существо capitis deminutio 
было, въроятно, нъсколы<o иное, хотя эволюцiя этого инсти-

,тута во многихъ отношенiяхъ очень спорна *). 
Как'ь было указано, въ древнъйшее время единствен

ными въ . истинномъ смыслъ субъектами правъ были 

только свободные граждане и, притомъ, семейно-самостоятель

ные; libertas, civitas и {аmШа составляли три стороны, дpyг~ . 
ОТЪ друга ~еотдЪлимыя. Утрата этой трiады была возможна 

только въ случаяхъ гражданской CMepтu~ лица. Такая гра
жданская смерть наступала въ случаъ плъненiя римскаго 

гражданина врагомъ, въ случаъ продажи его trans Tiberim 
(т. е. также въ руки враговъ), или въ случаъ aquae et ignis 
interdictio, т. е. отлученiя отъ правового общенiЯj связаннаго 

съ изгнанiемъ. Во всъхъ случаяхъ человъкъ утрачивалъ 

сразу всъ три . status и съ юридической точки зрънiя 

умиралъ. 

Съ теченiемъ времени появились случаи, когда юриди

ческая личность человъка не вовсе уничтожалась, а лишь 

подвергалась извъстному умаленiю, Деградацiи. Такъ, когда 

чужестранцы, какъ таковые, перестали ' считаться за hostes, 
утрата права римскаго гражданства-вслъдствiе доброволь
наго переселенiя или же вслъдствiе изгнанiя--не влечетъ 

болъе за собой полной юридической смерти лица: утрачивая ' 
свою прежнюю циви~ьную правоспособность, такое лицо 
сохраняетъ . правоспособность ех jure ' gentium, какъ пере

гринъ. Дал1>е, въ случаъ продаж~ отцомъ своего сына кому

либо въ кабалу, Ё11 mancipium, въ предълахъ римской тер-

*) См. Н. l(rager. Geschichte der capitis deminutio. i. 1887; Eisele. Ztir 
Natur und Geschichte der capitis dеmiПtltiо. 1896.-Desserteux. Etu·des sur 1з 
forтation historiqtle de !а capitis deminutio. 1909. 

20 
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риторiи, проданный дълался въ древности, повидимому, 

рабомъ (слово mancipi~m и позже употребляется для Об~

значенiя рабовъ), но съ теченiемъ времени его положеН1е 

улучшается: онъ уже не рабъ, а [фег in тancipi~; его пра ... 
воспособность можетъ возродиться (съ истечеН1емъ срока 

кабалы, съотработкой долга); но онъ находится servorum
[оса (Gai : 1. 138) и служитъ, подобно подвластнымъ, ' op~

дiемъ прiобрътенiя для его господина. Сохраняя свою 11-
bertas и civitas, подобный ман~ипированный переходитъ под~ 
власть другого домовладыки, лишь подвергаясь нъкоторои 

деградацiи въ своемъ status fami1iae. 
Случаи подобнаго рода, постепенно умножаясь, . заставили . 

римскую юриспруденцiю различать рэзныя, степениюридиче

ской деградацiи и привели въ концъ концовъ къ формули

рованiю изложенной выше теорiи capitis deminutio ·съ ея 

тремя видами-mахimа, media и minima. Но историче<;кiй 

корень этого института (гражданская смерть) проглядываетъ 

еще даже въ ученiяхъ классическихъ юристовъ; такъ . напр., 
по заявленiю Гая (Gai.- 3. 153), civili гааоnе capitis deminutio 
morti coaequatur, причемъ изъ этого тезиса тутъ же дълается 
и опредъленный практическiй выводъ (разр,ушенiе societas): 

РазсмотР.имъ случаи capitis dеmiпutiо и ея послъдствlЯ 

нъсколько ближе. 

1. Что касается, прежде всего, capitis deminutio таХЁmа, 
то она наступаетъ всякiй разъ, когда человъкъ лишает~я 

своей свободы. Rажн1>йшiе, С.'Iучаи этого рода СЛЪДУЮЩlе: 
а) Римлянинъ попадаетъ въ nЛfbН'Ь къ врагу. По исконному 

римскому воззрънiю, гражданинъ, сдълавшiйся гдъ-либо ра

бомъ, переставалъ с:уществовать въ качествъ субъекта и 

утрачивалъ всъ права; но правило это им-Вло коррективъ въ 

видъ т. н. jus postlim"inii. Если .плЪннику удавалось какимъ
нибудь образомъ вернуться въ предълы (1imines) своего оте-

- чества его личность опять оживала-такъ, кю<ъ если бы онъ 
вовсе 'не былъ въ плъну: "qui аЬ hostibus capti, '_ si [eversi 
fuerint, omnia pristina jura recipiunt" (Gai'. 1. 129); "quia postli
minium fingit еит, qui captus est, semper in civitate fuisse (§ 5 
1nst. 1. 12). Если же.ОНЪ не возвращался и умиралъвъ плъну, 

то, по строгому смьiслу права, послъ него не могло бы~ь 
насл-Вдованiя-ни по 'закону ни по завъщанiю (наслъдоваН1е 
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послъ раба невозможно); од.нако, это лоложенiе было из м+'
нено, неизвtстнымъ намъ ближе, законо,М'Ь Корнелiя, который 
установилъ т. н. jictio legis Corneliae. Въ силу этой фикцiи 
предполагаЛQСЬ, что плtненный умеръ свободнымъ въ самый 

. моментъ своего плtненiя("quаsi tunc decessisse videtur сит - , 
captus 'est"--fr. ~ D. 49. 15), вслъдствiе чего, если онъ оста-
вилъ тогда завtщаНiе; . оно сохранялосъ въ силt, если нътъ
призывались наслtдники по закону (РаиН Sent. 3. 4. 8). 
Ь) Въ ряд-В случаевъ возможна была продажа гражданина 
8'Ь рабство trans Тiberim, т. е. чужестранцамъ, причем'Q для 
проданнаго такимъ образомъ jus postliminii не примtнялось: . 
такъ, магистратъ продавалъ въ рабство того, кто УКЛОнялся 
отъ ценза (iпсепsus), кредиторъ продавалъ послt manus 
injectio своего несостоятельнаго должника, Qбокраденный
вора, захваченнаго на мъст'h преступленiя; . наконецъ, домо
вдадыка мог-ъ продать своего подвластнаг6 также trans Tibe
ri'm въ полное рабство. Но . вс'!> эти случаи уже въ перiодъ 
республики отпали; въ позднtйшее время ихъ м-Всто заняли 
другiе, когда въ силу т-Вхъ или другихъ причинъ гражда
·нинъ дfЬлался рабо.мО внутри государства: кто-либо далъ 
продать себя, какъ раба, pretii participatldi gratia; женщина 
вступила въ Связьсъ рабомъ (edictum Сlаudiапum); servi 
роепае и т. д. (см. § 47). . . 

Общимъ юридическимъ результатомъ capltis deminutio 
maxima является полная IIоrеряпраJ;iЪ, _ какъ личныхъ (patria 
pote~tas и т. д.), такъ и имущественныхъ. Что касается, въ 
частности, посл-Вднихъ, то имущество capite minutus перехо
дитъ или . къ государству (наор. въ с.lIуча-В продажи ilicensus) 
или къ извъстнымъ частнымъ JIицаМЪ-i(Ъ кредитор'у, про~ 
дающему должника, къ хозяину раба, съ которымъ женщина 
вступила въ связь, и т. д. Но долги лица, подвергшагося 
capitis deminutio, принuипiалъно погашались за исчезнове
нiемъ ихъ субъекта-.1Jица обязаннаго. Такъ какъ, однако" 
это было несправедливо по оТношенiю къ его кредиторамъ, 
то преторъ сталъ давать послtднимъ actio utiIis противъ 
т-Вхъ, къ кому имущество переходитъ, Н, если оци не поже
лаютъ уплатить долги, ВВ9ДИЛЪ кредиторовъ во В.'1зд'!>нiе 
имуществомъ capite minutus и предостаВJIЯЛЪ имъ продать 
его для своего удовлетворенiя (fr. 7. 2 D. 4. 5). 

20* 

/ 
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2. Capitis deminutio media наступаетъ тогда, когда лицо, 

сохраняя свободу, утрачиваетъ права римскаго гражданства; 
это бываетъ, главнымъ образомъ, ' въ случаяхъ aquae et ignis 
interdictio, а въ императорское время въ случаt ссылки-dерог
tatio (§ 2 · In.l. 16). · Въ силу праВИJIa "civi1is ratio civilia 
quidem jura corrumpere potest, n<ituralia vero поп potest" (Oai. 
1. 158) лицо, подвергшееся с. d. media, теряетъ свои ЦИБИЛЬ
ныя права, но сохраняетъ отношенiя juris gentium: так'Ь 
напр., теряется agnatio, но сохраняется cognatio. Имущество 
также или теряется (при удаленiи въ .изгнанiе: "amissis Ьо
nis et civitate relicta пudus exulat"-fr. 7. 3. О. 4. 5) или КОН
фискуется (при deportatio). Долги и здъсь jure .civi1i погаша-

. . 

ются, но интересы кредиторовъ охраняются такъ же, какъ 

и в'Ь случаяхъ · с. d. maxima (fr. 2 pr. О. 4. 5). 
3. Наконецъ, capitis deminutio тЁnЁта происходитъ Toгдa~ 

когда мъняется семейное положенiе лица, а это возможно 
въ' слъдующихъ видахъ: а) persona sui juris превращается Во 
persona alieni juris: лицо семей но-самостоятельное усыновля- . 
ется къмъ-либо (arrogatiol; женщина, не подчиненная ничьей 
власти, выходитъ замужъ (converitio in mahum); Ь) persona alieni 
juris nереходит'6 из'Ь-nод'Ь власти однто paterjamilias 110д& 
власть другого: сынъ отдается кому-нибудь въ усыновленiе 
(adoptio) и т. д.; с) наконецъ, сюда же относится классичес

кими юристами и тотъ случай, когда persona аиеnЁ juris 
nосредством/ь искусствен,н,аго акта mаnСЁраио дfЬлается рег
sona sui jигis-напр. сынъ ОСВQбождается своимъ отцомъ 

изъ-подъ его власти (еmапсiраtiо).По существу въ этомъ 
послъднемъ случаъ происходитъ не YMa,1Jeaie status, а напро
тивъ-его усиленiе: сынъ дълается полноправнымъ субъек
томъ; если же классическiе юристы и въ . этомъ случаъ усма
тривали capitis deminutio" то лишь по традицiи-потому, что· 
для достиженiя такого результата сынъ долженъ былъ под
вергнуться · троекратной (для формы) продаж'f, in mancipium, 
т. е. хоть . на MfHor.eHie долженъ былъ стать iп servi1em соп
dicionem (Gai. 1. 162). То же соображенiе им'f,етъ значенiе и 
для случая Ь. Результатомъ с. d. minima является полный 
раЗРЫБЪ прежнихъ семейныхъ (агнатическихъ) связей со всъми 
вытекающими изъ нихъ правами (наслъдованiя и т. д.). Если 
лицо, донынъ семейно-самостоятеЛЬНQе, превратилось въ рег-
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.sona alierii juris, Т ', Е\се его имущество перехоДитъ къ erq но
вому домовладыкъ, но долги и здъсь jure civili погашаются; 
преторъ, однако, д~eTЪ кредиторамъ restitutio ill · integrum, 
т. е. предоставляет'Ь имъ иски противъ самого capite ·minutus · 
съ _ фикцiей "ас si ,--арНе deminutus поп esset"; · вслъдствiе 
этих'Ь исковъ новый домовладыка долженъ будет'Ь либо . упла
тить либо выдать имущество capite minutus для удовлетво-

ренiя (Gai. 3. 84, fr. 2. 1. О. 4. 5). . 
Помимо трехъ основныхъ. status, полнота · гражданской 

право~пособности предполагаетъ еще состоян,iе zраждан,ской 
чести -.- status inlaesae dignita(is (fr. 5. 1. О. 50. '13). Лица, 

въ СИЛУ тъхъ или другихъ причинр одорочекныя, подверга
ются гр.ажданскому безчестью (existimatio тinuitur) и огра
ничиваются въ нъкоторыхъ правахъ. Въ ИСl'орiи римскаго 

права гражданское безчестье встръчается 13'Ь н:всколы<хъъ 
видахъ. " 

Древнъйшiй видъ -intestabilitas. Законы ХН т. постано
ВЛ~ЛИ: "Qui se sierit testarier libripensve juerit, nЁ testimonium 
jatzatur, iтprobus intestabilisque esto": кто будетъ свидъте
лемъ (или liЬгiрепs'омъ) при заключенiи сдълки и потомъ 

откажет:" въ свое.Мъ сви.р:Ътельств~ (В'Ь случаъспора), да 
будетъ lmprobus Iпtеstаы1sqш~ •. Послъднее обоз_начало, что 

такой человъкъвпредь не только не можетъ быть свидъте

лем'Ь у другихъ, но и сам'Ь не можетъ · никого приглашать 

къ себъ въ свидЪтели. А такъ какъ почти всъ ,сдtлки древ

.ияго права совершаются при участiи свидътелей, то указан

ное ограниченiе по существу создавало полную · юридическую 

недЪеспособность. Съ постепеннымъ исчезновенiемъ старыхъ . 
формальныхъ сдълокъ этот-р I3ИДЪ гражданскаго безчестья 

утратилъ свое . значенiе. 

Римскiе магистраты въ предълахъ своей компетенцiи также 
при разныхъ обстоятельствахъ обращали вниманiе на граждан

скую ~езпорочноvсть лица, не допуская къ тъмъ ИЛИ другимъ 

ФУНКЦlямъ людеи съ сомнительной въ томъ или ,Иномъ от

ношенiи репутацiеЙ. Тзкъ создался институтъ igпominia или 

i~jamia. Цензоры, контролеры нравовъ по преимуществу (re--
glmen тошт), по своему усмот-рънiю могли то или другое 

лицо вычеркнуть изъ списка ~eHaTopOBЪ, изъ всадничеСI<ИХЪ 

центурiй ·и т. Д. Консулы, руководя выборами въ магистраты, . 
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могли отказать лицу, по ихъ мнi;нiю, себя опорочившему, въ 

выставленiи его кандидатуры. Преторы также могли не до

пускать къ выступленiю , предъ ними на, судЪ. 

Въ то время какъ контроль цензоровъ .и консуловъ съ 

, паденiемъ республики исчезъ, nреmорская infaтia сд'hлаласЬ. 
прочнымъ институтомъ гражданскаго права. Она наСТУП!lетъ 

въ однихъ случаяхъ непосредственно въ силу тъхъ или дру

гихъ обс'tоятельствъ (безславное удаленiе въ отставку изъ 

легiоновъ, заключенiе двойнаго обрученiя и т. Д.-~T. Н. in
jaтia iттediata), а въ другихъ случаяхъ является результа

томъ обвиненiя лица въ изв'hстныхъ процессахъ (ВЪ' judicia 
publica, по actio furti" vi , bonorum rapforum, injuriarum" doli,. 
pro socio, tatelae, mandati, depositi; всъ эти иски называются 

" поэтому исками инфамирующими-асtiоnеs faтosae, а самая 
infamia зд'hсь есть т. н. injaтia ' тediata). Лицо, подв-ергнув
шееся ,infamia, лишается права быть избраннымъ въ обще

ственныя должности (напр. въ декурiоны), быть опекуномъ, 
выступать на судъ въ качеств'h представителя за другихъ, 

(procurator) и т. д. / 
, Наконецъ, внъ пред'hловъ , infamia, регулированной претор
скимъ эдиктомъ, н'hкоторы,Я профессiи (ремесло актера, ' про
ститутки и -н. др.) накладывали на лицъ, къ H~MЪ принад

лежащихъ, также пятно изв'hстнаго общественнаго презр'hнiя 

-т. н. turpitudo, что также отзывалось на ихъ юридиче

скомъ положенiи. 

§ 51. 

Status controversia. 
( , 

То или другое состоянiе лица, staIUs, можетъ стать пред
метомъ спора. Поскольку этотъ споръ им'hетъ значенiе для 

nублuчны'ьb nрав'Ь, онъ будетъ разр1>шаться соотвtтствую
щей властью въ порядк'h административнаго производства: 
если, нЗI~Р., кто-либо ' пожелаетъ выставить свою кандидатуру 
въ магистраты и будетъ сд'hлано заявпенiе о ТОМ'Ь, что кан-
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, дидатъ-liЬегtiпus, то разобраться въ этомъ-д'hло маги~трата, 
руков~дящаго выборами. Поскольку же споръ о status им'hетъ 
з~~чеН1е для :ъхъ или другихъ zраждаНСkUХ'Ь nравоотноше
Нlи, онъ подлежитъ компетенцiи гражданскихъ судовъ. 

1. СnОР'ь о свободrь, status libertatis, можетъ возникнуть 
ДВОЯКИМЪ образом'Б: а) Кто-либо заявляетъ претензiю, что че
ловtкъ,КОТОРЫЙ живетъ въ настоящiй моментъ какъ сво
бодный, въ д'hйствительности есть его рабъ. Тогда процессъ 
осуществлялся въ , древнtйшее время въ формt vindicatio Ёn 
servituteт: истецъ, накладывая на предполагаемаго раба 
vindic!a ~ep~дъ. магистратомъ, произноситъ формулу обыкно
веннои vшdlсаtlO-"huпс ego horoinem ех jure Quiritium mеиm 
esse ajo". Если виндицируемый же,7Iаетъ оспаривать, то онъ 
долженъ заручиться какимъ-либо заступникомъ, КОТОРЫЙ на
зывается assertor in libertatem и КОТОРЫЙ займетъ затъмъ 
роль отв'hтчика, заSJВИВЪ contravindicatio: »aio Ьипс hominem 
liberum esse". Самъ же виновникъ спора стороно!() въ про
цессt явиться не можетъ, подобно тому, какъ не можетъ 
бы:-ь ею ~олжникъ, п~двергающiйся manus injectio. Ь) Вто
рои случаи-обратныи: :лицо, являющееся теперь чьимъ-либо 
рабомъ, узнаетъ" что оно ' въ д'hйствительности свободно; 
зд'hСЬ также долженъ выступить assertor, КОТОРЫЙ начнетъ 
противъ господина искъ въ форм'h vindicatio in libertateт: 
наложивъ vindicta, заявитъ "aio Ьипс hominem 1iberum esSe". 
Дальн'hйшiй процессъ въ обоихъ случаяхъ будетъ ' идти въ 
формt legis actio рег sacramentuт, причемъ ввиду особой 
важности предмета спора и необходимости Jiучшихъ гарантiй " 
для лицъ, свобода которыхъ оспаривается, для этихъ ИСКОВЪ 
были установлены н'hкоторыя особыя положенiя. Прежде всего, 
споры эти подлежатъ' компетенцiи особой постоянной колле
гiи-dесеmviгi stlitibus judicandis; кромъ того, сумма sacramen
tum ВО всъхъ случаяхъ-низшая, 50 ассовъ (Gai. 4. , 14); на 
время процесса человtкъ, составляющiй предметъ спора, дол
женъ разсматриваться какъ свободный ( vindicfas dato secuh
dum liberthtem"); наконецъ, !sъ отличiе '~TЪ обыкновенныхъ 

'исковъ, процессъ о свобод'h можетъ быть возобновляемъ нъ
СКОЛЬКО разъ ("чuоtiепs cumque vellet quiS"").-съ переходомъ 
къ формулярному процессу словесная vindicatio in ser.vitutem 
или in libertatem Бы.1Ia зам'hнена производствомъ ре!' forтulam, 

, I 
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хотя CTpOeHie это~ формулы неясно . Но необходимость asser- . 
tor'a продолжаетъ сохраняться не толь·ко въ формулярномъ 
процессъ, но и позже-въ эпоху производства экстра~рди

нарнаго; только Юстинiанъ отмънилъ этотъ остатокъ глубо-
кой старины (с. ип. С. 7. 17). . 

2. Сnор'Ь о status civitatis, какъсамостоятельный споръ, 
подлежалъ ръшенiюмагистратовъ въ порядкъ админис:rра
тивной causae cognitio; въ гражданскомъ же судъ онъ могъ · 
возникнуть лишь iпсidепtег, при ръшенiи вопроса обытiи 
или небытiи -гого или другого цивильнаго отношенiя. 

3. Сnор'Ь о status jamiliae въ подлинномъ смыслъ мыслимъ 
лишь въ томъ случаъ, когда кто-либо претендуетъ на каче

ство paterfamНias, между тъмъ какъ другое лицо заявляетъ 

о своей patria potestas на него. Споры этого рода, разу

мъется, были рt.дки, но въ дреВН'вйшее врем'я, въроятно, и 
здъсь необходимъ былъ assertor. Въ тъхъ же случаяхъ, когда 
два лица претендуютъ ца patria potestas по отношенiю къ 
одному и тому же человък'у, мы будемъ имъть не споръ о 
status, а споръ о правъ patria potestas. Такой споръ в:ь ~peB
ности также велся въ формt vind-icatio (jilii). Преторскiй 
эдиктъ,однако, установилъ средство болъе удобное - inter
dictum de liberis exhibendis и int. de иь. ducendis (Ш. D. 43. 30). 

11. Лица юридичеснiя. 

§ 52. 

Возникновенiё и раЗВИl'lе юридическихъ лицъ *). 

Созданiе идеи юридическаго лица, какъ самостоятельнаго 

субъекта гражданскаго права, самостоятельнаго цецтра хо

зяйственuой жизни, составляетъ одну изъ КРУПНЪЙШИХЪ за-.. 
слугъ римскаго права; только черезъ него эта юридическая 

:~) В. Ельяшевuч~. Юридическое ЛИЦО, его происхожденiе и функuiи въ 
. римскомъ частномъ прав-В. 1910.-Ср. реuензiю на это сочиненiе въ .Журн. 
Мин. Юстиuiи". 1910. Май. 
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форма вошла въ оборотъ новаго европейскаго права, Но въ 

самомъ Римъ эта форма союзной орг~низацiи вьrрабатывалась 
медленно и на всемъ протяженiи римской исторiи. 

Несомнънно, уже древнеримскому, какъ и всякому древ

нему быту вообще, свойственны извъстныя союзныя образо

ванiя, имtющiя вюьшнее сходство съ юридическими лицами

общее имущество, внутреннюю организацiю и т. д.; но эти · 

bh-IШIНiе признаки отнюдь не свидътельствуютъ о томъ, что 

эти союзныя образованiя разсматриваются уже подъ угломъ 

зрънiя гражданскихъ юридическихъ лицъ. Идея юридическаго 

лица вообще для лримитивнаго юридическаго мышленiя не
доступна. 

Старое римское jus Quiritium предполагало въ качествъ 

субъектовъ, носителей квиритскихъ правъ только отдъльныхъ 

лицъ, отдъльныхъ quirites. Всъ отношенiя, не прiуроченныя 

къ отдъльнымъ лицамъ, регулировались иными нормами и 

охранялись иными средствами, чъм'ь тъ, которыя примъня

лись въ отношенiяхъ _ между одиночн.ыми cives. 
Такъ, прежде всего, · огромное значенiе въ хозяйственной 

жизни уже въ старомъ Римt имъло имущество zocyaapcmoeH
ное: мы знаемъ, напр .. , какую большую роль играли госу

дарственныя земли-аgег pllblicus. Но всъ эти государствен
ныя земли, государственные рабы (servi publici) и т . д., сло
вомъ, всъ эти res рuьисае, еще по воззрънiямъ классиче 

скихъ юристовъ, суть -res extra commercium, т. е. находятся 

внъ обычныхъ гражданскихъ отношенiЙ. Онъ суть вещи ро

puli Romani, но не въ томъ смыслъ, чтобы populus Roma
nus представлялся ихъ обыкновеннымъ собственникомъ, какъ 
наша казна; отношенiе populus къ нимъ не есть обычное do
minium exjure Quiritium; это отношенiе особага рода: res 
publicae принадлежатъ всъмъ вообще, но никому БЪ част
ности. Нътъ субъективныхъ правъ на нихъ, а ,есть только 

объективное. управленiе . ими въ интересахъ народа. Это упра
вленiе находится въ рукахъ представителей власти--сначала 

царя, затъмъ республиканскихъ магистратовъ (консуловъ, 

цеНЗ0РОВЪ, квесторовъ и т. д.)-и совершается оно не по на- . 

чаламъ квири'Гскаго права, а по началамъ права публичнаго. 

Вслъдствiе этого, если задачи упра.вленiя приводятъ къ сдачъ 

Ttxp или другихъ вещей въ пользованiе частнымъ лицамъ 
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(напр. къ от.цач-В участковъ изъ ager publicus въ аренду за 
изв-Встный оброкъ-vесtigаl), то сд-Влки магистрата~ съ этими 

посл-Вдними въ принцип-В отнюдь не являются договорами 

обычнаго гражданскаго права и потому свободны ' отъ формъ, 

необходимыхъ для этихъ договоровъ. Такъ же точно, если 

по поводу этихъ договоровъ (Ieges contractus, leges 'Iocatio-
. nis и т. д.) впосл-Вдствiи вМникаютъ какiе-нибудь Ii:едоразу- . 
мt.нiя и споры между магистратомъ и контрагентомъ, то вс-В 

эти споры подлежатъ не обычному гражданскому суду (legis 
actio), а административному разбирательству магистрата. Не 
идея регулированiя и охраны чьихъ-либо субъективных'}) правъ, 

а идея управленiя имуществом ь, никому въ частности не 

принадлежащимъ, опред-Вляетъ собою всю данную обширную 

область 6тношенiЙ. И государственная казна - aerarium -
является на этой · стадiи не субъектомъ правъ, не юридиче
скимъ лицомъ, а только складочнымъ м-Встомъ для государ
ственныхъ ц-ВнностеЙ. 

Въ аналогичномъ положенiи находятся имущества рода 
(gens) и др~внихъ государственныIъъ подразд-Вленiй - Kypiu~ 

трuбъ -и т. д. Земли рода, поскольку он-В не состоятъ въ 
частномъ 'обладанiи отд-Вльныхъ домовладыкъ, находятся въ 

общемъ пользов~нiи gentiles, регулируемомъ родовымъ упра
вленiемъ. Имущество курiй и трибъ, есть лишь спецiальное 
имущество государства въ описанномъ выше смысл-В. 

Изъяты изъ обычнаго квиритскаго оборота и вещи, пред
назначенныя для служенiя религiознымъ потребностямъ-геs 
sacrae (Хр'амы, жертвенные сосуды и т. д.), res religiosae 
(м-Вста погребенiя) и res sanctae (вещи, поставленныя подъ 

особую защиту боговъ-городскiя ст-Вны и т. п.). Он-В также 
res extra commercium, ибо oh-h-геs divini juris. На нихъ 
также не можетъ быть ' чьихъ - либо субъективныхъ правъ; 
ихъ. неприкосновенность охраняется въ публичномъ порядк-В . 
магистратами и въ сакральномъ. порядк-В приставленными 

къ нимъ коллегiями жрецовъ. Но эти коллегiи жрецовъ 
отнюдь не являются субъектомъ правъ на сакральное иму
щество: он-В только органы наблюденiя и управЛенiя. 

Уже въ самое древнее время~ы встр-Вчаемъ въ Рим-В . 
разнообразныя частныя корnорацiu. ТаК0ВЫ - союзы съ ре

лигiозными цtлями (sodalitates, collegia sodalicia) и союзы 
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nрофессiональные различныхъ рем~сленниковъ (pistorum, fa
brorum и т. д.). О такихъ частныхъ корпорацiяхъ упоми-

. нается уже въ законахъ ХН т.: по свидtтельству Гая, он-В 

предоставляли членамъ collegia ' sodalicia (sodales) создавать 
для себя правила и уставы, лишь бы эти уставы не противо

р-Вчили закону. Въ перiод,!> республики такихъ частныхъ кор
порацiй развивается множество: появляются корпорацiи арра
гиогиm (низшихъ служителей при магистратахъ), корпорацiи 

взаимопомощи (похоронныя-соllеgiа juneraticia) и Т. д. Всъ 
эти корпорацiи им-Вютъ, конечно, изв-Встную организацiю и . 

извъстное общее имущество-общую кассу (arca соmmuпis), 
но это имущество юридически разсматривается 'или какъ 

имущество вс-Вхъ отд-Вльныхъ членовъ (по правиламъ това- . 
рищества, societas) въ изв-Встныхъ доляхъ, или какъ иму

щество одного изъ нихъ - того, кто . является казначеемъ. 

На-вн-В корпорацiя, какъ единство, как]> ,особое юридическое 

лицо, не выступаетъ: третьи лица им-Вютъ д-Вло только съ 

отд-Вльными членами . . 
Такимъ образомъ, т-В потребности, которыя въ развитомъ 

прав-В удовлетворяются при помощи фигуры юридическихъ 
лицъ, въ древн-Вйшее время, въ неразвитомъ гражданскомъ 

оборот-В, удовлетворяются ' иными средствами. Но мало по 

малу эти средства оказываются недостаточными: съ разви

TieM'}) экономической жизни чувствуется необходимость соз

дать во вс-Вхъ описанныхъ случаяхъ н-Вкоторый единый эко

номическiй центръ, обособленный отъ TtX'}) или другихъ 

отд-Вльныхъ физическихъ лицъ и наД-ВJIенный спосо~ностью 
къ самостоятельной юридической д-Вятельности. 

Влiянiе этой необходимости сказывается уже въ перiодъ 

республики на положенiи uмущесmвъ zocyaapcmoe1l1tblx'O. Ро
pulus Romanus правда, еще смутно, начинаетъ разсматри

ваться уже не какъ : неопредtленная совокупность ВС1Ьх'О, а 

какъ изв-Встное ,!диltство; магистратъ д-Вйствуетъ отъ имени 

этого единства-народа, какъ его органъ, его представитель:, 

вс-В 'сд-Влки, заключенныя имъ съ частными лицами, управо
мочиваютъ и обязываютъ не его лично, а весь народъ, хакъ 

таковой. По м-Вр-В того, какъ римскому государству прихо-

. дилось фактически все чаще и чаще спускаться въ сферу 
обычнаго имущественнаго оборота, стано13ИТЬСЯ въ догово-
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рахъ и . спорахъ на одну доску съ privatae personae, его по
ложенiе все бол'f,е и бол'f,е должно было уравниваться съ 

положенiемъ этихъ посл'f,днихъ. Публично-право вой харак

теръ отношенiй государства къ час)'нымъ лицамъ постепенно 

сглаживал я, какъ въ сд'f,лкахъ, такъ и въ процесс'f,. По
добно , правамъ частныхъ лицъ, нач..инаетъ зарождаться пред

ставлеiIiе о субъективны�ъъ правахъ народа, какъ единства, 

'на ПРИllадлежащее ему имущество. Конечно, все это еще 

только въ зародыш'f" и отношенiяхосударства къ частнымъ 

лицамъ даже въ концъ республики проникнуты еще особымъ 
характеромъ, - но изв'f,стное движенiе въ сторону предста

вленiя о казн'f" какъ объ особомъ юридическомъ щщ'f" все 

же зам'f,тно. 

Аналогичное движенiе наблюдается и ' въ жизни частн.ыхь 

корnорацiЙ. Имущество корпорацiи рззсматривается принци

пiально какъ общее имущество всъхъ членовъ по началамъ 

товарищества; но уже для того, чтобы придать корпорацiи 

устойчивость, ДQпускается установленi~ въ устав'f,принципа 

неразд'f,льности этого общаго имущества: отд'f,льные члены 

не мЬгутъ потребовать выд'f,ла своей части, уходъ однихъ 

членовъ и вступленiе другихъ на общемъ имуществ'f, не 

отзывается. Благодаря этому практически создаетсяизв'f,ст

ная обособленность имущества отъ его юридическихъ субъек

товъ, фиксированiе его BOKpyrъ изв'f,стнаго, еще не выра

женнаго центра. 

Всъ эти смутные поиски фигуры юридическаго лица нашли 

себ'f" наконецъ, и первое разр'f,шенiе. Во второй половин'f, 

республики, какъ изв'f,стно, въ состав-Б римскаго государства 

оказалось немало новыхъ единицъ, за которыми было при

знано право на · внутреннее самоуправленiе. Это .:.... zородскiя 
общин.ы, .мун.uцuniu, которыя· ранъе составляли самостоятель

ныя государства (civitates НЬесае), но которыя были зат'f,мъ 

над-Блены правами гражданства и инкорпорированы. При этой 

инкорпорацiи вмъстъ съ самоуправленiемъ за ними была 

признана и хозяйственная самостоятельность. Часто это были 

цв'f,тущiе торговые города, обладавшiе своимъ большимъ 

имуществомъ и своимъ сложнымъ хозяйствомъ (на пр. грече

скiя колонiи Южной Италiи-Тарентъ и Т., д.). Быть можетъ, 

/{oe-г~ъ (напр. въ греческомъ прав'f,) эти города уже разсма-
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тривались въ имущественномъ -оба.рот'f" какъ особы я юриди
ческiя лица. 

Во всякомъ случа'f, инкорпорацiя съ представленiемъ хо
зяйственной самостоятельности поставила передъ римскимъ 

правомъ вопросъ о томъ, какъ организовать участiе этихъ 

общинъ въ гражданскомъоборот'f" какому суду ихъ hодчи
нить и т. д. Вопросъ этотъ былъ р'f,шенъ въ смыслт. подчи
ненiя ихъ обыкновенному гражданскому праву и обыюювен
ному гражданскому суду: преторъ въ своемъ эдикт-Б при

зналъ за муниципiями право искать и отв'f,чать на судъ 

черезъ своихъ представителеЙ-МУНИluшальныхъ магистратовъ 
или особыхъ actores, назначаемыхъ ad hoc декретомъ муни
ципальнаго сената. Этимъ была признана въ принцип-Б гра
жданская и процессуальная правоспособность муниципiй, 

каI\Ъ особыхъ субъектовъ правъ, какъ нъкотораго самостоя
тельнаго юридическаго ' единства, способнаго наравнъ съ 
~ingulae или privatae personae обладать· правами и защищать 
ихъ въ обычныхъ формахъ суда. р'f,шительный шагъ бы.лъ 
сд'f,ланъ, юридичеСlсое лицо было создано, хотя оно далеко 

еще не обладаетъ на первыхъ порахъ всъми аттрибутами 
этого посл'f,днягЬ. 

Въ сношенiяхъ съ частными mщами-при заключенiи сдъ

локъ и т. д.-муниципiи д'f,йствуютъ также черезъ своихъ 

представителей-магистратовъ, , или actores, но значенiе д-Бй

ствiй этихъ представителей для общины долго остается еще 

. невыясненнымъ. долго еще сказывается старое воззр'f,нiе, что 
обязательство представителя (напр. совершенный имъ въ ин
тересахъ общины заемъ) создаетъ для контрагента только 
личный искъ противъ него, а не противъ общины. До самаго 

конца римское право остается на той точк'f, зр'f,нiя, что за 

деликтыI своихъ представителеЙ община не отв'f,чаетъ: "quid 
enim mtшiсiреs dolo facere роssuпt?"-восклицалъ Ульпiанъ 
(fr. 15 . • 1. о. 4. 3). Еще среди классическихъ юристовъ деба

тировался вопросъ, могутъ ли муниципiи быть субъектомъ 

влад'f,нiя~роssе ssiо (fr. 1. 22 и fr. 2. 0.41. 2). Несмотря на 

принципiальное ypaBHeHie муниципiй съ privatae personae, 
юридическiя отношенiя · ихъ въ значи'Гельной степени МОДИ. 

фицируются нtкоторыми публично-правовыIии элементами. 

Но во всякомъ случаъ муниципiя, какъ юридическое лицо, 
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уже не возбуждаетъ сомнънiй: "civitates enim privatorum 10со 
habentur", говоритъ Гай (fr. 16. О. 50. 16). 

Выработанный въ примъненiи къ м.Униципiямъ, принципъ 

юридическаго лица переносится затъмъ на различныя част

ныя корпорацiи, collegia: послъднiя начинаютъ . надъляться 

гражданской правоспособностью "по образцу муниципiй"-
."ad exemplum rei publicae" (fr. 1. 1. О. 3.4). Первымъ ша
гомъ и здъсь было признанiе въ преторскомъ эдикт-t за 

ними права искать и отвtчать на судt черезъ своихъ пред

ставителей . . За этимъ первымъ шагомъ послtдовали даль
н-Вйшiе, хотя правоспособность корпорацiй въ нtкоторыхъ 
отдъльныхъ отношенiяхъ все же осталась болtе узкой, чtмъ 

, правоспособность муниципiЙ. Так'Ь вапр., въ то время, какъ 

муниципiи уже издавна мог,1Iи получать по завtщательнымъ 

отказамъ (легатамъ), коллегiямъ это право было даровано 

лишь сенат~кимъ пщтановленiемъ времени имп. Марка АВ!)е

лiя (fr. 20. О. 34. 5); въ то время, какъ муниципiи уже в1, 

классическомъ правъ могли быть назначаемы наслъдниками, 

коллегiи даже въ Юстинiановскомъ правt ' нуждаются для 

полученiя этого права въ спецiальной привилегiи (с. 8. С. 6. 
24: "coJlegium, si пиНо speciali privilegio subnixum sit·, here
ditatem capere поп posse") . . Но все это были лишь отдъль" 

ныя ограниченiЯj въ принцИ,п1> же корпорацiя трактуется, 
- какъ особое юридическое лицо, могущее имtть права и всту
пать въ юридическiя отноше.Нiя. Въ противоположность преж

нему воззрtнIю, классическiе юристы опредtлеНIfО пРов.одятъ . 
мысль '0 полной обособленности corpus или universitas отъ 
отдъльныхъ лицъ, его составляющихъ: "In decurionibus ve1 
зliis universitatibus nihil refert, utrum omnes idem maneant, ап 
pars maneat, уе1 omnes immutati sint" (fr. 7. 2. О. 3. 4); "Si 
quid universitati debetur, singuIis поп debetur, пес quod debet 
universitas, singuli debent" (fr. 7~ 1. О. 3. 4); рабъ принадле
жащiй корпорацiи, есть не "servus plurium, sed corporis" (fr.16 
О. 50. 16). . • . 

Но въ то время, I<акъ въ римскомъ правъ вырабатывалось 

признанiе юридической личности корпорацiй, римское госу
дарство встрtтилось съ труднымъ 80nРОСО.м.'Ь о С80бодtЬ 

СОЮ308'Ь. ВСЯ первая половина республики не знала никакихъ 

.ограниченiЙ въ этомъ ОТ80шенiи: граждане могли об разовы-
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. вать союзы, collegia, совершенно свободно, не испрашивая 
н~какихъ разрtшенiй правительства, и" . мы знаемъ, какъ ши
роко пользовались римляне этой . свободой: къконцу рес

публики мы встр-Вчаемъ такiя коллегiи въ чрезвычайномъ 
количествt. Но въ 1 стол-tтiи доР. Х. мы видимъ уже цt
лый рядъ мtръ, направленныхъ противъ коллегiй: . на почвt 
общаго политическаго и соцiадьнаго кризиса, общейдемора
лизацiи, коллегiи профессiона.lIЬНЫЯ и религiозныя (soda1itates) 
начинаютъ дtлаться удобными очагами для политической дема

гогiи, а иногда (какъ объ этомъ свидtтельствуетъ,напр., sena
/usconsultum de Bacchanalibus) и мtстомъ, гд-В подъ покро
вомъ реЛИГiознаго культа совершаются темныя съ точки ' зр'В

нiя нравственности дtла. Въ виду всего этого senatuscon
sultum. 64 г. предписало распустить BCt коллегiи, которыя 
по разслtдованiи со стороны магистратовъ будутъ найдены 
вредными для общественнаго . порядка ("чua.е adversus геш 
рuЫicаш videbantur esse"). Однако, эта Mtpa вызваJЩ энер- 
гичную оппозиuiю, и въ 58 г. по предложенiю трибуна Кло

дiя былъ принятъ законъ, которымъ распуЩенныя коллегiи 
были возстановлены. У спtхъ этой ОППОЗИЦIИ ' тtмъ he- менtе 
былъ только временнымъ: БЪ 56 г. сенатъ снова постановилъ 

' распустить коллегiи, превратившiяся въ политическiе клубы 

{повидимому, главнымъ образомъ,-sоdаlitаtеs). Еще энергич
Hte поступилъ Цезарь, уничтожившiй BCt коллегiи, KPOMt 
н'вкоторы�ъ?? самыхъ старыхъ-"praeter antiquitus constitUta". 

Но э:гими роспусками не разрtшался вопросъ объ усло
вiяхъ !,!озникновенiя нрвыхъ коллегiй, потребность въ кото
рыхъ HecoMHtHHo существовала. Въ виду этого имп. Авгу

стомъ былъ изданъ законъ-[ех Julia de collegiis, ,которымъ 
въ качествt нормальнаго порядка обраЗОВ,анiя союзовъ уста
навливалось. испрошенiе разрtшенiя у сената. Коллегiи, по

.1Jучившiя такое разрtшенiе (,;quibus ех senatusconsu1to .coire 
licet"), называются collegia licitaj BMtCTi> съ тtмъ эти колле-. , ." , 
гiи ео ipso прiобрtтаютъ и права юридическаго лица. 
"Quibus autem регmissшл est sorpus habere coi1egii, societatis 
sive cujusque alterius еогuш поmiле, proprium estad ехеmрluш 
rei publicae ЬаЬете res соmшuпеs, arcam соттипет et actorem 
sive syndkum, per quеш tamquam in republica, quod сотmи
niter agi fierique oporteat, agatur, flat" (fr. 1. 1. О. 3. 4) . 

. / 



320 

Такимъ образомъ, въ конц-В республики, въ начал-В импе
рiи въ качеств-В юридическихъ лицъ были признаны муни
ципiи и частныя корпорацiи. Что же касается государства
Т<аЗНbt, то процессъ его ПР,евращенiя въ юридическое лицо 

осложнился и затруднился т-Вмъ обстоятельствомъ, что съ 

установленiемъ имперiи рядомъ съ aerarium появился jiscllS, 
который, какъ изв-Встно, мало по малу поглотилъ вс-В источ
ники государственныхъ доходовъ, отодвинувъ aerarium на 

степень простой городской кассы Рима. 
На первыхъ порахъ фискъ разсматривается, какъ личное; 

имущество ' принцепса, и всл-Вдствiе этого - подчиняется въ 
принцип-В нормамъ обычнаго гражданскаго права . Правда 
на император-В лежитъ публично-правовая обязанность упо
треблять фискаЛrное имущество на государственныя нужды, 

но эта обязанность не отзывается на гражданскомъ положе

нiи принцепса: юридически онъ собственникъ и кредиторъ 
въ . такой же м-Вр-В, какъ и вс-В прочiя personae privatae~ Бла
годаря этому удовлетворялась указанная выше потребность 
въ единомъ центр-В государственныхъ средствъ и въ сбли
женiиихъ въ оборотt. съ имуществами частныхълицъ. Правда, 
на м-Всто намt.чавшагосS1 единства populus Rоmапus, теперь. 
въ качеств-В такого центра оказывается физическая личность 
ргiпсерs'а, но ближайшая задача практической жизни и этимъ 
ДО рзвt.стной степени разрЪшалась. По мъръ того, какъ вс-В 
источники государствеиныхъ доходовъ концентрируются въ 

фиск-h, указанное воззрънiе распространяется на всю область 
имущественныхъ отношенiй государства. 

, Несмотря, однако, на такое принципiальное признанiе 
принцепса граждански правовымъ субъектомъфискальнаго 
имущества, все же въ цъломъ РЯД'В случаевъ особая, госу
дарственная пр'Ирода этого посл-Вдняго сказывается въ раз
личныхъ отступленiяхъ для него отъ нормъ обыч.наго гра
жданс каго оборота. Такъ возникаетъ мало по малу довольно 

обширная система фuскаЛЬНbtХ'Ь nрuвuлегiй-рrivilеgiа jisci: 
имущества фиска не подлежатъ давности; требованiя фиска 
им-Вютъ право на предпочтительное передъ другими креди
торами удовлетворенiе; фиску по его требованiямъ принад
леЖ}fТЪ законное закладное право на все имущество долж

ника и т. д. Многiя изъ этихъ привилегiй, впрочемъ, пере-
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носятся и на частныя имущественныя отношенiя императора 

и императрицы. 

Въ болt.е позднее время какъ будто мелькаетъ иногда 
мысль о томъ, что фискальное имущество есть имущество 

государства, какъ такового (указъ имп. , Пертинакеа': эти 

имущества не суть ~OtGt 'сОО ~GtcrtЛЕЬОV'tо:; алла x,otVa xGtt О'1j!LощGt 'tij:; 

РФf1ОС(Ф'J архij:;-Негоdiапus. 2_ 4. 7); но усиленiе монархической 
власти и влiянiе восточныхъ деспотiй заглушило эту мысль, 

всл-Вдствiе чего въ римскомъ прав-В мы не находимъ ясно 
выраженной теорiи ' о государств-В, какъ особомъ юридиче

скомъ лицЪ. Практически государство-казна живетъ, какъ 

юридическое лицо, но въ теорiи его особность исчезаетъ 

въ личности императора. 

Если юридическая личность корпорацiй развивалась въ 

Рим-В медленно и съ трудомъ, то еще медленн-Ве.и трудн-Ве 

вырабатывалась мысль о самостоятельной юридической пра

воспособности другого вида юридических;ь лицъ - учре

жденiЙ. 

Не только РИМСКОl право республики, но и право 'клас- . 
сическихъ юристовъ учрежденiй въ такомъ смысл-В не 

знаетъ. Правда, императоры сравнительно рано развиваютъ 

благотворительную д-Вятельность, жертву,я изв-Встные капи

талы на содержанiе сиротъ и т. д. (т. н. алuментаРНbtя 

учрежденiя и,мnераторовъ); но эти капиталы , не образуютъ 

самостоятельнаго центра: они ИJШ разсматриваются, какъ 

часть фИСI<а или же передаются уже существующимъ юри 

дическимъ лицамъ-муниципiямъ-съ возложенiемъ на нихъ 

обязанности употреблять доходы на указанныя ц-Вли. Лишь 
съ распространенiемъ хР.истiанства и признанiемъ его госу

дарственной религiей созд.ана была почва для возникновенiя 

самостоятельныхъ учрежденiЙ. Прежде всего были надълены 

гражданскойправоспособностью церковныя учрежденiя-ес- . 
clesiae: отд-Вльныя церкви ИМ-ВЮ1 ь право прiобр-hтать иму
щества и' получать по ' эав-Вщанiямъ, быть кредиторами, вы
ступать стороноУ. на суд-В и т. д. ; такъ же, какъ и фискъ. 

он-В над-Вляются, сверхъ того, разнообразными привилегiями. 
Отъ церквей затъмъ правоспособность . переносится и на раз
иыя частныя благотворительныя учрежденiя - госпитали, 

прiюты и т. д., такъ какъ вс-В они находятся подъ ближай-
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шимъ наблюденiемъ церковныхъ- властей (епископовъ). Вс-В 

э~и бл~готворительн~IЯ учрежденiя обозначаются выраже
Н1ями РЕае causae, ри corpora, venerabiles domus и т . д. 

(напр . с. 45. 9. С. 1. 3); вс-В они являются самостоятельными 

. юридическими суб:ьектами, но теорiи ихъ римское право 
уже не оставило. . . 

Если, какъ мь( вид-Вли, юридическiя лица въ рймскомъ 

прав-В не достигли своего nолндго развитiя, т-Вмъ не Me~-вe 
не только идея юридическаго лица была римскимъ правомъ 
создана, но и дано ея основное nракmtlческuе вblраженiе: 

были выработаны понятiе правоспособности, независимой отъ 
лица физическаго, прiемы искусственной д-Веспособности и 

даже. основные ти~ы юридическихъ лицъ (корпорацiи и учре

жде~~я). Новому Мlpy былъ переданъ очень тонкiй юриди
чес~1И способъ, при помощи котораго самыя разнообразныя 

. СОЦlальныя образованiя могли быть введены въ нормальную 
жи~нь гражданскаго общества,-и новый мiръ широко воспоЛl~

. зовался имъ. 

г л А В А УН. 
о 

Исторiя вешныхъ правъ. 

§ 53. 

Понятiе и видьi вещныхъ правъ . 

Г Одну изъ основныхъ задачъ гражданскаго права соста-' 
Бляетъ расnред!Ьленit! имущественныхъ благъ, т. е. прежде 
всего ' вещей, находящихся въ обладанiи ' даннаго общества, 

, между отд-Вльными его членами. Средствомъ такого распре
д-Вленiя является предоставленiе этимъ послiщннМЪ субъек-

I тивныхъ вещных'Ь nрав'Ь. . 
. COOtb-Втствеl!.Но этой функцiи всякое вещное право пред

ставляетъ н-Вкоторую неnосредственную юридическую связь ли
ца с'Ь ве.щыо~jиs Ёn rem: вещь принадлежитъ данноМУ лицу, и 
вс-В другiе члены дан наго общества обязаны признавать эту 
связь принадлежности и не нарушать ея своими дtЙствiями. 
Всл-Вдствiе этого всякое вещное право имtетъ характеръ 

. абсолютнаго права, въ !омъ смысл-В, что оно адресовано к? 
вс-Вмъ . и будетъ въ случаt нарушенiя защищаться противъ 
всЪхъ. Въ чьи бы руки моя вещь ни попала, я могу ее по
"Требовать къ себt на томъ только основанiи, что эта вещь-

моя, что она предоставлена мнъ ' правопорядкuмъ. 
- Противоположность вещному праву, какъ праву абсолют
ному, представляетъ обязательственное право, какъ право · 
относительное . . Обязательственное требованiе адресуется . 
только къ одному лицу-должнику, и, потому является не 
jus in rem; а jus Ёn personam; только это лицо можетъ на
рушить право кредитора (не заплативъ долга и т. д.), И по-
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r-TOMY только противъ этого опредъленнаго лица можетъ по
l!!адобиться защита (actio in personam). , 

Различiе между вещнымъ и обязательственнымъ правомъ 

ярче всего выступаетъ въ тъхъ случаяхъ, когда предметомъ 

обязательства является также какая-нибудь опредъленная 

вещь: напр. я продалъ. вамъ такую-то лошаДб. Д~Г~BOPЪ 
продажи самъ по себъ еще не даетъ ПОКУПl~ику. вещнаго 
права собственности, а лишь создаетъ въ его лиц"t> обяза
тельственное право требовать отъ продавца передачи вещи. 

Если, несмотря на это, продавецъ продастъ ту же вещь' дру

гому лицу и nередаст'Ь ее ему, то первый покупщи~ъ бу
детъ имъть право требовать отъ продавца возмъщеюя сво-

. ихъ убытковъ отъ неисполненiя договора; на самую же 

вещь онь никакихъ правъ не имъетъ, ибо вещнаго права, 

неnосредственной юридической свя~и съ нею, простой обя
зательственный договоръ не устанавливаетъ: онъ связы

ваетъ лицо съ лицомъ, но не лицо съ вещью. Для устано
вленiя этой послъдней~вещн()-правовой-связи необходимъ 

собый актъ передачи (traditio). . , 
Вещное право предоставляетъ лицу юридическое госnод

cmBQ . надъ вещью; но самое господство это можетъ быть 
различной степени и различнаго содержанiя, вслъдствiе чего 
и вещныя права не одинаковы. 

а) Основное вещное . право есть . право собственности: 

оно предоставляетъ собственник,у в'Ь nринциmь полную власть 

llaa'b вещью. Собственникъ имi>етъ право вл~дъть вещь~, 
пользоваться ею, какъ ему угодно (jus utendl et аЬutепdl), 
и распоряжаться ею (jus disропепdi-право продавать, закла
дывать и т. д.). Но собственность есть полная, абсолютная 
власть только Q'b nринциnть: , государство Mo~eTЪ наложить на 

собственника извъстныя ограниченiя, и, дъйствительно, всегда, 

8Ъ любой историческiй моментъ тъ или другiя ограниченiя 
въ большей или меньшей степени имъю'i'СЯ (ограниченiя въ 
интересахъ сосъдей и въ интересахъ общаго блага); вслъД
cTBie этого собственность фактичес'КИ НИlюгда абсолютно пол-
'ОЙ не бывает!>. Можетъ даже случиться,-~ что въ силу тъхъ 

или другихъ распоряженiй въ рукахъ даннаго со?ственника 
не будетъ ·ни правз' владънiя; ни права пользоваюя, ни пра

ва распориженiя; собственность въ такомъ случаъ превра-
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щается нъ nuda proprietas (напр.мнЪ принадлежитъ майорат
ное имънiе, которымъ распоряжаться собственникъ вообще 

не можетъ; но, сверхъ ' того, предыдущимъ майоратнымъ 
собственникомъ оно завъщано въ пожизненное владънiе своей 
вдовЪ: пока она жива, я никакой выгоды отъ своего огром

наго имънiя не имЪю). Тъмъ не менъе она f:le е,СТЬ нуль: съ 

отпаденiемъ ограниченiй (смерть вдовы, отмъна огр.аниченiЙ 

з'акономъ) ,собственность .сама собою возстаНОБляется. Это 
присущее праву собственности стремленiе возстановиться во 

всей своей QОЛНОТЪ, выпрямиться во весь свой ростъ, назы

вается · nринцunом.'Ь эластичности права собственности. 

Ь) Но КРОМЕ права собственности, возможны веЩНbtя · права 

оzраниченнаzо содержанiя или вещныя права на чужую 

вещь-jига in l'е аliеnа. Вещь принадлежитъ на правъ соб

ственности одному, но дру'гое лицо имъетъ на не,е такое же 

непосредственное, слъдователыю вещное, право,ЛИШЬ ограни-

ченное по своему содержанiю. Эти jura in re аНеl1а, въ свою 

• очередь, ' раС:Jа;щются на двъ группы: 
1) Первую группу составляютъ вещныя права nользова

нiя чужой вещью. Сюда относятся, главнымъ образомъ, т. наз. 

сервитуты. Одни изъ , нихъ предоставляютъ пользованiе чужой 

вещью llзвтьстном.у оnредтьленному ЛflЦУ; таково, напр., право 

пожизненнаго пользованiя (llsusfructus): пока это опредълен
ное лицо существуетъ, оно можетъ пользоваться ве~ью, и · 

соотвътственное' право собственника на это время замираетъ. 
Сервитуты этогорода, какъ связанные съ опредъленньiмъ ' 

лицом~, называются сервитутами лйчными~sегvitиtеs paso
narum (вещь служитъ, servit, лицу - personae). Другiе сер

витуты предоставляютъ право пользованiя не данному (име

немъ) опредъленному лицу, а всякому, кто окажется въ . по

ложенiи собственника какой-либо другой вещи: напр. я пре

доставляю право проъзда черезъ мое имънiе къ желъзной 

дорогъ, къ ръкъ И Т. ' д. всякому собственнику . другого, со

съдняго . имънiя, которое въ такомъ проъздъ нуждается. Эко
номически въ .:лучаяхъ этого рода имънiе служитъ хозяй

ственнымъ нуждамъ другого, почему первое называется prae
dium serviens, btopoe-ргаеdium dominans, а самые серви

туты называются сервuтутам.иnредiальными или цщным.и

servitutes praediorum. Юридически же субъектомъ права про-,. 

• 

f 
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Пъзда БУД. етъ каждый данныйй собстве~никъ господствующаго 
имънiя (praedium dominans): переходъ этого имънiя изъ рукъ 
въ руки (путемъ наслъдованiя, пр(щажи и т. д.) ео ipso при
ведетъ къ перемънъ и лица, на пользованiе управомоченнаго. 

I Сервитуты предiальные, въ свою очередь, раздъляются на 

! сервитуты zopoqcKie и сельскiе -serv. praediorum llгЬапогит и 
J serv. praediorum rusticorllт. Основанiемъ для такого д1>ленiя 

является хозяйственное назначенiе praedium domina~s: если 

оно предназначено для сельсI<о-хозяйственной культуры, то 

сервитутъ, установленный въ цъляхъ этой культ~рЫ, будетъ 

сервитутъ сельскiй; если же praedium dominans прс:дставляетъ 
участокъ для жилья, CTpoeHie, то сервитутъ будетъ сервиту-
томъ городскимъ. 

Но всякiй сервитутъ-"-личный и предiальный-есть вещ

ное право на чужую вещь, . ибо всякiй сервитутъ создаетъ, 

хотя и оrраниченное, но непосредственное господство lIадъ 

вещью. Вдчьи бы руки служащая вещь не перешла, она ' 

·все вр~мя будетъ подлежать этому I'ОСПЬДСТВУ, причемъ это 
господство не зависитъ отъ воли каждаго собственника ея. 

Этимъ сервитутъ отличаетсяотъ различныхъ обязатель
ственныхъ отношеюи, предоставляющ~хъ также неръдко 

право пользованiя чужой вещью. Такъ напр . , если я сдамъ 

вамъ мое имънiе въ аренду, вы получите право пользоваться 

. имъ, но 31'0 маше право есть только личное право по ОТНО

шенiю ко мнъ; если,. затъмъ, я это имънiе продамъ ДРУГ0МУ 

лицу, это . лицо можетъ не согласиться на вашу аренду и 

выселить васъ; B~I будете имъть только право требовать отъ 

меня вашихъ убытковъ. Иное дtло, если ваше пользованiе 

покоится на сервитут-Б: пожизненнаго владъльца, напр., про-

i дажаимЪнiя, . совершенная собственникомъ; нисколько не 

i затрагиваетъ: его право бу детъ обладать полною силой и 
противъ всякаго навага собственника. 

2) fЗтС!рую группу jura in ге аиепа . составляютъ вещныя 
права на распоряженiе чужой вещью. Таково закладное ила 

залоговое право. СУЩI:IОСТЬ его состоитъ въ томъ, что кре-l диторъ, которому вещь заложена, имъетъ право при неупдатt. долга продать эту вещь для своего удовлетворенiя, т. е. 

распорядиться ею. Закладное право есть также вещное право 

""' на чужую вещь: вещь остается въ собственности должника; 
, 
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ее заложившаГОj но кредиторъ имtетъ право вытребовать 

ее отъ всякаго, въ чьихъ рукахъ она окажется, для того, 

чтобы .ее затtмъ продать: позднtйшiй переходъ вещи пу

темъ продажи и . т. д. правъ кредитора нисколько не затра 

гиваетъ-его право идетъ за вещью. 

Таковы основные тупы веЩНО-Пl2авовыхъ оmношенiЙ. Но 

всъ эти типы не были даны человtчеству- готовыми; они 
гакже вырабатывались въ исторiи путемъ медленнаго и часто 

~!:!aгo пр?~с:.а,.;... и' здЪ-сь -риМсКое право Ш,10 вiiереди - и . 
расчишало . путь. 

Какъ и во всъхъ другихъ областяхъ, такъ и въ оБJiасти 

вещнаго права . римская исторiя представляетъ комбинацiю 

двухъ ШIастовъ: глуБОI<О внизу залегаетъ пластъ llнститу

mовъ стараго цuвильнаго права; мало по малу надъ нимъ 

. образуется слой институтовъ преторскаго права. Но обра~ 
зованiе этого послtдняго слоя не уничтожаетъ вовсе пер

ваго; долгое время мы наблюдаемъ совмъстное . существова
Hie обtихъ породъ, переплетающихся другъ съ другомъ 

иногда самымъ причудливымъ обр~зомъ .. И лишь позднtй
шее право (классическое и послt-классическое) проиЗiЮдитъ 

необходимую работу объедUfiенiя и упрощенiя. 

1. Инстиrуты цивиnьнаго права. 

. § 54. 

Право собственности. Развитiе понятiя dominium ех jure 
Quiritium. 

Институтъ частной собственности, обозначавшiйся всю
слtдствiи терминомъ dominium или proprietas, существуетъ . 
со ' всt.ми своими ОСНОВНЫМИ чертами уже· вЪ старомъ ци
вильномъ правt, и римскiе ЮРИСТ!>I разсматриваютъ . его, какъ 

институтъ исконный. Между тъмъ въ древнtйшей исторiи 

мы BCTpЪ~aeMЪ нi>которыя р1!3рознеНIiЫЯ явленiя (дtленiе 
вещей на res mancipi и пес mancipi, воспоминанiе о различiи 

. [ 
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familia и pecunia и т. Д.), которыя - особенно въ связи съ 

данными исторiи другихъ народовъ - заставляютъ думать, 

что и въ Рим-В частная собственность установилась не. сразу, 

что ея установленiю предшествовалъ долгiй перiодъ подго

товки и выработки этого понятiя. Но, разум-Вется, относи
тельно этого доисторическаго перiода римской собственности 

мы можемъ .д-Влать только бол-Ве или мен-Ве в-Вроятныя пред

положенiя. 

Чувство частной, индивидуальной принадлежности вещей 

(зародышъ поздн-Вйшаго права собственности) появляется 

в.первые, безъ сомн-Внiя, по отношенiю к'Ь вещам:ь движи
м,ым,ь; . какъ мы уже вид-Вли (§ 5), неДВИЖI:fМОСТЬ (земля) 

первоначальнонаходится въ такомъ или иномъ коллектив

номъ обладанiи. Убитая т-Вмъ или другимъ лицомъ дичь, 

выловленная 'рыба, созданное трудомъ оружiе естественно. 

разсматривается какъ вещь, принад.лежащая тому, кто ее 

добылъ или создалъ. Сознанiе"это 'вещь моя" возникаетъ 

-ЗД-hсь просто и психологически неизб-Вжно. Также есте
ственно, что челов-hкъ бу,цетъ защищать свою Beiць отъ по
кушенiй со стороны другихъ и будетъ стараться вернуть ее 

собственною силой, если ею кто-либо уже завлад-Влъ. Однако, 

это чувство принадлежности движимыхъ вещей, какъ пока

зываетъ опытъ исторiи, долгое время еще не им-Ветъ юри

дическаго характера права собственности въ такомъ вид-В, 

какъ она изв-Вст"а праву бол-Ве развитому. Если моею вещью 

влад-Ветъ другое лицо и если я требую мою вещь отъ Heг~ 

то въ старомъ (напр. древне-германскомъ) прав-В это мое 

требованiе юридически опирается не на то, что это вещь 

моя, а на то, что она была у меня украдена, отнята и: т. д. 

И что влад-Влецъ или самъ виновникъ этого преступлеНlЯ или 

косвенно (т-Вмъ, что влад-Ветъ похищенной у меня вещью) 

является его участникомъ. Не столько nравоистца н.а 

вещь, сколько деликть отвrьтчика служить ocн.oBcJ.н.Ёeм,b 

иска. 

Повидимому, такъ же было и въ древн-Вйшемъ римскомъ 

прав-В: право на движимыя вещи защищалось при помощи 

деликmн.ыхь исковь (главнымъ образомъ, actio furti); прису

щiй праву собствеННОСТИ,какъ таковому, искъ-геi viщ1iса
ио-къ движимымъ вещамъ или вовсе не прим-Внялся (какъ 
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думаютъ одни-напр., Oirard *) или же, если прим-Внялся, то 
не былъ искомъ о собственности, а также им-Влъ деликтный 
характеръ (какъ думаютъ другiе-напр., iИауг **). Право на 
движимыя вещи на этоЙ стадiи еще не им-Вло свойства проч
ной юридической связи между лицомъ и веl.ЦЬЮ, связи, кото
рая уже сама по себ-В могла бы служить основанiемъ иска. 

-Иначе складывались отношенiя къ н.едвижим,остям,ь. Когда 
предстаменiе объ общемъ прав-В на землю всего народа, а 
затtмъ и отд-Вльныхъ gentes постепенно' стерлось, принад
лежность того или другого участка стала связываться съ си

дящей на немъ семьей-fаmiIiа(семейная собственность). Уча
стокъ принадлежитъ семь-В, ' какъ таковой, въ лиц-В ея главы 
и представителя-домовладыки. Но принадлежность эта про

никнута особымъ характеромъ: расы:ред-Вленiе земли между 
отд-Вльными родами и семьями покоится въ иде-В не на такомъ 
или иномъ акт-В частнаго лица, а на BO.'Ii> всего народа, является 
выраженiемъ н-Вкотораго Общегосударственнаго, nубличн.аго 
порядка . . Участокъ земли принадлежитъ данному Домовла
дык-В какъ члену общины, какъ гражданину, quiris; какъ 
было уже указано, даже самый учаСТОКЪ-,,/иndиs"-былъ въ 
то время не столько опред-Вленной частью территорiи, сколько 

количествен~ой долей данной семьи, въ общемъ земельномъ 
влад-Внiи-'.,--"жеребьемъ". Право гражданина на такой "жере
бiй", вытекающее изъ его положенiя какъ члена общины и 
все~-Вло проникнутое публично - правовымъ характеромъ, и 
есть, в-Вроятно, то, что въ древн-Вйшее время обозначалось 
выраженiемъ "ех jure Quiritium". "Fundus щеus est ех jure 
Quiriti 11m"-значитъ: "У'lастокъ-мой въ . силу моего права 
гражданства, въ силу публичнаго . порядка распред-Вленiя 
земли между членами общины". 

. При такихъ условiяхъ понятно, что У'lастокъ земли, от
BeдeHHЫ~ данной семь-В, долженъ оставаться въ ея влад-Внiи, 
пока существующее распредtленiе не будетъ изм-Внено какимъ

либо НОВЫМЪ публичнымъ актомъ (напр. перед-вJIOМЪ). Если же . 
имъ завлад-Ветъ кто-либо другой, то домовладыка ' можетъ 
потребовать его возвращенiя независимо ОТ'Ь того, какимъ 

*) Manuel. 5-те М. р. 350. 
';'*) Rom. Rechtsgeschichte. 1. 2-te нюftе. S. 47. 
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образомъ-добросовъстно или недобр.осовЪстно - нынъшнiй 
владъледъ сталъ владъльцемъ: ДЪJJО будетъ идти не объ 
устраненiи послъдствiй частнаго деликта, а о возстановленiи 
общиннаго порядка gемельнаго распредЪленiя. Такимъ обра~ 
зомъ, здъсь впервые возникаетъ представленiе о HЪKOTOPO~ 
непремънной юридиче.скоЙ связи лица съ вещью - первыи . 
и наиболъе существенный элементъ права собственности'. ВЪ 
связи СЪ этимъ, въроятно, именно здъсь зародилась rei vin
dicatio съ ея торжественнымъ заявленiемъ "hunc fundum ех 
jure Quiritium теит esse ajo" ,-и, быть можетъ даже, именн~ 
здъсь впервые проявилось вмЪш.ательс'l'ВО государст~еннои 
власти въ частные споры, выразившееся въ запрещенlИ фи
зической борьбы ("mittite атЬо rem"). 

Но право на недвижимости, имъя оДинъ . изъ существен-
ныхъ элементовЪ собственности, долго еще не имъло дру
гого':""'сво60ды расnоряжеНiЯ. Участокъ земли, какъ сказано, 
усваивался не домовлаДЫКЪ,какъ таковому, а всей ce~bЪ: 
онъ былъ ея неотъемлемой принад.llежностью, ея матеР1З,1Ь
нымъ базисомъ. Неограниченный въ своей власти по отно
шенiю къ членамъ своей семьи и къ продуктамъ ихъ труда 
(движимыя вещи), домовладыка въ то же время . не могъ рас
порядиться семейнымЪ участкомъ такъ, чтобы . 0НЪ ушелъ 
отъ семьи-не могъ, его продать, подарить и т. д. Актъ его 
частной воли не могъ измънить публичнаго порядка. Съ те
ченiемъ времени,. однако, оба указанные рукава постеп~нно 
сближаются. Съ одной стороны, публично-правовой характеръ 
права на недвижимостИ и идея семейной собственности сти
раются: домовладыка прiобрътаетъ и по отношенiю къ землt. 
свободу распоряженiя. Съ другой стороны, на движимости 
переносится виндикацiQННЫЙ принципъ: онЪ. начинаютъ за
щищаться не на де.IJИКТНОМЪ только основаюи, а на основа
нiи и,хъ принадлежности такому-то лицу. Jus QuiгЩum утра
чиваетъ значенiе публичнаго права и начинаетъ употребляться 
для обозначенiя права собственности вообще. 
Г Проnессъ этого посте~еннаго. ~.'Iiянiя ?БОИХЪ . ~~KaBOBЪ ~ 
выработки единаго ПОНЯТ1я dоmШlum ех )ure Quшtшm, разу 
мъется, во всей своей исторической конкретности скрытъ 
отъ насъ. Но онъ оставилъ свои слъды въ нъкоторыхъ ле-

реживанiях1!. 
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Съ одной стороны, мы имъемъ въ источн.икахъ смутные 
намеки, свидътельствующiе о томъ, что имущество въ отда

ленную эпоху распадалось на два комплекса,обозначавшiяся 

выраженiями familia. и pecunia *) Законы Xli т., напр., регу
лируя наслъдованiе, говорятъ то о familia, то о pecunia; рав
нымъ образомъ, только о ресuпiа идетъ ръчь въ положенiи 

тъхъ же заI{ОНОВЪ ХН т. относительно опеки надъ безум
ными. Какъ . бы смутны ни были эти намеки, во всякомъ 

случаъ сопоставленiе ихъ свидътельствуетъ о томъ, что одни 

изъ имущественныхъ объеI<;ТОВЪ въ древнъйшее время тъс

нъе были связаны съ семьей (familia) и допускали меньшую 
свободу распоряженiя, чъмъ другiе (ресuпiа). KaKie объекты 
относилиськъ одной категорiи, KaKie къ ДРУГОЙ,-этого мы 
изъ самыхъ терминовъ familia и pecunia вывести не можемъ; 
но на помощь здъсь приходитъ другой, уже болъе извъст

ный, историческiй фактъ. 

_ Цивильное право дълитъ всъ имущественные объекты на 
res mancipi и пес manclpi. По опредъленiю классическихъ 

юристовъ (Ulpiani reg. 19. 1),. къ числу. res шапсiрi отно

сятся земли въ Италiи (praedia in Italico solo-fundus и 

domus), за.ТЪМ~ нъкоторые изъ ' предiальныхъ сервитутовъ 
(via, iter, actus, aquaeductus) и, наконеиъ, рабы и рабочiй 

скотъ (servi et quadrupedes, qua~ dorso · соllоуе domantur, velut 
boves, muli, equi, asini). Всъ оiтальныя вещи суть res пес 
mancipi. ' " 

Основное значенiе это~о различiя для позднъй ааго ци
вильнаго права заключалось въ томъ, что въ то В емя, какъ 

res пес mancipi могли перехсдить изъ рукъвъ рук'и путемъ 
простой, безформзльной передачи, traditio, для Ii,еренесеНiЯ 
права собственности на res mancipi н~об'ходимъ былъ фор
мальный актъ mancipatio (къ которому присоединилась затъмъ 
также формальная ,п jure cessio-.-Gai. п. 18 и с .) 

Перечисленiе вещей, входящихъ въ категорiю res mancipi, 
показываетъ, что .это какъ разъ тъ вещи, КGОРЫЯ соста· 

вляютъ основу земледъльческаго крестьянскаго хозяйства: 
участокъ земли и необходимый рабочiй инвента ь. Безъ этого' 

*) См. Ihi!ring. Ent\viCkelungsgeschichte des rom. Rech s. S. 81 и СЛ.

. Mitteis. Romisches Privatrecht bis aHf die Zeit Diokletians. 8.79. и ел. 
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посл1щняго самый земельный участокъ, на которомъ сидитъ 

крестьянская семья, будетъ мертвымъ ,капитаJIомъ, и сем~я 
будетъ лишена возможности хозяйственна го существоваюя} 
извъстно, напр., что у нашихъ крестьянъ потеря рабоч~и 
лошади является обыкновенно началомъ полнаго разореН1Я. 

Все это заставляетъ сближать дъленiе вещей на res тап
cipi и пес mancipi съ дъленiемъ на familia и pecunia и усма
тривать въ первомъ лишь ослабленный отголосокъ втораго. 

Весьма въроятно, что въ отмъченномъ выше процессъ ~~
степеннаго распространенiя понятiяdоmiпium ех jure QU1~!
tium на движимыя вещи первыми, .на которыхъ это понят! е 

было р~спространено, явились именно рабы и раб~ЧiЙ скотъ: 
служа необходимымъ условiемъ нормальнаго хозяиственнаго 

существованiя семьц, они, BMЪC:~ съ fundus и domus, стали 
обозначаться и терминомъ fаm!lш. Первоначальная неотчу
ждаемость земельнаго участка съ теченiемъ времени отпала, 
но желанiе оградить интересы .семьи сказывается еще B~ 
томъ что для отчужденiя вещей, входящихъ во составъ fam!
На, т~ебуется соблюденiе извъстной тор~ественной, публич
ной формы. Къ тому же, съ установлеюемъ ценз.а именно 
эти вещи имъютъ главное значенiе для опредъленlЯ имуще
ственнаго положенiя гражданина (res censui censendo); вслъд
CTBie этого было желательно, чтобы переходъ ихъ изъ рукъ 
въ руки совершался формал~но }I гласно . Т. обр., старое 
воззрънiе и новыя условiя ВСТРЪТИЛ!iеь и преобразова.'lИ пре~: 
нее дъленiе da familia и pecunia въ новое-на res тапС1р! 

и пес mancipi. . u 

За исключенiемъ этого, никакихъ другихъ раЗJIИЧlИ между 

вещами п" отношенiю къnонятiю права собственности въ 
цивильномъ правъ ИСТQрической эпохи не сущест~ует'Ь: соб
ственность уже едина-какъ по своему сод~ржаН1Ю, гакъ и 

по способамъ своей защиты . . ' . 
Но несмотря на свой уже безспорно частный характеръ, . 

квиритская собственность все же еще сохраняетъ нъкоторые 
слъды своего прежняго публично-правового значенiя. Такъ, 
суб'Ьектом,'Ь ея м,ожет'Ь быть' только pUMCKiu zражданu~~ 
или тъ изъ иностранцевъ, которымъ даровано jus commercll; 
перегрины не могутъ имъть квиритскаго права на вещь. 

Правда, съ теченiемъ в~емени, какъ извъстно, и переrрины 
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получили защиту, вслъдствiе чего принадлежащiя имъ вещи 

ста'ли о~раняться нормами jus gentit1m аналогично праву соб
ственности; но право перегрина ня. вещь не есть квирит

ская собственность. ВСJ1ъдствiе этого рядомъ съ системой 

цивильныхъ или квиритскихъ вещныхъ правъ въ Римъ мало 

по малу появилась особая система nерегринских'Ь право-

особая nереzринская собственность и ~. д. . _ 
еъ другой стороны, истинное jus Quiritium МОГ,10 быть 

только на земли, входящiя въ составъ римской территорiи 

въ полномъ смыслъ слова, т. е., съ распространенiемъ гpa~ 

жданства на всю Италiю,- только на praedia Ёn Italico solo. 
Зем.ли nровинцiальныя объектомъ частнаго квиритскаго права 

даже для римскихъ граждацъ быть не могли: онъ разсматри

ва~ись, какъ общее достоянiе всего 'римскаго народа, при
чемъ владънiе отдъльныхъ лицъ тъми или другими участ

ками провинцiальной земли характеризовалось не какъ domi
пium, ~ какъ possessio. Въ то время какъ эти провинцiаль
ныя possessiones были обложень! податью, квиритская соб

ственность на praedia Italica въ перiодъ реСfJублики была 

отъ всякихъ налоговъ свободна, вслъдствiе чего свобода ото 

податей въ то время разсматривалась, какъ неотъемлемое 

качество самаго права квиритской собственности. Хотя, т. обр., 

владънiе провинцiальными землями теоретически , не было 

настоящей собственностью, но праl<тиqес~и оно, конечно, 
провинцiальными судами охранялось, какъ собственность, 

вслъдствiе чего съ появленiемъ провинцiй возникла новая 
юридическая категорiя - собственность nровuнцiальная, со 

своими особыми JIормами и особыми средствами охраны . 

Какъ мы знаемъ, . собственность, тяготъя въ принципъ къ 

своей полнотъ и неограниченности,ВЪ дъйствительности по

ложитеЛЬНblМЪ предписанiемъ закона можетъ быть ограни
чен~ въ томъ или другомъ отношенiи, какъвъ интересахъ 

общаго блага, такъ и въ интересахъ мирнаго сосъдскаго со

жительства. Такимъ ozраниченiямо подвержена и квиритская 

собственность уже въ стар.оМъ цивильномъ правъ, причемъ 
эти 'ограниченiя установлены · 80 интересахо СОСlbдеЙ. Город
ской характеръ древне-римскаго поселенiя и естественная 

при этомъ скученность жилищ'!, дълаетъ этр , явленiе понят

нымъ. 

- - - - --- ~~-~~----
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Уже законамъ ХН т. извъстенъ цълый рядъ подобныхъ 
ограниченiй. Важнъйшiя изъ нихъ состоятъ .~ъ слъдующемъ; 
а) Собственникъ обязанъ оставлять по своеи межъ свобод
ной (для про~ода, проъзда, _ поворота плуга) полосу земли въ 
2Ч2 фута-т.' н. aтbituS. Ь) Собственникъ обязанъ терпъть 
вътви, перевъшивающiяся съ дерева сосъда, если онъ ~axo
дятся на 'высотъ не менъе 15футовъ. с) Собственникъ дo~
жен'; допускать сосъда на свой участокъ черезъ день (tertlO 
quoque die) для собиранiя плодовъ, упавшихъ съ его дерева. 
d) Собственникъ не долженъизмънять искусственными со
оруженiями естественнаго стока дождевой в?ды; противъ :а
кихъ сооруженiй дается особый искъ - actLO aquae pluvlae 

arcendae. 
Всъ эти ограниченiя характерны для мелкихъ хозяйствъ 

эпохи законОВЪ ХН т. Съ теченiемъ времени къ нимъ при
соединились другiя - напр. правило объ iттissiones: никто 
не обязанъ терпъть исходящаго съ сосъдняго участка дыма, 
запаха, шума и т. д., если всъ эти ;шленiя выходятъ за пре-

дълы обычнаго. 

§ 55. 

Формы вещнаrо оборота *). 

8ъ ДDевнъйшее время У всякаго народа торговый обо
ротъ со~ершается путемъ непосредственнаго обмъна, т. ~. 
передачи вещей изъ рукъ въ руки. Однако, практичесюя 
неудобства непосредственнаго обмъна приводятъ уже очень 
рано къ созданiю товара-посредника; такимъ TOBapOM~~ 
посредникомъ были въ Римъ, какъ изв13стно, сначала мелюи 
скотъ (pecunia, отъ pecus), а затъмъ металлъ, и именно мъдь 
въ слитках'!;> (aes rude, ·rat1duscu1um). Употребленiе въ вид~ 
денегъ слитковъ металла приводило къ тому, ч.то при всякои 

*) Bonjante.Res mancipi е пес mancipi. 1889.~Stintzing:. U.eber die ~ап
cipatio. 1904.-Polenske. Einfiihrung in die Geschlchte des romlschen Рпvаt-
rechts. 1 Th. 1912. 
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сдълкъ необходимо было взвъшивать слитки и удостовъ

ряться въ ихъ чистотъ, для чего служилъ ударъ слиткомъ 

по вЪсамъ. Когда еще позже стала чеканиться монета, взвъ

шцванiе и ударъ по въса!'У!Ъ потеряли свой реальНьiЙ смыслъ, 

но . еще долго оставались какъ неизбъжная формальность 

всякой сдълки на деньги. 

Древн'вйшимъ извъстнымъ намъ способомъ передачи права 

квиритской собственности въ Римъ является тancipatiO. 
Гай ({. 119) описываетъ ее такъ: въ присутствiи не менъе 

пяти нарочно для этой цъли приглашенныхъ свидътелей 

и 9собаго въсодержателя-liЬгiреns '- прiобрътатель (покуп

щикъ) касался рукой прiобрътаемой вещи и произносилъ 

формулу покупки - такъ напр., если покупался рабъ, то: 

"hunc ego hoтineт ех jure Quiritium теит esse ajo isque mihi 
emptus esto hoc аеге aeneaqueU'bra". При этомъ онъ ударялъ 
маленькимъ кускомъ мъди по въсамъ и передавалъ его про

давцу-"quаsi pretii 10СО" , вмъсто покупной цtны. 

Всъ эти формальности свидътельствуютъ о томъ, что 

mancipatio возникла еще въ то время, когда въ видъ денегъ 
употреблялся металлъ въ слиткахъ: тогда, очевидно, мъдь 

передавалась не въ видъ маленькаго куска и не . pretii [осо, а 

въ такомъ количествъ, въ какомъ было условл'ено и въ ка-
\ ' 

чествъ настоящей уплаты; въсы были нужны не только для 

ритуальнаго удара, а для подлиннаго отвъшиванiя мъди; 

libripens былъ безпартiйнымъ лицомъ, которое по приглаше
нiю сторонъ являлось со СВО.lfми въсами и производило взвъ
шиванiе. 

Въ такомъ естественномъ видъ mancipatio должна была 
исторически появиться впервые въ примъненiи къ тъмъ ве

щамъ, которыя въ древнъйшее время только и могли быть 

объектомъ свободнаго обмtна, т. е. къ вещамъ движимымъ 

pecunia. Но затъмъ, съ расширенiемъ СВОБОД~I распоряженiя: 
она переносится на fаmШа и дълается въ дальнъйшемъ спе

цифической формой оборота, именно, для этихъ послъднихъ 
вещей,КОТОРЫЯ и называются, поэтому, res тancipi. Разви

Tie обмъна по отношенiю къ res пес тancipi приводитъ къ 

тому, что уже очень рано для нихъ допускается переходъ 

изъ рукъ въ руки путемъ простой передачи-tгаditiо---безъ 

какихъ бы то ни было формальностей . 
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Сохранившись въ интересахъ публичности для res mancipi, 
mапсiраtiо подверглась, повидимому, нtкоторой регламента

цiи въ законахъ ХН т. 
Конечно, искони было въ обычаъ совершать mancipatio 

въ присутствiи свuд/~mелей, но непремънное число 5, въ- , 
роятно, обязано своимъ происхожденiемъ положитель~ому 
предписанiю закона. Н-Вкоторые изъ современныхъ ученыхъ 
(напр. еще и теперь 30М'Ь) *) считаютъ пять · свидътелей при 
mancipatio представителями пяти цензуальныхъ I<лассовъ, 

вслъдствiе чего mancipatio кажется имъ сдълкой, совершаlQ
щейся какъ бы въ присутствiи всего народа . . Но это мнънiе 
едва-ли можетъ быть признано правильнымъ: число 5 есть 
только minimum, какъ это явствуетъ изъ самыхъ словъ Гая: ' 
"поп minus quam quinque testibus" . Во всякомъ случаъ 8Ъ
роятно, что этотъ minimum оылъ установленъ,. для избъжа
нiя колебанiй въ жизни, законами ХН т. 
. Когда въ Римъ начали чеканить монету, это обстоятель
ство не могло не отразиться на mancipatio. ПОj<а покупная 
цъна отвъшивалась при самой \mancipatio в1, слиткахъ, вещь 

и цъна переходили в1, руки контрагентовъ одновременно; со 

введенiемъ чеканной монеты оказалось, что платежъ денегъ 

долженъ происходить внъ акта mancipatio, вслъдствiе чего 
мотло случиться, что вещьперейдетъ въ руки покупщика, а 

продавецъ денегъ не получитъ. Дабы уравновъсить положе

Hie сторонъ, законы ХН т. постановили, что право собствен
ности на вещь переходитъ къ покупщику только тогда, если 

цъна уплачена или I<акимъ-нибудь образомъ обезпечена (§ 41. 
lпst. 2. 1). 

Вообще, введенiе монеты мало по малу совершенно из
мънило самый внутреннiй характеръ maricipatio. Если она 
возникла как1, дъйствительная сдълка купли-продажи, то 
теперь,' когда 1.(1:,-"а вышла за предълы акта, формой manci
patio можно было воспользоваться и для другихъ цълей
напр. для даренiя: одаряемый произносилъ формулу manci
patio и затъмъ передавалъ дарителю ptetii 10со какую-нибудь 
маленькую монетку (venditio питто ипо). Оставаясь по формъ 
куплей-продажей (~,emptus mihi esto"), mancipatio по су-

*) lnstitutionen. 14-te АuП. 1911. S. 381. 
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ществу превратилась въ актъ, способный осуществить самыя . 

, разнообразныя отношенiя между сторонами, самыя разно
образныя causae. Въ Г.i1азахъ классическихъ юристовъ она 

уже только iтaginaria venditio (Gai. 1. 119). И мы увидимъ 
далъе, что ею цивильное право широко пользуется для са-

мыхъ различныхъ цtлей (усыновленiя, завtщанiя и т. д.). . 
~ 

Уже къ старому цивильному праву-во всякомъ СJIучаъ 

къ . законамъ ХН Т.-относится YCTaHOBJICHie дополнительной 

OmВfЫnCl1lвeHHOCmu продавца перед'Ь nОJ<УnЩUJ<О.-ll'Ь по поводу 

mancipatio. Такая отвътственность извъстна въ двухъ ви

дахъ: а) ес.'IИ iшослtдствiи окажется, что продавецъ (манци
пантъ) не был.ъ собственникомъ мгнципированно" вещи и 

она будетъ отобрана отъ покупщикаl!утемъ rei vindicatio, 
то l1родавецъ отвъчаетъ передъ ПОI(УПЩИКОМЪ in duplum 
pretii, т. е. обязанъ вернуть полученную цъну вдвое. Требо

BaHie это осуществляется посредствомъ асио auctoritatis, 
причемъ, очевидно, отв-Втственность продавца р,аз<;матри

вается, какъ видъ отвътственности з<l furtum пес manifestum. 
Ь) При продажъ недвижимости существенно было, конечно, 
УЮ:t3анiе мъры продаваемаго участка; если впослъдствiи ока

жется, ' что дъйствите.'Iьное пространство земли не соотвът
ствуетъ объявленной мъръ, то продавецъ также отвъчаетъ 

въ размtрахъ двойной стоимости недостающей земли-слЪд., 

также какъ fur пес maniiestus. , Искъ въ 'этомъ случаъ носитъ 
названiе асио de modo ag;"i. 

Словесная формула mancipatio -т. н. nиnсираио-допу

скала различныя . модификацiи, вставки и т.А., благодаря 

которымъ стороны могли вводить БЪ сдълку разныя доба

вочныя опредЪленiя--т. н. leges mancipii. Такъ напр., при 

продажъ участка можно было выговорить для продавца 

право _пожизненнаго пользованiя, право проъзда черезъ про

данный участок,Ъ и т. д. (mancipatio deducto usufructo, de
ducta via и т. д.). Законы ХН т. санкцiонировали эту возмож

ность своимъ положенiемъ: "С/1т nехит jaciet mancipiumque 
uti lingua nuncupassit, ita jus esto". Это еще болъе усиливало 
пригодность mancipatio для различныхъ отношенiй и облег
чало возможность ея приспособленiя далеко за предълами 

еи первоначальной сферы. 

22 
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Однимъ изъ наибол'hе распространенныхъ . видовъ моди

фицированной манципацiи была манциnацiя фидуцiарная: 

вещь передавалась кому-либо въ собственность" но съ ого
воркой "jidei jiduciae causa". Это значило, что прiобр-Вта

тель вещи ДQлженъ былъ им-Вть ее лишь · для изв-Встной 
ц-Вли и при наступленiи предусмотр-Внныхъ <;оглашенiемъ 

условiй долженъ былъ вернуть ее (remancipafio) манци
панту. Ц-Вли такой фидуцiарной манципацiи могли быть 

весьма разнообразны. Гай (П. 60) упоминаетъ о fiducia сит 
creditore и сит amico: въ ' первомъ случа-В вещь ' передава
лась въ вид-В залога для обезпеченiя долга, во второмъ -
для с6храненiя. Но не подлежитъ сомн-Внiю, что въ такой 

же форм-В въ древности удовлетворялись и другiя юриди
ческiя потребности-"ссуды, найма, порученiя и :Г. Д., для 

I<ОТОРЫХЪ еще не существовало выработанныхъ обязатель-

. ственных;ъ формъ. Но обязанность прiобр-Втателя вещи вер
нуть ее потомъ' манципанту не Былa въ то время юридиче

ской: какого-либо иска ,06ъ исполненiи fiducia манципантъ не 
им-Влъ; онъ вв-Врялс'я только "Доброй сов-Всти~!-fidе8-своего 
контрагента; неиспО.'IНенiе этой "fides " влекло для послi;д
няго только моральное безчестье-iпfатiа, но не юридиче

скую отвЪтственность .. Т-Вмъ не мен-Ве фидуцiарная манци

пацiя играла большую роль и заключала въ себ-В заРQДЫШЪ 

ц'!>лаго ряда будущихъ самостоятельныхъ обязательствъ. 

Широк~ прим-Вненiе манципацiи къ самымъ различнымъ 

отношенiямъ служитъ лучшей. иллюстрацiей кътому, что 

ЮIзывается "nринциnом:ьэкономiиформ:ь", и самым'ънагляд
нымъ 06разомъ показываетъ намъ "интерпретаriiОННОе" 
искусство древн-Вйшихъ римскихъ юристовъ-понтификовъ, 

руками которыхъ это приспособленiе совершалось. 

Позже mancipatio, но также уже ко времени законовъ 

ХН т., возникла вторая форма передачи вещныхъ правъ

in jure. cessio; какъ сообщает'}', Павелъ, "e~ mancipationem 
е! in jure cessionem lex ХН tabularum confirmat" (Fr. Vatic. 
50). Форма эта является всец-Вло продуктомъ искусственнаго 

приспособленiя процесса для нуждъ договорнаго оборота: 
injure cessio есть уступка вещи на судв въ фиктивномъ 

процесс'!> о собствен~ости; подобно тому какъ mancipaHo 
8Ъ позди-Вйшемъ правъ есть imagin'aria venditio, такъ in 

I 
I 

I 
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jure cessio - ио уже съ самаго начала - есть imaginaria vin
dicatio. 

По взаимному соглашенiю прiобр-Втатель и отчуждатель 
вещи являлись IСЪ магистрату, и зд-Всь прiобрътатель какъ . 

бы вчиналъ искъ о . собственности-геi vindicatio: касаясь 
вещи,ОНЪ говорилъ: "hunc ego homi11em ех jure Quiritium теит 
esse ajo. и Отчуждатель притворялся сознающимся, и преторъ 
на основанiи такой мнимой conjessio in jure ("confessus рro 
judicato habetur") предоставлялъ вещь фиктивному виндиканту 
(addicit rem-Gai. П. 24.). Т. обр., in jure cessio есть по форм'!> 
остановивш1ИСЯ въ св6ей на~альной стадiи процессъ о 
собственности, по существу же она представляетъ ~ абстракт~ 
н'ый способъ передачи права собственности: causa ея на-

яужу не выступаетъ; почему отчуждатель промолчалъ (быть 
,можетъ, потому, что онъ получилъ за вещь деньги, т. е. ее 

продалъ, быть можетъ, потому, что онъ ее даритъ),-ЭТОГО 

И3Ъ самаго акта in jure cessio не видно. 

Если т~шсiраtiо прим'hнядась -въ усrановившемся цивиль-

, номъ · правъ только къ res тапсiрi, то in jure cessio была В03-
можна по от.ношенiю ко всякимъ вещамъ-т. е. и къ res пес 
mancipi, такъ какъ viпdiсаtiо была во;зможна и относительно . 

·ихъ. Въ отличiе отъ ma11cipatio, далъе, in jure CE'ssio не вле
четъ за собой ни actio auctoritatis, ниасtiо de modo agri. 
Но in jure cessio способна также воспринять въ СВОЮ формулу 
извъстныя вставки-напg. deductio сервитута ("ajo hU11C fundum 

. теит esse deducto usufructu"--Fr. Vat. 50) или соглашенiе о 
fiducia (Gai. П. 59). ' 

Такъ же, какъ и ma11cipatio, i11 jure cessio была распро
странена затъмъ на цълый рядъ другихъ случаевъ, гдъ дъ
ло шло уже . не о передач'!> права собственности: все, что 

могло быть предметомъ иска, vindicatio, могло быть и 06ъ
ектомъ фиктивнаго судебнаго отказа. Mbi ВИДЪ,lIИ уже выIеe 
примъненiе этой формы въ цъляхъ освоБQж;денiя раба на 
волю (ma11umissio vindicta); мы увидимъ ее дальше въ цъ
.ляхъ усыновленiя' и т. д. Въ силу своей простотыI и абстракт
ности i11 jure cessio была 8Ъ высокой степени пригодной къ 

тому, ' чтобы занять въ этомъ отношенiи мъсто рядомъ съ 

ша11сiр~tiо. 

22* 
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Наконецъ, уже старому цивильному праву было изв-t,стна 
давн,ость-usиs, . иsисарiо-какъ сrtособъпрiобр-t,тенiя права 
собственности. Несоблюденiе формы или прiобр-t,тенiе отъ 

лица, которое само не было собственникомъ, вело естествен
но къ тому, что прiобр-t,татель вещи не д-t,лаJiся ея соб

ствен~икомъ; давность исц-t,ляла ЭТQТЪ порокъ. Законы ХН т. 

опред-t,лили срокъ такого давностнаго влад-t,нiя въ 2 Г'ода 

для недвижимостей и 1 годъ для други.хъ вещей: "Usus аис
toritas jundi ЫеnnЁит, ceterarum rerum annus esto." Usus 
и auctoritas соединены потому, · что прiобр-t,тенiе вещи по 

по давности естественно освобрждало продавца отъ ОТВ'вт

ственности за auctoritas передъ покупщикомъ: вещь теперь 

. отъ посл-t,дняго отобрана уже быть не можетъ. Законы ХН т. 
для, прiобр-t,тенiя по давности , требовали только одного-'

влад-t,ть вещью въ теченiе указаннаго срока и исключали воз

можность прiобр-t,тенiя только для вора (fur). Съ теченiемъ 
времени, однако, для давности вводятся условiя бол-t,е СТРО

гiя. Такъ, lех Atinia, законъ второй лоловиньt республики~ 

подтверждая запрещенiе давности для вора, придаетъ этому 

запрещенiю тотъ смыслъ, что вещи украденныя-геs /urtivae
вообще не могутъ быть прiобр-t,тены по давности даже 

добросов-t,стными прiобр-t,тателями ихъ, пока не возвратятся . 

къ собственнику (fr. 4. 6. D. 41. 3). Lex Plautia (1 въка дО 
Р. Х.) распространила то же правило на вещи, . отнятыя на

. силiемЪ-геs vi possessae (§ 2 ln. 2. 6); . Всл-t,дъ затi;мъ юрис~ 
пруденцiя стала требовать, чтобы влад1шецъ · прiобр-t,лъ 

вещь наоснованiи какого-либо правом-t,рнаго akta-justо 

titulo (напр. pro emptore, рro dопаtои т. д.)-и доБРОСQ

въстно-Ьоnа fide (чтобы онъ въ моментъ прiобр-t,тенiя не 

зналъ, что вещь чужая); обнаруженiе ошибки вqосл'вдствiи; 

однако, не м-t,шаетъ уже добросовtстно начатой давности 
(mala fides suреrvецiепs поп nocet). Въ н1>которыхъ особыхъ 
случаяхъ, впрочемъ, Ьопа fides не требуется: такъ напр., 

если . въ случа-t, fiducia тотъ, кому вещь БыJIa манципи

рована fiduciae causa, не совершаетъ remancipatio, несмотря, 
напр., на уплату долга, и если . щ>ежнiй собственникъ прi-

' обр-t,таетъ какъ-нибудь влад1>нiе вещью, онъ по давности 
(и пРитомъ всегда въ 1 год.ъ) получаетъ собственность 

обратно; несмотря на сщшанiе того, QTO remancipatio не 

341 

'было. Этотъ случай называется uSllreceptio ех jiducia (Gai. 
П. 52). 

Mancipatio, in jure cessio и usucapio представляютъ строго 
цивильные способы прiобрътенiя права собственности, ~ 
acquisitiones civiles. Но квиритская собственность на res пес 
mancipi можетъ быть прiобр-t,те~а и другими способами, ко
торые общи цивильному праву и jus gentium; таковы: traditio, 
т. е. пеР,едача вещи съ ham-t,ренiеМD перенести право соб

ственности; occupatio, завлад-t,нiе вещью,. НИКОМУ не принад
лежащей; nрiобрrьтен,iе Ilлодов'Ь и Т. д. Всъ эти способы 
называются acq'lisitiones natura/es; но ихъ теоретическая 
разработка относится уже ко времени . классичесю-iхъ юри
стовъ. 

§ 56. 

Цивильныя jura i!1 re ·аliепа. 

Уже древн-t,йшая ЭПi)ха цивильнаго права въ области 
вещныхъ отношенiй не могла обходиться одной собствен
ностью; она знаетъ уже и ны<торыыя jura in re a1iena, при
чемъ количество этихъ посJi-t,ДIiИХЪ постепенно растетъ . 

Самымъ раннимъ изъ вещныхъ правъ нз, чужiя вещи въ 
Рим-t, ЯВJ!ЯЮТСЯ . сервитуты, а изъ НИХ1> сервитуты nре
дiальн,ые. Дробность зем.'lевлад-t,нiя, семейные разд'влы, ску
ченность усадебныхъ ' построекъ . ц т. п. были причина ми 

Т9ГО, что уже очень. рано обнаружилась потребность ВqПРИ
знанiи и регулированiи именно . этого вида jura in rеаliепз . . 

Изъ сервитутовъ предiальныхъ древн-t,йшими являются 
четь~ре: три сервитута дорожн,ых'Ь (itа-право прохода че

резъ чужсйучастокъ, асtus-право прохода и прогона скота, 
v.iа-право прохода, прогона и про-t,~да вообще; каждый 
посл1>дующiй сервитутъ включаетъ въ себя и предыдущiй) 
и орин,'Ь (ервuтут'Ь воды (аqиаеduсtиs-право провести воду 
изъ чужого участка).Свид'Втелъствомъ ихъ ранняго появле
нiя служитъ то обстоятельство, что ЭТИ четыре ,сервитута 
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относятся къ res таnсёрё (Ulр. reg .. 19, 1): очевидно, они 
возникли еще въ ту эпоху, когда дiшенiе вещей на res тап
cipi и пес mancipi имtло 'полное жизненное значенiе. 

Съ теченiемъ времени къ нимъ присоединяются другiе 
сельс"iе сервитуты (servitutes praediorfiffi rusticorum). Важ
нtйшими изъ нихъ являются: servitus pecoris ad aquam ар
рulsus-право пригонять скотъ для водопоя, serv. pascendi
,право пасти скотъ на чужомъ BblroHt, разнообразные серви
туты, предоставляющiе право брать песокъ, глину ит. д. на 

чужомъ участкt-,-sегv. harenae jodiendae и т. п. 
Нtсколько позже, чtмъ упомянутые 4 сервитута, воз

никли сервитуты zopoac"ie-serv. praediorum urbanorum. Ста
рtйшимъ изъ нихъ является servitus cloacae - право проло
жить клоаку черезъ . чужой участокъ. Думаютъ, что город_ · 
cKie сервитуты возникли впервые въ связи съ новой построй
кой города послt Галльскаго разгрома. Дальнtйшiй ростъ 
города, постройка многоэтажныхъ домовъ, TtCHO другъ къ 
другу прилегающихъ, вызвала къ жизни чрезвычайное разно

образiе сервитутовъ этого рода. Наиболtе распространен-
. I . 

н'ыми типами являются: право опереть зданiе на CTtHY со-
сtда-sегvitus tigni immittendi и serv. oneris jerendi, право 
отводить · дождевую воду на дворъ сосtда-s. stilicidii aver
tendi, право требовать, чтобы сосtдъ не загораживалъ мо
ему дому cBtTa или вида (s. nе luminibus ofjiciatur, nepro
spectui ojjiciatU6) и т. д. Содержанiе этихъ сервитутовъ не
р1щко находилось въ зависимости отъ различныхъ муници

пальныхъ строительныхъ порядковъ. 

Еще позже, чtмъ древнtйшiе сервитуты предiальные, 

возникли с.ервитуты личные, причемъ, вtроятно, первымъ 
источникомъ ихъ были завtщательньiя распоряженiя: пер.е
давая, напр., свое имущестщ> законнымъ наслtдникамъ, за
вtщатель желалъ предоставить своей женt право пожизнен

наго пользованiя иМъ. Но во всякомъ случаt личные серви
туты существуютъ уже въ полной Mtpt во второй половинt. 
республики. • 

Изъ этой категорiи личныхъ серnитутовъ римскому праву 

извtстны четыре: а) Важнtйшимъ является u.susfru~tusJ. 
право пожизненнаго пользованiя вещью и ея плодами (usus 
и' jructus), причемъ пожизненный владtлецъ - узуфрукту-
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арi~-мо~етъ пользоваться не только лично, но и сдавая 

пользоваН1е въ аренду, продавая плоды ит. д. <-Ь) Второй, 

болtе ограниченный ~I:IИДЪ представ.7Jяетъ usus-право только 

ЛИlJнаго пользованiя вещью, безъ права на плоды (иногда, 

впрочемъ и право на плоды, но лишь въ преД'Блахъ лич
HЫX~ нуждъ, безъ права ихъ продаваТl?). с) Habitatio
право жить въчужомъ домt и d) Operae servorum vel аnё
mаиuт - право личнаго пользованiя трудомъ чужого раба 

или животнаго. Нормы относительно личныхъ сервитутовъ 

вырабатывались римскими юристами, гл. образомъ, въ связи 
сь толкованiемъ завtщатеJlЬНЫХЪ распоряженiй (отказовъ) и 

носятъ на себt слtды т. н. favor tеstатепti. 
Сервитуты предiальные и личные на первыхъ порахъ не 

СJlивались теоретически въ одну категорiю сервитутовъ; этотъ 

послtднiй терминъ республиканскими юристами ПРИJlагался 

только къ сервитутамъ предiальнымъ. Но уже эти veteres 
jurisconsulti положили oCHoBaHie классической теорiисерви

тутовъ; безъ сомнtнiя имъ принадлежатъ основныя правила, 

своего рода "заПОВ'БДИ" римскаго сервитутнаго права: "nulli 
гe.~ sua servit" (не можетъ быть сервитута на собствеfIНУЮ 

вещь, вслЪдствiе. чего при слiянiи praedium ' dominans и pr. 
serviens -въ однtхъ рукахъ, хотя бы ,на , короткiй моментъ, 

сервитутъ погашается - confusio), "servitus . servitutis esse 
поп potest" (не може'I'ъ быть сервитута на сервитутъ - напр. 

по~и~неннагО. 110льзованiя правомъ ' проtзда) и "servitus in 
jaclendo Conslstere поп potest" (не мржетъ быть сервитута, 

который обязывалъ бы собственника praedium serviens къ 

какимъ-либо положительнымъ Д'вйствiямъ;- сервитутъ можетъ 

состоять только in patiendo - 'въобязанноститерпtть что

JJибо, нарр. проtздъ,-или in поп jaciendo - въ обязанности 

не дtJlать чего~либо, напр. не закрывать cBtTa или вида). 
У'стаНО8ленiе ct:poumymoBb въ ЦИВИJlЬНОМЪ правt совер

шается или судебнымъ приговоромъ В1, искахъ о раздtлt

adjudicatio, 'или завtщательнымъ отказомъ-lеgа(uт, или на
конецъ частн.ы.м'Ь договором:ь сторою). При этомъ договоръ 

можетъ имtть' смыслъ али consitutio servitutis, когда вещь, 

наор. fuпdus, остается въ собственности прежняго собственника 

и лишь на нее устанавливаетсясервитутъ, напр. право ПРО'БЗ
да, въ пользу другого лица,~ИЛИ deductio servitritis, ~oгдa 
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вещь передается въ собственность другому лицу, но выго

варивается на нее сервитутъ въ пользу прежняго собственника. 
Во всякомъ слуqаt, договоръ ДQлженъ быть облеченъ въ 
форму или mancipatio или Ёn jure cessio. а) Mancipatio: при 
constitutio servitutis прiобрtтающiй сервитутъ говорилъ, щшр.: 
"aio jus mihi esse eundi agendi in .fundo Corneliano isque mihi 
emptus esto hoc aere aeneaqu'e 1ibra" (НО 9ТО возможно ЛИШЬ 
по отношенiю I<Ъ сервитутамъ, входящимъ въ составъ res 
mancipi); при d~dtlCtio servi'tutis прiобрtтатель вещи гово- . 
рилъ: "aio fundum Cornelianum dеdчсtо Шпеrе или usufructu 
теит esse isque mihi emptus esto". Ь) Jn jure cessio: при соп
stitutio servitutis прiобрtтающiй его говорилъ на судt: "aio 
jus mihi esse eundi agel1di il1 ' fundo Corneliano", а уступающiй 
ег'о молчалъ; при deductio прiобрtтающiй' вещь го&орилъ: 
, aio fundum Cornelianum теит . esse deducto Шпеrе 'или usu
i~uctu", а отчуждатель вещи молчалъ. ' Jn jure cessio "была 
возможна относительно всякихъ сервитутовъ. 

Въ древнtйшее время возможно было прiоБР'втенiе сер
витутовъ и давносmЬ1Q, но [ех Seribonia, законъ иеизвtстнаго 
врем:ени , примtненiе usucapio къ сервитутамъ воспретилъ 

(fr. 4. 28. D. 41. 3). . 
KpoMt сервитутовъ, другихъ вещныхъ l1равъ на ЧУЖIЯ 

вещи цивильное право не знало; въ частности, ему не было . 
извtстно закладное право въ его истинномъ юридическомъ 

смыслt. Конечно, потребность въ реально.мо Kpeдитrь возни
каетъ во всякомъ обществtочень рано, но эта потребность 
удовлетворяется въ другихъ, хотя И несовершенныхъ, фор
махъ. Древнtйшей формой этото рода явл.яется вездt прода
жа вещи С'ь nравом.'Ь обратнаго выкуnа: лицо, желающее 

получить въ займы, продаетъ кредитору какую-либо ' вещь 
за сумму займа съ тtмъ, чтобы по уплатt долга вещь была 

ему возвращена. 

Этотъ родъ реальнаго обезпеЧt::нiя мы только и находимъ , 

въ римскомъ цивильномъ правt *). цtля~ъ залога служитъ 
въ немъ институтъ jiducia, о которомъ уже была рtчь 
выше. ДОЛЖНИКЪ передавалъ закладываемую вещь креди

тору посредствомъ mancipatio или in jure cessio (fiducia 

*) Оегtпiаn/i, Die Fiducia: 1890. 

путемъ простой traditio была нёвозможна)-слtдовательно, 
юридически въ его полную собственность; но передавалъ 

"jiduciae саusа" , т. е. съ тtмъ, чтобы по уплатt долга 

вещь была реманципирована (jiducia сит creditore). Если долгъ 
не будетъ уплаченъ, обязаНQОС.1Ь fiduciae ДlIЯ кредитора ' 

отпадаетъ; онъ дt.лается теперь ОКОнчательнымъ собствен

НИIЮМЪ вещи-можетъ ее оставить у себя, . можетъ продать, 
и, если получи-тъ больше, чi>мъ долгъ, излишка выдавать 

должнику не обязанъ. Если долгъ бу детъ уплаченъ, но кре

диторъ вещи вернуть не пожелаетъ, то иска какого-либо 

должникъ неимtлъ; кредиторъ только дtлался infamis. Лишь 
впослtдствiи-преторскимъ эдиктомъ-установленъ былъ на 

этотъ случай искъ-асliо jiduciae, личныйискъ инфамирую-
iцaгo характера. _ 

Изъ Bceto этого ясно, что fiducia не имtетъ вовсе основ
ныхъ признаковъ закладного права. Здtсь нtтъ права на 

чужую вещь вовсе. Нtтъ его въ рукахъ кредитора, ибо кре
диторъ ' получаетъ на вещь полную квиритскую собственность; 
нtтъ его и В;Ь рукахъ должника, ибо должникъ теряетъ всякое 

вещное отношенiе къ ,з?ложенной вещи: ни отъ кредитора 

ни Т'вмъ бол'ве ОТ1> третьихъ лицъ онъ ее вытребовать не 

можетъ; все, что у него есть, это личное (да и то вначалt 
не юридическое) требованiе къ кредитору. И если мы гово
римъ О fiducia, какъ о формt залога, то MbI, очевиднс;, имt
емъ въ виду заЛ0ГЪ не въ собственномъ, юридическомъ 

смыслt, а въ смыслt болtе широкомъ, экономическомъ. 

Съ описанными чертами fiducia (какъ древне-германская 

форма Kauf auf Wiederkauf, древне-французская vente а: remere 
и Т. д.) ОТJЭажаетъ на себt строгiй характеръ примитивнаго 
кредита. Она·односторонняя: интересъ, которому она служитъ, 

есть исключительно интересъ кредитора; желанiе возможно 

сильнtе обезпечить кредитора приводитъ къ забвенiю спра
ведливыхъ интереСОБЪ должника. Все это Бпо'лнt понятно 
для того времени, когда кредитныя сдtлки былирtдкостью, 

п'редставляясь не обычнымъ явленiемъ дtловой жизни, а со
бытiемъ чрезвычайнымъ, признакомъ экономической крайно

сти. Естественно, что съ измtненiемъ условiй и съ увеличе

нiемъ капиталовъ fiducia должна была ; оказаться недоста-

. точной. 
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Кром-!> fiducia, мы имъемъ въстаромъ ЦИВИЛl:!НОМЪ прав-в. 
другой залогообразный- институтъ ~ именно pignoris сарЁО, 
взятiе вещи должника въ процессъ legis actio рег pignol'is 
сарЁоnет. Но, съ одной стороны, случаи такой рigпоris- сарiо 
представляютъ исключенiе и, какъ мы знаемъ, проникнуты 

особымъ (публичнымъ или сакральнымъ) характеромъ, а съ 
другой стороны, юридическое положенiе арестованной вещи 
не настолько ясно, чтобы мы . могли говорить здъсь о под
линномъ закладномъ правъ кредитора. Еще менъе можетъ 
быть ръчь о немъ въ случаяхъ pignoris capio магистрата. 

§ 57. 

Защита ЦИ8ильнI>IХЪ правъ. 

Для защиты древнъйшаго цивильнаго права на вещь

права квиритскоЙ -. собст~еfl1iости-основнымъ федствомъ 
является rei vindicatio~ Но искъ этотъ въ теченiе римской ис
торiи значительно измънилъсвой характеръ *). 

Въ то время, когда всъправа paterfamilias по отношенiю 
къ отдъльнымъ элементамъ его сеМьи разсмаТР~iВались юри
дичес.ки подъ одинаковымъ угломъ зрънiя manus, vindicatio 
была общимъ средствомъ для защит.ьi э:гой manus; она не 
была только vindicatio rei, она была вообще СnОрОМ'ь о тanus :~*)_ 
Мы ви,дъли уже слъды этого первоначальнаго значенiя vindi
catio въ vindicatio Лlii (§ 51). Но по мъръ того, какъ отдъль
ные элементы manus дифференцируются, для семейной вла
сти домовладыки надъ свободными ЧJlенами сем-ьи создаются 
другiя _ средства защиты, а vindicatio превращается въ искъ 
о собственности, въ подлинную rei vindicatio. 

Rei vindicatio оnредъляютъ обьiкновенно, какъ искъ не

владъющаго собственника противъ владъющаго не-собствен
ника; цълью иска является возвращенiе вещи. Но цъль эта 
достигалась въ исторiи неодинаковыми путями. 

*) См. Н. Siber. Die Passivlegitimation bei der rei vindication. 1907. 
**)- /her{ng. r:i1twicke~ung~ge-schichte des rom. Rechts S. 97. 
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Въ старъйшемъ легисакцiонномъ процессъrеi vindicatio 
осуществлялась въ формъ legis actio sacraтento. Каждая изъ 
спорящихъ сторонъ передъ магистратомъ произносила за: 

явленiе о своемъ правъ собственности, подтверждая это З3-

явленiе наложенiемъ vindicta (vindicatio-contavindicatio: "ЬШIl:: 
ego hominem ех jure Quiritium теиm esse ajo; sicut dixi, ессе tibl 
vindictam imposui"). Такимъ образомъ, rei vindicatio имъла 
xapa~Tepъ двухстороннiй : каждая сторона выставляла себя 
собст:веННИКОмъ,вслъдствiе чего rei vindicatio была возможна 
тольк() противъ того, кто такую nретензiю имЪетъ. Равнымъ 

образомъ, объ стороны должны были in juoicio доказывать · 
свои утвержденiя, и мыслимо было, _ что judex признаетъ sa" 
cramentum объихъ сторонъ за injustum. Ограничиться однимъ 
отрицанiемъ собственности истца отвътчикъ не могъ: если 

онъ не дълалъ contravindicl:j.tio, онъ считался отказывающимся 
отъ процесса, и тогда магистратъ просто переносилъ вла

дънiе спорной вещью на истца (translatio possessionis). По 
отношенiJQ къ движимой вещи гто было просто, такъ какъ 

движимая 1Зещь обыкновенно находилась тутъ же на су дъ: 

истецъ бралъ ее себъ, и тъмъ дъло кончалось. По отноше

нiю же 'къ недвижимости (fundus) этодостигал')сь преторскимъ. 
административнымъ ПРИI<азомъ (interdictum quem jundum). 

Если отвtтчикъ вступался въ п'роцессъ, то дъло ШЛО 

обычнымъ порядкомъ, nричемъ магистратъ отдавалъ спор

ную вещь Щl время nроцесса той или Другойизъ сторонъ 

(vindicias dare); однако, сторона, получающая владънiе, дол.ж

на была дать обезпеченiе, что въ случаъ ръшенiя дълане 
въ ея пqльзуона вернетъ. противнику вещь' со всъми ея 
приращенiями (praedes litis et vindiciaruт). Вслъдствiе этого 
ръшенiе судьи, формально касавшееся вопроса о sacramen
tum, практически приводило къ возвращенiю вещи in natura. 

Описанное cTpoeHie rei vindicatio ставило отвътчика не

ръдко БЪ очень трудное положенiе: либо . доказывай свое 

право собственности съ рискомъ потерять процессуаЛЬНЫj{ 

залогъ, либо безъ борьбы уступай вещь истцу; между тЪ:мв 
часто отвътчикъ лишь сомнъвался въ правъ ~ истца. Ввиду 

этого позже стали прибъгать къ nроцессу рег' sponsionem 
praejudicialeт: стороны заключали r.te}KAY собой въ формъ 
stipulatio (sponsio) пари, ,причемъ ставкой пари назначали 
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какую-нибудь незначительную сумму, съ намъренiемъ иатой 
суммы не требовать (sponsio praejudicialis). 3атъмъ споръ 
уже шелъ формально объ этой sponsio. Существенно важ
нымъ при этомъ порядкъ было то, ЧТО отвътчикъ могъ уже 
ограничиться однимъ отрицанiемъ права истца, не выста

вляя своего положительнаго заSlвленiя о собственности, вслъд
cTBie чего тяжесть доказательства (onus probandi) падала 
только на истца. Но . по образцу прежнихъ praedes litis е! 
vindiciarum владълецъ вещи, отвътчикъ (здъсь translatio 
possessionjs уже не можетъ быть) давалъ истцу обезпеченiе, 
что оиъ выдастъ вещь, если споръ о sропsiо .будетъ ръшенъ 
противъ него-т . . н. satisdatio pro praede litis et vindiciarllm. 

Всъ эти искусственныя мъры СД'влались излишними съ 
устаноменiЯМИ процесса форм.улярнаzо. Rei vindicatio стала 
осуществляться посредствомъ jormula petitoria: »Si paret · 
fundum Corne1ianum ех jure Quiritium Ai Ai esse, judex Nm 
Nm Ао Ао condemna, si поп paret, absolve". Re.i vindicatio стала 
окончательно искомъ одностороннимъ: доказываетъ свое 

право собственности только истецъ, отвътчикъ можетъ зая
вить только о своемъ сомнЪнiи. На время процесса вещь . 
оста~тся у отвътчика, hO-въ . зтомъ остатокъ прошла.го-онъ 
долженъ\ дать истцу саuио judicatuт solvi. СудЬЯ. постано
вляетъ приговоръ n'О ... существу о самомъ правъ собствен
ности и, если найдетъ, что истецъ правъ, онъ передъ обви
HeHieMJ> долженъ предложить отвътчику вернуть вещь до
бровольно (arыtrill1n de restituendo, вслъдствiе чего formula 
petitoria есть jorтula arbitraria) .. Если отвътчикъ послъдуе~ъ 
этому предложенiю, истецъ достигнетъ своей цъли-получитъ 
вещь in natura; если не послъдуетъ, судья въ силу правила 

относительно condemnatio pecuniara, приговоритъ отвътчика 
къ платежу ИЗВ'Встной денежной суммы (quanti еа res est), 
причемъ опредълить эту сумму будетъ предоставлено самому 

истцу подъ присягой. 
Въ силу того, ЧТО отвътчикъ не обязанътеперь утвер

ждать свое право собственности, сфера примъненiя rei ven
dicatio значительно расширилась, и ко времени классиче· 

скаго права установилось правило, что ее можно предъяв

лять ко всякому владъльцу, ко всякому, »qui tenet et habet 
restitllendi jacultatem" . . Собственнику, т. обр., было доста-
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точно знать, кто владъетъ его вещью, чтобы онъ мог:ь предъ

явить уже. искъ: если отвътчикъ владъетъ не отъ себя, а 

отъ чужого имени (напр. ему вещь дана КЪМЪ-.'lибо въ аренду, 

на coxpaHeHie и т. д.), ТО это его дъло отвести отъсебя 

искъ указанiемъ того, отъ чьего имени онъ владъетъ (nomi
natio или laudatio auctoris). Быть · може1'Ъ, только одно 
исключенiе существовало въ классическомъ правъ на .этотъ 

счетъ: противъ тъхъ лицъ, которые влад1>ютъвещью оm'О 
аА,сен.u сам.ozо uстца(собственникъ желаетъ предъявитьrеi 
vindicatio противъ своего же aoeHдaTOp~ и т. д.), rei vindica
tio не допускалась: истецъ долженъ былъ обратиться къ, 
иску изъ соотвътствующаго контракта (actio 10cati, depositi 
и т. д.). Во всякомъ случаtj въ правъ ' послъ-классичеСI<ОМЪ 

и это ограниченiе отпало. Даже . болtе Toro,-rei vindicatio 
въ нъкоторыхъ случаяхъ стала допускаться даже противъ~ 

лица не8ладfЬющаzо, противъ т. н. jictus posses$or: именно 
противъ того, кто умышленно, для отклоненiя продесса отъ 

себя, передаст:ь вещь другому ~ qui dolo desiit possidere, и 

противъ ·того, кто, не владъя, умышленно заявитъ, что онъ 

владъетъ, и этимъ подставитъ себя подъ процессъ-qui ии 

se optulit. ВвидЪ . штрафа такое лицо будет:ь обвинено какъ 

владЪлецъ. 

Къ обязаlIНОСТИ вернуть вещь для отвътчика присоеди

няются разныя ДОПО.'lнительныя обязательства личнаго ха 

рактера-т. н. praestationes personales, напр. обязательство 
уплатить за уху дшенiе веши, обязательство выдать доходы · 

отъ вещи, причемъ въ этомъ отношенiи различаются вла

дъльцы добросовtстные и недобросоiзъстные - Ьоnае jidei 
possessores и malae jidei possessores; послъднiе отвъчаютъ 

строже, чъмъ первые. 

Съ другой стороны, противъ rei viпdicаtiо отвътчикъ 

можетъ дълать извъстныя возраженiя - exceptiones, до«азы
вая, что онъ имъетъ право на удержанiе вещи-напр. · ехсерНо 
ususfructus, exceptio rei pigneratae е! traditae, exceptio doli по 
поводу понесенныхъ на ~ещь издер~екъ и т. д. 

Появленiе сервuтутО8& вызвало необходимость новыхъ 

процессуальныхъ средствъ-и именно 8'0 дЙояко.М:Ь наnра-

8ленiu. 
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а) Для защиты собственности от'Ь nретензiй на серви

тут'Ь: кто-либо утверждаетъ, что у него есть право про

;'зда черезъ мой участокъ, межъ тъмъ какъ этого, по моему 

' мн;'нiю, н;'тъ. Для отраженiя такой претензiи !la сервитутъ 
уже въ старомъ цивильномъ правt собственникъ им;'етъ 

искъ, получившiй впосл;'дствiи названiе асио neg·atoria. Въ 
легнсакцiонномъ процесс;'. этотъ искъ начинался съ заявле

нiя собств-енника на судi-напр.: "ajo jus НЫ поп esse eundi 
agendi infundo тео", на что отв;'тчикъ говорилъ "ajo jus 
mihiesse eundi agendi" etcj зат;'мъ, слtдовала provocatio sacra
mento и т. д. Въ формулярномъ процесс;' искъ ведется че
резъ посредство формулы "Si paret No No jus поп esse eundi 
agendi ... judex condemna, si поп р. absolve". Рядомъ съ этой 
actio negatoria въ классическомъ правtсуществовала, пови
димому, и нtкоторая разновидность ея - асио prohibitoria 
("si paret Ао Ао jus esse prohibendi Nm Nm uti frui), быть мо
щетъ, примtнявшаяся для защиты собственности отъ пре-

. торскаго сервитута (Lenel)j но относительно этоЙ разновид
ности мы освtдомлены мало. цtлью actio пеgаtщiа ' является 

признанiе свободы собственности отъ претендуемаго серви
тута и обезпе'fIенiе отъ дальнtйшихъ посягательствъ-саиtiо 
de поп amplius turbando. 

Ь) ДЛЯ защиты сервитута какъ противъ собственника, 

такъ и противъ другихъ лицъ также уже старымъ цивиль

нымъ правомъ былъ созданъ искъ, носящiй названiе actio 
conjessoria и играющiй по отношенiю къ сервитуту такую же 
роль, какъ rei vindicatio по отношенiю къ собственности 
(vindicatio servitutis). Въ легисакцiонномъ процессt искъ на
чинался съ ззявленiя лица, имtющаго право на сервитутъ 

напр.: "aio jus mihi esse eundi зgепdi -in fundo tuo")j соб 

ственнию, возражалъ иззнималъ положенiе отв;'тчика. Въ 

формулярномъ процесс';, асНо confessoria осуществляется 
формулой: "si paret до до jus esse еип<Ц agendi etc". Цъль 
иска-признанiе сервитута и cautio de поп amplius turbando. 

Независимо отъ указанныхъ основныхъ исковъ, старому 

праву были изв-Бстны и 'нъкоторые ·сnеиiаЛЬ1iые иски для за

щиты собственниковъ и сервитутно-управомоченныхъ въ 
извъстныхъ случаяхъ. Нужно однако, сказать, что эти спе- . 

дiальныя средства, ~извъстныя еще законамъ ХН т. были впо-

I 

I 
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слiщствiи настолько реформированы преторскимъ правомъ, . 
что мы не можемъ возстановить ихъ теперь въ ихъ пер во

начальномъ, цивильномъ вид-Б. Главнъйшiя изъ этихъ средствъ 
таковы: 

1) Actio jiniuт regundoruт. Сосъди должны были оста
влять по . межъ свободной полосу земли въ 21(2 фута каждый. 
Въ случа1>, ес,ЛИ межевые знаки внутри этой 5-футовой по
лосы окажутся утраченными или спорными, то для возста

НQвленiя межи (controversia de jine) назначается arbitrium 
finIum regundorum изъ землемъровъ (agrimensores). Если же 
споръ касается частей земли за предълами 'межевой полосы, 

то это уже будетъ controversia de [осо, причемъ споръ дол
женъ быть разрtшенъ въ формt rei vindicatio. Въ Юсти
нiановскомъ правt Э'Fо различiе, однако, уже не суще
.ствуетъ. 

2) Асио aquae pluviae агсеndае-,искъ на T~TЪ случай, если 
сосъдъ своими сооруженiями мtняетъ естественный стокъ 
ДОi{(девой воды въ ущербъ мн'В; искъ этотъ имtетъ въ виду, 
оhнзко, лишь участки полевые-аgri. 

3) Cautio damni ~njecti: Если сосtднiй участокъ грозитъ 
мнъ каки~ъ-либо вредомъ (напр. зданiе сосъда грозитъ рух
нуть И въ евоемъ паденiи причинить мнъ вредъ), то уже ци

вильное право давало какое-то средство для обезпеченiя отъ 
этого будущаго воеда. В1, чемъ оно состояло, неясно; во вся
комъ случаt оно было затtмъ замtнено мtрами преторскаго 
права (stipulatio praetoria и missio in possessionem). 

4) Operis novi nuntiatio. Если сосъдъ предпринимает]> Ka~ 
кое-либо новое <::ооруженiе (opus поуит), которое нарушаетъ 
MO~ праБа (напр. право проtзда) или грозитъ мнъ вреломъ, 
то я могу заявить на мtст-Б работъ (iп re praesenti) свой 
протестъ (nuntiatio), вслtдствiе чего работы должны быть 
немедленно прiостановлены-:подъ угрозой разрущенiя всего 
того, что послt протеста. будетъ сдtлано (впослtдствiи ' пре
торскiй interdictum demoIitorium). В1> случаt неоснователь
ности протеста между сосъдями возникнетъ лроцессъ, но въ 

какой формt онъ _шелъ въ старомъ цивильномъ правt,мы 
не знаемъ. Впослtдствiи, если сосъдъ дастъ передъ прето-

. ромъ обезлеченiе моихъ убытковъ, онъ получаетъ отъ него • 
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разръшенiе на продолженiе работъ,' а нунцiантъ долженъ 

обратиться K'Q. ИСКУ на основанiи того права, которое оказы

вается ПОСТРОЙКОЙ нарушено (actio confessoria и т. д;). 

(1. Институты преторснаго права. 

§ 58. 

Развитiе защиты влад'hнiя (possessio) *). 

ПОМИМО nрав'Ь н,а веши БQльшое значенiе имtетъ въ жизни. 

гражданскаго общества и чисто фактическое расnредfbлен,iе 

вещей. Вещи принадлежатъ кому-нибудь на правt собствен

ности, но далеко не всегда OHt находятся въ рукахъ соб

ственниковъ: часто OHt оказываются въ облаД~lНi!'l другихъ 
лицъ, причемъ это обладанiе .' можетъ покоиться на какрмъ

нибудь юридическомъ основанiи (вещь отдана в1> наймы, на 

coxpaHeHie и т. д.), но можетъ быть и лишено такого осн(}

ванiя (вещь куплена, но у лица, которое не было собствен

никомъ и;слtд., вещи продавать не могло); даже болt.е того,

оно можетъ стоять въ противорtчiи съ правомъ (вещь укра

дена, отнята СИЛОЙ и т. д.). Соотвtтствуетъ-ли данное фак

тическое положенiе вещей праву или не соотв'ВтствуетЪ. 

какимъ образомъ оно ' возникло и т. Д. -все это вопросы 
дальнtйшiе; первое же, съ чъмъ мы встръчаемся, когщС при- ' 

ступаемъ къ наблюденiямъ надъ распредtленiемъ вещей въ. 
данномъ обществt, эт6 ПРОСТОЙ фактъ нахожденiя ихъ въ 

обладанiи у Т'вхъ илидругихъ лицъ. 

Такое фактическое обладанiе лица вещью, взятое неззви

симо отъ вопроса о правt на него (jus p!Jssidendi) и отъ 
вопроса о~пособахъ его прiобрtтенiя (causa ' possessionis), 
называется владfbн,iем'Ь - possessio. Очевидно, что possessio 

*) Savigny. Das Recht des Besitzes.~Dernburg. Entwickelung und. B~egrift 
pes jurist. Besitzes des сОт. Rechts. 1883.-Jhering. Dес ВеsitzwШе. 1889. 
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юридически не имtетъ ничего общаго · съ собственностью: 
"пihЦ. сот типе habei proprietas cum possession.e", ГОВОРИТ1:> 
Ульшанъ (fr. 12. 1. D. 41. 2). Конечно, собственникъ можетъ 
оказаться и владъльцемъ (такъ, быть можетъ, въ большин

CTBt случаевъ и бываетъ), но онъ будетъ тогда роssеssоr'омъ 
не какъ собственникъ, а какъ лицо, имtющее фактическую 
власть надъ вещью, и бу детъ въ этомъ отношенiи стоять 

принципiально на одной доскt со всякими другими владtль-
цами-даже недобросовi>стными. . . 

Во всякомъ культурномъ обществt Фак~ическое распре
дtленiе вещей, какъ таковое, владtнiе въ описанномъ смыслt "' 
пользуется охран,ой отъ всякаго насилiя ипосягательств~ 
со стороны част~ыхъ лицъ . Конечно, какъ было указано, 

фактъ ~ладtнiя иногда можетъ не соотв1>тствовзть праву, 
даже противорtчить ему, но Для возстановленiя права въ 
подо?ныхъ случаяхъ указываются извtстные законные пути 
(обращенiе къ суду), и если для такого возстановленiя пона
добится насилiе надъ владtльцемъ (понадобится принуди
тельно отобрать отъ него вещь), то это насилiе будетъ произ
ведено государствомъ и его органами; ДЛЯ отдъльныхъ же 

~aC1'HЫXЪ лицъ пзсилiе и . посягательство , недопустимы. Этого 

требу,етъ культурное правосознанiе, растущее уваженiе чело
BtKa къ человiжу. Этого же требуетъ спокойствiе граждан
СКОй жизни, гражданскiй миръ, а вслъдствiе этого даже 
интересы самихъ собственниковъ .. 

Однако, въ исторiи этотъ культурный принципъ охраны 
владtнiя, !{акъ такового, появляется не сразу. Новому Mipy 
этотъ лринципъ въ значительной степени былъ выясненъ 

только римскимъ праВQМЪ, а !ЗЪ самомъ Римъ онъ былъ 

провозглашенъ только претором,!?, причемъ далеко не во 

всей своей полнЬтъ и ясности; Классическая ' юриспруденцiя 
много поработала надъ его уясне!'liемъ и развитiемъ, но и 
f'ри всемъ томъ римская охрана В,'lадЪнi.\.I отнюдь ' не является 

законченнымъ зданiемъ: Какъ бы то ни было но самая по

становка проблемы и ея принци~iальное раgр~шеНiе соста
вляетъ одну изъ крупнtйшихъ заслугъ римскаго~и именно 
преторскаго--права. 

Какимъ образомъ преторъ дошелъ до мысли охранять 
владtнiе, какъ таковое,---'ЭТО вопросъ и донынъ спорный. По 

23 
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мнtнiю ОДНИХЪ ученыхъ (Нибуръ, Савиньи, Дернбургъ, Коста 
и др.), . преторская защита частныхъ владtнiй выросла ,изъ 

защиты . possessiones на agri occupatorii. Но съ этимъ мнtнiемъ 
едва-ли можно согласиться: охрана этихъ possessiones совер 

шалась не пре,тораМИ,а цензорами, и не въ частномъ, а въ 

публичномъ порядкt. По мнtнiю . другихъ (Пухта, Iеринг..ъ 
и т. д. ), интердиктная защита послtдующаго времени выросла 

изъ преторскаFO регулированiя владiшiя спорной вещью на 

время процесса о собственности и вообще была создана В'ь 

интересах'Ь лучшей охраны права собственности. Но и это 
MH1>Hie едва-ли правильно: противъ него говоритъ не только 

указанное выше принuипiальное отдtленiе proprietas отъ 

possessio, проходящее красной нитью черезъ все римс~ое право 
отъ самыхъ первыхъ моментовъ появленiя владtJ.IьческоЙ 
защиты, но и то обстоятельство, что во владtльческомъ (пос

сессорномъ) процессt никакое~даже самое ясное-возраже

Hie о собственности не допускается. Ввиду этого безусловнаго 
. предпочтс-нiя заслуживаеть :-ретье MHtHie (Пернисъ и др.), 
которое усматриваетъ генезисъ поссессорной з~щиты В'ь 

общей uaefb охраны гражданскаго м-ира и порядка, опредt-
ляющей всю дtятельность преторекой масти. . 

Поссессорные иитердикты, служащiе для защиты владt
нiя, мы едва-ли поймемъ правильно, если будемъ брать ихъ 

изолированно, внъ С'вязи со всей совокупностью интердиктовъ 

вообще; iпtегdictа possessoria · представляютъ только ОДИНЪ 

изъ видовъ интердиктовъ и, конечно, возникли первона

чально изъ тъхъ же соображенiй, какiя вызвали къ жизни 
всю · систему интердиктныхъ средствъ. Мы уже видtли выше 

(§ 19)" что все преторекое вмtшательство въ ' область част

ныхъ отношенiй вырослоизъ его функцiй . чисто полицей

скихъ-изъ обязанности охранять гражданскiй миръ и по
рядокъ. То обстоятельство, что древнtйшими интердиктами 

являются T8.Kie, какъ iпtегdiсtа »nе quid Ёn [осо . риьисо vel 
itinere publico jiat" , ,;11е qui{i '11 j/umi11e риьисо ripave ejus 
jiat и т . Д., служитъ полны'мъ подтвержденiемъ этой мысли. 

'Выше было сказано таkже и о томъ, что отправляясь отъ 

идеи охраны гражданскаго мира, преТОР1> съ теченiемъ вре- . 
мени все шире и шире распространялъ свое вмъuiательство 

въ область частныхъ, гражданскихъ отношенiЙ. 
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Естественно, что эта идея гражданскаго мира въ области 
вещныхъ отношенiй должна была прежде всего привести 

претора къ необходимости охранять фактъ владънiя отъ 

всякихъ покушенiй на самоуправство. Всякiя проЯв.тiеНiЯ та
Koro самоуправства,' хотя бы даже исходящiя отъ лицъ, 

имtющихъ право на вещь, конечно, были чреваты разными 
потрясенiями общественна го порядка, а первоio задсmею 
претора было обезпечивать ,ЭТОТЪ поРядоКъ. Такъ возникли _ 
поссессорные интердикты и, ПОВИДИМОМу,-довольно рано: 

они уже упоминаются у Плавта, т. е . приблизительно за 
200 лtтъ до Р. Х. Но конечно, они возникли не сразу въ 
такомъ видt, въ какомъмы ихъ встрtчаемъ впослЪдствiи. 
Долгое . время преторская практика шла ощупью, отъ слу
чая къ случаю, руководясь не столько яснымъ сознанiемъ 

такихъ или иныхъ общихъ принциповъ, CKO.'IЬKO · непосред-. 
ственными , запросами жизни. 

Поссессорные интердикты дtлятся на двъ категорiи : одни 
имъютъ своею цtлью охрану наличнаго Бладънiя ' отъ пося 
гательствъ-intегdiсtа f"etinendae possessionis, другiе-возста

новленiе уже нарушеннаго, отнята го владънiя - 'interdicta 
recllpemndae possessionis. Третья категорiя-т. н . interdicta . 
adipiscendae роssеssiоnis-интердикты, направленные на по
лученiе владtнiя вновь (напр.iпt. quorum bonorum для полу
ченiя владtнiя наслtдствомъ),-не принадлежи.тъ уже къпос
сессорнымъ средствамъ · въ истинномъ смыслt, такъ какъ 

истецъ здъсь опирается не на факт'Ь владtнiя, а на такое или , 
иное (хотя и преторекое) право. 

Къ intadicta retinendae possessionis относятся два : 
а) lnt. ии possidetis предназначенъдля охраны владънiя недви

жи.м;остям-и. Формула приказа, съ которой преторъ обращался 

къ стдронамъ и отъ' основныхъ . словъ которой лолучилъ 

свое пазванiе самый интердиктъ, передана намъ такъ (fr. 1 pr. 
D. 43. 17): "Uti eas aedes, quibus de agitur, пес vi пес сlат пес 
precario a1ter аЬ altero ' possidetis, quominus На possideatis, vim 
fieri veto". Какъ видно изъ этой формулы, интердиктомъ за

щищается наличное владtнiе,-однако, съ оговоркой: "если 

нынtшнiй владълеriъ не прiобр.tлъ своего владънiя насилiемъ 

(vi), тайно (сlат) или путемъ просьбы до востребованiя (рте
cario) отъ противника (a1ter аЬ a1tero)". Если это ,имtло 
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M'hCTO, тогда наличное влад'ънiе будетъ по отношенiю къ 

противнику порочнымъ (ехарио vitiosae possessionis), и ' 
/ должно быть возвращено этому послъднему; въ такомъ слу-

чаъ int. uti possidetis будетъ имъть т. н. рекуператорную 
фующiю. Но ' возраженiе подобнаго рода допускается толь~о 
для того, У кого владънiе было отнято vi clam aut pretario; 
дл~ поtтороюiихъ же лицъ даже такое .владЪнiе доЛжно 
быть неприкосновеннымъ. 

Ь) /nt. utrubi предназначенъ для защиты владънiя двuжu
мостямu. Формула , его гласила такъ (Gai. IУ. 150. 160): 
"Utrubi vestrum hic 'homo, quo de agitur, пес vi пес clam пес 
precarioab altero fuit, apud quem majore parte hujus anl1i fuit, quo
mil1us is еиm ducat, vim fieri veto". Охраняется и здъсь налич
ный владълецъ, но уж~ съ двумя оговорками: а) если онъ 

. не прiобр1>лъ с.воего владt>нiя vi сlат aut precario аЬ adversario 
и Ь) если онъ владълъ спорной вещью на ПРQтяженiи по

сл,ъдняго года большую часть времени; чъмъ его противникъ. 

Послъдняя оговорка отлича~тъ int. utrubi ' отъ int. uti posside
tis и · усиливаетъ рекуператорную , функцiю int. ,utrubi, да
вая лицу, утраТ8вшему владънiе, возможность предъявить 

его ' противъ менъе продолжительнаго владi>льца съ цъ.льЮ 
, самагово~вращенiя владЪнi~. Нужно, 'Однако, сказать, что 
.31'0 отличiе int. utrubi въ правъ Юстинiана былоотмънено 
(§ 4а Inst. 4. 15), и оба интердикта были уравнены. 

Къ категорiи int. recuperandae possessionis относится въ 

истинномъ смыслъ только одинъ интердиктъ-именно, interd. 
de vi или unde vi. Цъль его-"возвращенiе владънiя недвижи
мостью, отнятой насилiемъ-' (изгнанiемъ, dejectio). 8ъ класси
ческомъ 'ПРёiВЪ, впрочем:ъ, существовало два интердикта de vi:. 
одинъ-.-iпt. de vi ,cotidiana, другоЙ-int. de ''vi armata, при
чемъ в1> эroмъвторомъ ' интердиктЪ (когда насилiе было 

произведено вооруженной толпой) не допускалась . exceptio 
vitiosae possessionis. · 8ъ правъ Юстинiана оба эти интердикта 

,были ' слиты ' въ ощшъ ' int. de vi.причемъ недопустимость 
~xceptio vitiosae, possessionis стала общей нормой: . т.обр. 
",цзгнавшiйяе можетъоправдываться тъмъ, что онъ сам;ъ былъ 

, переДЪЭТ8МЪ изгнанъ противникомъ; насилiе (vis) ' недопусти
' .. мо даже 8видъотвъта на насилiе. ОсобенНост.ьюiпt. ,de vi 
, ЯВJlяется, то, ' чтоонъ можетъ быть пред~явленъ противъ 
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изгнавшаго (дейицiента) даже тог да, если ОНЪ.уже не владъетъ: 

от!3ътственность по интердикту имъетъ' въ зтомъ случа1> 

штрафной (деликтный) характеръ. 

Какого-либо особаго интердикта для возвращенiя владънiя 

двuжимой .вещью не существовало: потребность въ этомъ 

удовлетворяласьуказанной выше ' рекуператорной функцiей 
int. utrubi. " 

Къ числу interdicta recuperandae possessionis относятъ иногда 
еще int. de ргесаriо-интердиктъ о возвраще1iiивещи, отдан
ной въ precarium (пользованiе до востребованiя; precarium 
практикова.лось въ отношенiяхъ между патрономъ и клiентомъ, 

патрономъ и вольноотпущенникомъ и т. п ,). Но этотъ ин
тердиктъ не принадлежитъ къ числу чисто владъльческихъ: ос

HOBaHieMDeгo является не простое владънiе, а precarium, т. е . 
нъ,которое юридическое, правовое отношенiе между сторона

ми.-НЪкоторые относятъ, сюда, далъе, особый int. de clandes· 
tina possessione-o возвращенiи владънiя . недвижимост~ю, 

оккупированной тайкомъ; но самое существованiе TaKQro ИН
тердикта недостовЪрно. 

Уже изложенное cTpoeHie поссессорныхъ интердиктовъ и 
ихъ исторiя свидътельсrвуетъ о , томъ, что защита владънiя, 
создавал ась преторомъ не по одному заранъе установленно

му, пла.ну, а по частямъ и разновременно,чЪмъ. и объясняет

ся какъ множественность владъльческихъ средствъ, такъ 

и ихъвзаимная несогласо~анность. 

Примъненiе В,11адъльческихъ интердиктовъ по,ставило пе

редъ практикой и теорiей вопросъ о томъ, какимъ призна
камъ IЮЛЖНО удовлетворять владънiе, чтобы , получить право 

на защиту. Мало ПО малу римскими юристами была выра
ботана теорiя владtbнiЯ, основныя полЬженiя которой сво-
дятся/ КЪ слЪдующему. . 

8ладЪнiе. хотя и фактическое господство надъ вещью, не 

можетъ быть, однако, признано владънiемъ въ истинномъ 

. смыслъ, если оно не соединено съ волей лица владЪть. Поэто
му, нътъ владънiя въ юридическомъсмыслъ напр. въ томъ 

случаъ, когда спящему кто-нибудь вложилъ вещь въ руку; 

на томъ же основанiи неЛЬЗ;1 признавать владънiя, прiобръ
теннаго ~ицами недъеСПОСОбtiыми (малолътними, безумными 
и т. д.), ибо ихъ воля юридически не признается: всъ 'эти 
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лица "affectionem tenendi поп habent" (fr 1. 3. D.41. 2). Ввиду 
этого римскiе юристы учили, что для наличности possessio 
необходимы два элемента-согрus possessionis, фактическая 
B~aCTЬ надъ вещью, и animus' possidendi, воля владtть. Вла
дtнiе т. обр. прiобрtтается, когда оба элемента соединяются 

въ одномъ лицt ("apiscimur possessionem аmiпо et corpore"
fr. 3. 1. D. 41. 2); владtнiе теряется, когда одинъ изъ 

этихъ элементрвъ исчезаетъ (amittimur possessionem aut animo . 
aut corpore). 

Но не всякое владънiе, даже при наличности обоихъ этих:ъ 
элементовъ, заслуживало, по ученiю римскихъ юристовъ, са.
мостоятеJlЬНОЙ защиты, и въ этомъ отношенiи они различали 
юридическое, защищаемое владtнiе, possessio, и владtнiе 
незащищаемое, detentio (или "iп роssеssiопе esse"). Но прин
ципiальнаго критерiя для . отграниченiя posse.ssio отъ detentio 
они не дали. Наибрлtе близкимъ къ истинъ критерiемъ 
является характеръ a'nimus possidendi: если кто-либо владtетъ 
al[enQ noтine, отъ чужого имени (напр. вещь дана мнъ- къмъ
либо въ наймы, въ пользованiе, на coxpaHeHie и т. д.), то 
мы будемъ имi;ть detentio; если же владi>нiе соединено съ 
апimus suo nomine possidere, мы будемъ имi;ть possessio 

'(такой animus будетъ у собственника, у добросов:Встнаго прi
обрtтателя, но онъ будетъ и у вора). Только posse~sor suo 
поmiпе можетъ претендовать отъ своего Иll:'lени на защиту 

владtнiя; владtнiе же detentor'a Дрлжно быть защищаемо не 
имъ, а тъмъ, отъ чьего имени онъ владЪетъ. 

Однако, этотъ критерiй неточенъ. Въ цtломъ рядъ слу
чаевъ, гдъ мы имtемъ б-езспорное владtнiе аliепо поmiпе, 
преторъ тъмъ не менъе давалъ самостоятельную интердикт

ную защиту; таково владънiе кредитора заложенной ему 
ве;щью, владънiе прекарис.та (получившаго вещь въ precarium), 
владънiе секвестрарiя (того, кому была двумя спорящими 

лицами передана на coxpaHeHie спорная вещь до разрtшенiя 
ихъ спора), эмфитевтическаго и суперфицiарнаго владЪльца. 
Все это случаu т. н. nроизводнаго владrьнiя. Въ основъ 
этихъ исключенiй лежитъ не тотъ или другой теоретическiй 
принципъ (какъ думаютъ нъкоторые и до сихъ поръ,-напр. 

30МЪ), а та же самая постепенная историческая эволюцiя, вы
зывавшаяся чисто практичеСJ<ИМИ соображенiями. На первыхъ 
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порахъ, вtроятно, самостоятельная защита давалась только 

владtльцамъ suo поmiпе;dеtепtог'овъ защищали тъ, отъ чьего 
имени они владtли. Но мало пq малу обнаружились случаи, 
гдъ такой защиты для dеtепtог'овъ было недостаточно . Я 

напр. отдалъ в.ещь въ залогъ, но уже потерялъ надежду ее 

выкупить; если кто-либо отниметъ вещь у кредитора, я вовсе 

не склоненъ буду защищать ненужное мнъ владtнiе, и кре

диторъостанется вовсе безъ защиты. Даже если я предъявлю 
интердиктъ о защиrъ владtнiя, то вещь будетъ возвращена 

мнъ, что вовсе не въ интересахъ кредитора. Т. обр. оказы

валась существенно необходимой самостоятельная защита для ' 
creditor pigneraticius. Аналогичныя соображенiя могли воз

никнуть и въ другихъ случаяхъ, и т. обр. создался указан

ный рядъ исключенiЙ. Этими исключенiями римское право 

вступило на путь постепеннаго расширенiя сферы защищае

маго владънiя,-путь, по которому пошло далtе' право но
выхъ нароДовъ, закончившее въ новtйшихъ кодификацiяхъ 

признанiемъ всякаzо владънiя (даже владtнiя аIiепо nomine) 
защища,емымъ . 

Наконецъ, вопросъ о влаД'ВFliи возникалъ и въ тъхъ слу

чаяхъ, когда кто-либо фактически осуществлялъ содержанiе 

какого-либо сервuтута-напр. кто-либо пользовался вещью, 

какъ узуфруктуарiй, кто-либо пользовался проtздомъ черезъ 

чужое имънiе и т. д. Можно-ли въ случаt нарушенiя къмъ

либо такого фактическаго пользованiя претендовать на ин- " 

тердиктную защиту? Римскiе юристы отвtтили на этотъ 

вопросъ утвердительно, приgнавъ, что въ случаяхъ этого рода 

есть "какъ бы владънiе I:1равомъ" - juris quasi-possessio (fr. 
20. D. 8. 1). Въ дъйствительности, мь! имtемъ здъсь не 
"какъ бы влад1шiе правом.,,", а самое подлинное владtнiе 
вещью, только ' владънiе не всестороннее, а о·zранuченн.ое въ 
своемъ содержанiи. Т ъмъ не менъе, эта теоретически непра~ 

вильнан конструкцiя , сыграла большую роль въ юриспру
денцiи новыхъ нароДов'Ь, которая понятiе juris quasi possessio 
распространила далеко за римскiе предълы-на права обяза

тельствеНIIЫЯ, семейственныя, даже публичныя. 

Какъ бы то ни, было, но институтъ владънiя, какъ факти

ческаго господства, независимаго отъ права на него, утвер-
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жденный преторскиl'4Ъ ЭДИКТОМЪ и разработанный классиче~ 
скими юристами, сталъ съ той поры прочнымъ достоянiемъ 
всякаго сколько-нибудь развитого гражданскаго права. 

§ 59. 

Бонитарная собственность и Ьопае fidei possessio *). 

Защищая всякое, даже , недобросовъстное, владънiе при 

помощи интердиктовъ, преторъ въ дальнtйшей своей прак
тикъ не могъ не обратить вниманiя на то обстоятельство, 

, что среди' всеи массы разнообразныхъ случаевъ владtнiя, 
есть нъкоторые особенные виды его, которыезаС.IJуживаютъ 

большаго вниманiя и большей защиты. Два С.IJучая особенно 
выдълялись въ ЭТОМЪ отношенiи . 

1) Какъ уже извъстно, ЦИВИ,J):ьное право требовало,' для 

передачи права собственности на res mancipi формальныхъ 
актовъ mancipatio или in jure сеssiо.Если почему-либо эти 

формальности не были соблюдены (онъ вовсе не ~ь~ли co~ 
блюдены вещь была ,просто передана путемъ trаdltю; или 
же онъ были соблюдены, но напр. оказалось, что одинъ изъ 

" пят~ приглашенныхъ сВидtте./lеЙ не имълъ необходимой 
дtеСIlОсобности), то право соБСТ,венности не переходило, от
чуждате!lЬ оставался dominus ех jure Quiritium, а прiобрt
татель дtлался только владъльцемъ вещи: jus Quiritium онъ ' 
могъ прiобръсти только' посредствомъ давности. Конечно, 
такой прiобрътатель ,могъ защищать свое владънiе посред
ствомъ влаДЪhьческихъ интердиктовъ и не только противъ 

' постороннихъ лицъ, но И противъ самого квиритскаго соб
ственника; но поссессорная защита не есть окончательная: 

отчуждатель мйгъ предъявить петиторный искъ -- rei vindi
саtiо,-,-и тогда прiобрtтатеЛJ> долженъбылъ вещь ему вер

нуть. 

*) Appleton. Histoire <1е la propriete pretorienne. 2 vol. 18~9, 
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Такая неспраl;!едливость не могла не обратить на себя 

вниманiя претора-недобросовtстные люди могли сдълать 

изъ этого для себя средство наживы: про;давъ вещь и по

. лучИвъ деньги, они могли ее потребовать назЗдъ. 'Ftмъбо· 
лъе, 'ЧТО съ развитiемъ оборота самыя формальнос:ти ста
раго цивильна го права утрачивали свой смыслъ и стtсняли 

въ быстротt дtловыхъ отноШенiй. Ввиду ЭТОГО для того, 

чтобы парализовать возможность указанной недобросовtст
ности со стороны продавцовъ, преторъ сталъ давать прiобрt.

тателямъ ехсерио ге' vqnditae et traditae (видъ exceptio doli) 
и тъмъ охранялъ ихъ отъ нападенiй со стороны отчужда

телей. 

-Но этого было мало. Вещь ~огла какимъ-нибудь образомъ 

очутиться во владtнiи отчуждателя (купленная мною лошадь 

убt.жала обратно воДворъ продавца и т. п.) или въ рукахъ 

третьихъ лицъ; какимъ qбразомъ покупщикъ могъ вытре
бовать ее назадъ? Интердиктная защита сплошь и рядомъ 

могла оказаться недостаточноЙ-Напр. ' вслtдствiе ' того., ЧТО 
IПРИ int. utrubi защищался тотъ, кто владъJТ,Ъ вещью большую 
часть времени въ течеНlе посл-tдняго года; если купленная 
мною лошадь на другой день ушла отъ меня къ продавцу, 

я получить ее при помощи этого единственнаго для дtпiжи
мыхъ вещей интердикта не могъ (продавецъвладtлъ " ею 

больше; чtмъ я). Между тъмъ было очевидно, ЧТО, 'разъ 

преторъ призналъ справедливымъ защищать покупщика отъ 

rei vindicatio продавца, то необходимо продолжить эту за
щиту, давъ покупщику не толрко ехсерНо, но и какой-либо 
искъ для по.'Iученiя прiобрtтеЦЕОЙ ИМЪ вещи кзкъ О'!::Р са
мого продавца, такъ ff отъ ПОСl'ороннихъ лицъ. 

2) Аналогичная потребность выяснилась и въ дру[()мъ 
случаt. Если до сихъ поръ мы имtли дtло съ nОрО1СО'м'Ь 

Фор,МаЛьн.ы,М'Ь въ акт,Ъ прiобрt.тенiя (несоблюденiе формы), 

Td съ развитiемъ оборота не менъе часто стали встръчаться 
случаи порока },tаr.nерiальн.аzо. Кто-либо ырiобрtл'Ь , вещь, 

даже с'!:! соблюденiемъвсtхъ необходимыхъ формальностей 

(если дtло шло о res mancipi), и владtетъ ею въ полной 
увtреннос?,и (Ьоnа jides), что онъ собственНикъ. Но ззтt.мъ 
оказывается, что то лицо, у котораго вещь была куплена, 

само не <>:ыло собствеНН!1КОМЪ, что :,вещъ куплена а поп 
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doтino (напр. я купилъ вещь узаконнаго наслtдника; впо

слtдствiи было оБНl.lружено завtщанiе, которымъ все наслtд- . 
ство передано другому липу). Законный со?ственникъ можетъ, 

конеЧНQ, теперь предъявить rei viridicatio и отобрать вещь; 
прiобрtтатель и въ этомъ случаt станетъ собственникомъ 

лишь по истеченiи usucapio. Но, если нtтъ основанiй защи-
. щать прiобрtтателя отъ законнаго собств'енника, то иначе 
обстоитъ дtло по отношенiю къ постороннимъ лицамъ: пока 

собственникъ не требуетъ отъ меня вещи, я все же имtю 

на нее больше правъ, чtмъ кто-либо другой. Если . при та
кихъ условiяхъ вещь, добросовtстно мною . прiобрtтенная, 

ОI]УТИТСЯ въ рукахъ посторонняго лица, справедливость тре

буетъ, . чтобы ' MHt было дано какое-либо средство для полу
ченiя ея ' обратно. Конечно, и здtсь часто будетъ достаточно 

поссессорныхъ ИlJтердиктов~,НО не всегда; необходимо и 
здtсь какое-либо 'болtе прочное средство, необходимъ какой
либо искъ. 

Оба указанные случая ' были разр:Вшены одновременно . . 
Въ ПОСЛ'вднем~ столtтiи республики нtкоторымъ преторомъ 
Публuцiе.м:ь (точнtе ни имени претора, ни времени реформы 
мы не знаемъ) былъ изданъ эдиктъ, получившiй названiе 

edictum РиЬ.иСЁаnит, который и устаfЮВИJIЪ желательный въ 

обоихъ случаяхъ искъ. 

Текстъ этого эдикта до Н'аСЪ ' въ подлинномъ вид-В не со

хранился, и современные изсл-В.ziоватеп:и спорятъ даже о том.ъ, 
былъ-ли это одинъ ЭД'ИКТЪ; охватыввшiйй оба случая" или 
же два отд-Вльныхъ эдикта для каждаго случая въ отдtль

ности *). Ленель, изв-Встный своей реконструкцiей преторскаго 
ЭДl:Iкта, стоявшiй сначала на точк-В зрtнiя двухъ отдtль

ныхъ эдиктовъ, впослtдствiи перемtнилъ свое MHtHie и въ 
настоящее время думаетъ, что оба случая охватывались од

нимъ общимъ ' обtщанiемъ претора. Весьма вtРОЯТНОj что 
это обi>щанiе гласило такъ: "Si quis id, quod traditum erit ех 
justa causa et nondum usucaptum, реШ, judicium dabo**). 

Искъ, 'Который на основанiи этого эдикта давался, какъ 

въ . первомъ, такъ Й вовторомъ случа-В, носитъ HaSBaHie 

*) См. краткое переЧИi:.rJенiе мнi>нiй-Giгагd. Textes. р. 137. п. 12. 
**) Girard. Textes. р. 137. . 
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РиьисЁаnа Ёn rem асtiо.Формула этого иска передана намъ 
Гаемъ (Gai. IV. 36): "Iudex esto. Si quem hominem As As emit, 
et is ei traditus est, аппо possedisset, tum si еит hominem de 
quo agitur ех jttre Quiritium ejus esse oporteret et.reliqua" (т. е.: 
si ' is homo Ао Ао афitriо tuo поп restituetur, qnanti еа res erit 
tantam pecuniam judex Nm Nm Ао Ао condemna, si поп paret" 
absolve). Какъ видно изъ этой фОРМУЛ!;>I, actio Publiciana есть ' " \. ' . ' 
асио ficticia: искъ построенъ на фикцiи исполнившейся дав-
ности; имъ защищается r. ТОЛЬКО такой владtлецъ, который 

можетъ. прiобр-Всти собственность по давности, и защита его 

ЯВлSlется какъ бы предваренiемъ этой возможной въ буду

щемъ собственности. Въ этомъ отношенiи оба описанные слу
чая сходятся, но они расходятся въ другихъ отношенiяхъ, 

всл-Вдствiе чего actio Publiciaria приводитъ къ послtдствiямъ 
далеко не одинаковымъ. 

Въ первомъ случа-В (вещь nрiобргьтена от'Ь собственнuка, 

но лишь безъ соблюденiя формальностей) actio Publiciana 
дается прiобр-Втателю не только противъ третьихъ лицъ, но и 
противъ ' самаго квиритскаго собственника . Вслtдствiе этого 
върукахъ такого прiобр-Втателя оказалось теперь прочное 
право на вещь, защ~щаемое абсолютно противъ всtхъ. Ко
нечно, прежнiй собственникъ сохраняетъ свое n udum j us 
Quiritium, ибо такового . преторъ ' у него отнять не можетъ; ' 
съ другой стороны, прiобр-Втатель пока не им-Ветъ квирит
скаго права; тtMЪ не мен-Ве вещь прочно входитъ теперь въ 
составъ его имущества, in bonis ejus est; принадлеЖI:IТЪ ему 
на правt, аналогичномъ собственности. Такъ обр'азовалась ' 

рядомъ со старой квиритской .собственНостью новая собствен

ность-nреторская или бонuтарная, которая зат-Вмъ нашла 

себ-В широкоепримtненiе въ ц-В.iюмъ рядt другихъ отно
шенiй}: собственность преторскаго наслtдника (bonorum pos
sessor'a), собственность въ случа-В missio exsecundo decreto 
при cautio damni intectt и т. Д.' 

ВО второмъ случа-В (nокуnка Ьоnа fide от'Ь несобствен
ника) actio Publiciana не имtетъ такой безусловной силы. 
Прежде всего этотъ искъ безсиленъ nротив'Ь дгьuствuтель
наго собственнuка вещu. Римское право (въ противополож

ность праву новыхъ нароДовъ) строго держится nринципа 

"пето ad аиит plus juris transferre potest, quam ipse habet": 
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разъ продавеuъ не имtлъ права собственности, не можетъ 
имtть его И ПОКУПЩИКЪj продажа моей ' вещи 'ЛИЦОМЪ, не 
имtющимъ на то права, не можетъ лишить MeH~ моей соб
ственности. Ввиду . этого, если прiобрtтательвещи предъ
явитъ асНо PubIiciana противъ дtЙСТВf[теЛЬ!Iаго собствен-

. Н~K~, п?слtд~i~ можетъ противопоставить этому иску ехсер
tю .JUStl dommu. Кромв того, этотъ ' искъ безсиленъ nрот1l8Ъ 
друzoго такого же доБРОСО8!ьстнаго nрiоБРfbтаmеля той же 
вещu ' (наир. лошадь, купленная мною унесобственника, убt

жала; квмъ-то была поймана и продана другому ЛИЦ'У, кото
рое также считало продавца собственникомъ), такъ какъ 

нвтъ основанiя предпочитать · ОДНОГО . добросовtстнаго . вла
д:вльца другому: - nin pari causa теиог est condicio possiden
tES". Такимъ обр"зомъ, actio PubIiciana въ этомъ второмъ 
случаt идетъ только противъ худшuх'Ь 8ладfbльцево (противъ 
таlае fidei possessores), но все же проти~ъ BCfbX'b худшихъ 
владtльцевъ, и въ этомъ CMЫC.тIB есть также in гет асНо. 

Благодаряэтому иску въ его второмъ примtненiи въ 
исторiи римскаго права ~озникъ новый претор.скiЙ ИНС,титутъ 
ДОбросовtстнаг? владtюя, " Ьрnае jidei possessio. добросо
ввстное владtН1е перестал о быть только ПРОFТЫМЪ фактомъ, 
оно возвыси~ось до степени нвкотораго относuтельно-вещ-

. наго ' права, охраняемаго преторскнмъ искомъ, и твмъ было 

выдtлено цзъ общей массы прость~хъ possessiones. 

§ 60. 

Лреторскiе права на чужую вещ~. 

1. Изъ право nользованiя чужой вещью преторомъ прежде 
всего были взяты подъ свою охрану . единствеНIiЫЯ ' цивиль
ныя права этого рода-сервитуты. Цивильный ИСкъ для 

защиты ихъ-асtiо сопfеssоriа-былъ дополненъ цtл~,мъ ря~ 
домъ преторскихъ средствъ, которыя значительно облегчали 

положенiе .. 1IИЦЪ ' сеРJiитутно,управомоченныхъ. Фактическое 
пользованiе сервитутомъ, какъ указано, было подведено подъ 
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понятiе владtнiя Guris quasi-possessio), вслtдствiе чего нвко
торые сервитуты; напр. ususfru'ctus, стали защищатьк:я при 
помощи обыкновенныхъ ' поссессорныхъ интердиктовъ; лишь 
нtсколько модифицированныхъ-iпtеrdiсtа utilia. Кромв того, 
для массы отдtльнь!хъ сервитутовъ въ преtорскомъ эдиктв 
были установлены сnецiальные llhmepaukmbt-iпt. de itinere 
actuque privato, de aqua, de fonte, de cloacis и т. д. 

Помимо этой лучшей охраны цивильныхъ сервитутовъ 

пра ктика преторовъ и провинцiальныхъ намtСТНИI<ОВЪ ' при

вела къ признанiю сервитутов'Ь nреторских'Ь II nРОВllнцiаль

ныХ'Ь. 

уже появленiе собственности бонитарной должно было 

поставить на очередь вопросъ о защитt соотвtтствующихъ 

ей сервитутовъ: часто бонитарная собственность на участокъ 

заключала въ себt, какъ принадлежность,_и право на какой

нибудь сервитутъ (напр. право проtзда черезъ сосtдиiй 

учаСТОКЪ)j разъ преторъ сталъ защищать БОН~fТарнаго вла

дi>льца, какъ собственника, онъ естественно долженъ бвrлъ 
охранять его и въ осуществленiи сервитута. Но и ' независимо 
отъ этого, формальные акты manciratio и in jщ~ cessio; при 
помощи которыхъ должны б~IЛИ устанавливаться цивильные 

сервитуты, стали также часто опускаться и здtсь, какъ · они 

опускались при передачi> права собственности. Если пре
торъ, не взирая на опущенiе формальностей, сталъ защищать 

прiобрtтателя вещи, то та же справедливость требовала отъ 

него" чтобы ' онъ защищалъ и сервитуты, установленные безъ 

соблюденiя твх,Ъ же формальностей (fr. 1. 9. D. 43. 18). 
На nровuнцiальныя землu, какъ выше . было указано, ци

вильныя права (даже для cives romani) были невозможны. 

Между твмътамъ, конечно, существовали свои . собственники. 

которые, хотя и носили скромное названiе possessores, тъмъ 
не менве судами провиицiальныхъ намtстниковъ разсматри

вались и . защищалис.ь, какъ дtйствительные собственники 

(C06CIrl8t;flHOcmb flPовUflцiальная). Точно также тамъ существо
вали 'и свои сервитутныя отношенiя; которыя должны были 
охраняться провинцiальнымъ правомъ. 

Ввиду этого какъ для преторовъ, такъ и для ПРОБиНцi- . 
альныхъ намtстииковъ возникэ,.Лъ с·у'щеr.твенно . важный ВО

,просъ: - если формальные акты mancipatio и in jure cessio не 
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примъняются или непримънимы, то какимъ же ' инымъ обра
зомъ могутъ . быть установлены сервитуты�? Отвътъ былъ 
данъ самой жизнью, въ которой выIаботалсяя новый способъ 
установленiя сервитутовъ-расtiоniЬus е! stipulationibus (Gai. L 
П. 31). Лица, желавшiя устаноi3ИТЬ сервитутъ, заключали ме
жду собою объ этомъ соглашенiе (pactio), которое · подкръ
плялось затъмъ формальнымъ объщанiемъ (stipulatio) того, 
на чье .имtнiе сервитутъ налагался, предоставить пользова
Hie этимъ сервитутомъ (иН frui Iicere, ire agere Iicere и т. д.). 
Въроятно, на первыхъ порахъ такой договоръ создавалъ 
только обязательственныя отношенiя между сторонами; но, . 
повидимому( спорно: MHorie, напр. Дернбургъ, Виндшейдъ 
и др. только обязательственную силу признаютъ и для позд
нъйшаго времени), впослtдствiи преторъ сталъ давать и 
вещный искъ противъ всъхъ-асио conjessoria utilis. Съ 
окончательнымъ отпаденiемъ mancipatio и in jure cessio въ 

позднЪЙшемъ. правъ pactio et stipulatio сдtJIались нормаль" 
нымъ способомъ установленiя сервитутовъ вообще, т. е. пе
решли и въ ПИВ'!;1lьцое право послtдней формацiи. 

Кромъ этого способа, въ КJIассическомъ правt выраба
тывается и другой лреторскiй способъ установленiя сервиту
товъ-именно quasi4raditio, т. е. фактическое предоставленiе 
пользованiя, хотя между юристами значенiе quasi-traditio бы~о . 
спорно (ер. отрицательное MHtHie Помпонiя въ fr. 3. 2. О. 
19. 1 и положительное Яволена въ fr. 20. D. 8. 1). Признанiе 
возможности quasi-possessio сервитутами естественно должно 
было вызвать мысль о возможности по отношенiю къ нимъ 
quasi-traditio съ тъмъ же значенiемъ, какое имъла traditio въ 
процессъ перехода права собственности. 

Указанными нововведенiями въ области сервитутнаго 
.права / дъятельность претора, однако, не ограничилась; имъ 
были созданы два новые вида прав'Е ПОЛЬЗ0ванiя чужими ве
щами, которые были совершенно неизвtстны цивильному ' 
праву-именно superjicies и право на agri .vectiga/es, полу
чившее впослъдствiи названiе emphyteusis. 

а) Superjicies. Уже въ перiодъ республики .государство и 
отдъльныя городскiя общины сдавали нерtдко участки го
родской земли для возведенiя построекъ съ т':Бмъ, что вы
строившiй получаетъ право' на продолжитеJIьное ИJIИ . даже 
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безсрочное польэованiе участкомъ подъ постройкой за из

въстный ежегодный оброкъ (solarium). Съ теченiемъ времени · 

къ TaKO~Y же способу сдачи земель стали прибъгать и част

ныя лица. Это и есть superjicies. Поскольку дъло касалось 
земель государственныхъ, возникающiя изъ такой сдачи от

ношенiя регулировались юрисдикцiей пензоровъ; но когда 

дъло шло о земляхъ муниципiй или частныхъ лицъ, эти отно

шенiя подлежали въдънiю претора. Договоръ сдачи земли 

подъ выстройку по существу сначала · разсматривался, какъ 

обыкновенный договоръ аренды, вслъдствiе чего съемщикъ

суперфицiарiй-имtлъ только обязательственное требованiе 

къ хозяину, а не jus in rem. Но затъмъ преторъ совершенно 
справедливо ВЫДЪJIИЛЪ его изъ ряда обьшновенныхъ, кратко

срочныхъ . арендаторовъ, давъ суперфицiарiю особыя сред

,ства защиты. Сначала онъ создалъ Д,IIя него спецiальный 

интердиктъ-i~t. de superjicie, аналогичный int. uti possidetis, 
а затъмъ сталъ давать и асио in jactum, искъ, аналогичный 
rei vindicatio, при помощи котораго суперфицiарiй могъ за

щищать свое право пользованiя землей (напр. требовать 

возвращенiя ему . участка) отъ всъхъ постороннихъ лицъ И 

отъ самого собственника. Вслъдствiе э'Гого superficies -изъ 
личнаго права превратилась въ вещное и притомъ въ осо

бое право на чу~ую вещь, такъ какъ земля и постройка(по 
правилу "superficies solo cedit") считаются собственностью 

хозяина. Это есть право на nользованiе чужой вещью;въ 

этомъ superficies сходна съ сервитутами, но отличается отъ 

нихъ своимъ содержанiемъ (fr. 1. D: 43. 18). 

Ь) Jus in agro vectigali *). Аналогичный процессъ превра
. щенiя обязательственнаго права въ вещное мы наблюдаемъ и въ 
другой области. Такъ же точно, какъ подъ выстройку, госу
дарство, города, а потом'Ь и частные владъльцы сдавали не

ръдко свои земли за извъстный ежегоднЫй оброкъ (vectigal) 
въ наслъдственную и даже въчную аренду -"in annos сеп
tenos pluresve" или ~in perpetuum" съ тъмъ, что пока vectigal 
вносится, земля ни у самого съемщика ни)' его правопре
емника отобраНа быть ~e мож~тъ (fr. 1. D. 6 . . 3). И здъсь, 

*) См. Mitteis. Zur Geschichteder Erbpach~ i~ 'Alte~tum. 1901. 
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какъ при superficies, во вниманiе къ такому продолжитель

ному праву съемщика np~TOpъ сталъ да,вать ему, какъ пос~ 

' сесс,орные интердикты, такъ и actioin rе'т-искъ, ~налогич~ 
ный rei vindicatio противъ всъхъ, даже и ПРОТИl3ъ собствен
ника. Вслъдствiе этого и это право прiобръло характеръ 

особа го ' вещнаго права на ЧУЖУIQ вещь~ 
Характерною чертой всъхъ указанныхъ преторскихъ правъ 

на чужiя вещи (преторскихъ сеРВИТУТ9ВЪ' superficies и jus 
in agro vectigaJi) является то Qбстоятельство, что для уста
новленiя всгьхъ ихъ не требуется lсакого-лuбо особаго вещ
наго акта-не только формал!;>наго (вродъ цивильной шап

cipatio или in jure cessio), но даже и безформальнаго (вродъ 
traditio); простой договоръ уже самъ по себъ создаетъ и 

вещное право. Это объясняется тъмъ, что преторскiе и~ки 

противъ ВСЪХ1> (actiones in rem) 60ЗНИКЛИ исторически во 'Всъхъ 
указанныхъ случаяхъ въ качествъ простой практической при
бавки къ личнымъ искамъ изъ договора. 

2. Но, быть можетъ, самымъ важнымъ изъ пр~торскихъ 

нововведенiй въ области правъ на чужiя вещи является соз

данiе .закладного права *). 
Мы знаемъ, что цивильное право закладного нрава въ 

истинномъ смыслъне знало; институтъ jiducia, удовлеТRО
РЯБшiЙ тамъ цълямъ реальнаго кредита, представлялъ собою 

; - . , 

не установленiе закладного права, а перенеGеН1е самаго права 

собственности на . вещь. Выше было также указано, что въ 

старомъ цивильномъ правъ должникъ даже не имълъ лич
наго иска противъ кредитора на случай невозвращенiя вещи 
по уплатъ долга. Преторъ усовершенствовалъ институтъ 

fiducia тъмъ, ~TO сталъ давать должнику въ этомъ случа-t. 
ли~ный искъ~асtiо jiduciae, обвиненiе ПО которому, сверхъ 

возмъщенiя матерiальнаго, навлекало на кредитора и безче- , 

cTie моральное-iпfатiа. 
Но этотъ искъ облегчалъ положенiе, должнИка только от

части; другiя неудобныя стороны fiducia оставались въ 

силъ,-И прежде. всего то обстоятельс:гво, что должникъ ли-

*) Новtйшiя изслtдовзнiя въ этомъ вопросъ: Jourdan. Etudes de droit 
romain L'hypotheque. 1876.-Негzеn.Оrigiпе de l'hypotheque romaine. 1899.-
Manigk. Pfandrechtlicht> Forschungen. Bd. 1. 1904.~Fehr. Beitrage zur Lehre 
vom rOm. Pfandrecht. in der klassischen Zeit: ~910. 

'" 
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шался своего права собственности; 'если кредиторъ продастъ 

вещь,ТО она уйдетъ отъ должника окончательно, а личный 

искъ-асtiо fiduсiае-можетъ оказаться для него безполез

нымъ (напр. въ случаъ несостоятельности кредитора). ' 
Ввиду этого-и, безъ сомнънiя, уже , очень рано-стали 

прибъгать къ ' залогу безформалЬному-т. наз. pignus: долж
никъ просто (безъ mancipatio и in jure cessio) передавалъ 
кредитору какую-нибудь изъ своихъ вещей не 8Ъ собствен

ность, а 8Ъ простое владгьнiе, причемъ вся обезпечительная 

сила такого залога заключалась только въ томъ, что креди

торъ могъ удерживать J3ещь у себя, пока долгъ не будетъ 

уплаченъ (т. ск. арестъ вещи). Мы видъли выше, что ире

торъ снабдилъ владънiе кредитора самостоятельной интер

диктной защитой не только противъ лицъ постороннихъ, но 

И противъ самого залогодателя. Но ·эта · защита была,ко

нечно, непо.тiноЙ: интердикты часто могли ' оказаться без ре-

, зультатньщи. 
Ясно, что, если fiducia на первый планъ ставила интересы 

кредитора, то при описанномъ характер:!> pignus мы имъемъ 
противоположную крайность: интересы кредитора обезпе

чены чрезвычайно слабо. Задачей будущаго бы.ло найти 

справедливую середину: съ одной стороны, сохранивъ за 
должникомъ право собственности, создать въ рукахъ креди

тора вещное право на заложенную вещь, а съ ,другой сто

роны-:-опредълить это право, какъ право на расnоряженiе 

вещью на случай неуплаты долга. И дъйствительно въ даль-

. нъйшемъ работа идетъ в1о. этихъ двухъ направленiяхъ. 

Но къ этой основной задачъ присоединилась добавочная. 

Какъ при fiducia, такъ и при pignus, при всемъ ихъ глубо
комъ юридическомъ различiи между собой, было одно об

щее, что не могло не стъснять до крайности извъстные виды 

кредита: это-необходимость_для лица, нуждающагося въ кре

дитъ, лишиться на время вещи. -Между тъмъ, самый кредитъ 

неръдко нуженъ для этой вещи-напр. для улучшенiя обра

ботки той же земли, которая теперь должна быть передана 

кредитору, хотя бы и въ , простое pignus. ПОЛУЧИТ!;> 'ссуду 

и въ то же время удержать въ своихъ ' рукахъ заложенную 

вещь для должника возможно было лишь обходнымъ пу

темъ: передавъ вещь кредитору; онъ долженъ былъ выпро-

24 
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сить ее себt. въ precarium, т. е. во владt.iliе до востребова
нiя. Что такiя просьбы о precaril1m ветрt.чались 9асто даже 

въ позднt.Йшее время, объ этомъ свидt.тельствуютъ Юетинiа
HOBcKie компиляторы въ одной изъ своихъ интерполяцiй къ 
тексту Ульпiановскаго · комментарiя (fr. 6. 4. D. 43. 26: "со
tidie епitп precario rogantur creditores аЬ his, qui pignori de
derunt"). Но этотъ обходный путь, даже въ случаt согласiя 

кредитора, ставилъ должника въ полную зависимость отъ 

него: въ любой моментъ, даже до наступленiя срока пла

тежа, креДИТОР1;> могъ потребовать выдачи вещи (посред, 

int. de precario) и тtмъ, быть можетъ, разрушить всъ хозяй
ственные_рэзсчеты должника. Между тъмъ, развитiе эконо-

. мическихъ отношенiй требовало созданiя и такой формы 

реаЛЬ1iаго обезnеченiя, при которой вещь, считаясь заложен

ной кредитору, до настуnлеНiЯ срока n1-атежа оставалась 

бы 8Ъ рукахъ должника. Особенно сильна была нужда въ 

этомъ для ссудъ подъ залогъ недвижимостей. 

Ес.7IИ потребность въ такой формt ощущалась все силь

нъе и сильнt.е, то съ другой стороны въ окружающей дt.й

ствительно.сти встрtчались и образцы для надл,ежащаго раз

рt.шенiя задачи. 

Такъ, государство и муниципiи, вступая въ договоры 

(откупа или подряда) съ комшiнiями капиталистовъ, есте 
ственно нуждались въ такомъ или иномъ обезпеченiИ со 
стороны послtднихъ въ исправномъ исполненiи договора. 

Такое обезпеченiе осуществлялось praedibus praediisque: ком
панiя капиталистовъ выставляла поручителей (praedes) и 

указывала земли, имtнiя (praedia), которыя могли быть про
даны на случай ихъ неисправности и н:оторыясъ этой цtлью 

описывались (praedia SUЬSigпаtа) . .цо наступленiя неисправ
ности эти praedia оставались въ собственрости и во владt.нiи 
ихъ хозяевъ и лишь въ случаt. неисправности они (въ чьихъ 

бы ' рукахъони къ тому времени не оказались) подвергались 
продажt. (venditio . ех lege praediatoria). Такая · форма обез· 

печенiя называется npeaiamypou; какъ видимъ, она имtеtъ всъ 
существенныя черты залога, но она · примtнялась лишьвъ 

отношенiяхъ казны и муниципiй (ср. lех МаlасНапа. 64, 65; 
Girard. Textes. р. 115:-116). 
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Съ другой CTOPOHPI, несомнънно, въ греческихъ и ЭJl./Iи

низированныхъ провинцiяхъ, а также въ греческихъ горо

д.ахъ южной ИтаJIiиуже существовала аналогичнай форма 
залога ПОДЪ именемъ ипотеки (hypotheca) даже въ отноше·· 

нiяхъ между частными лицами. , 
Наконецъ, и описанные выше случаи pignus съ precarium 

могли наводить на мысль о возможности усовершенствовать 

эту форму, >придавъ пол~женiЮ должника болt.е независимый 

отъ кредитора характеръ. 

Какъ бы то ни было, но новая форма залога, получившая 

впослt.дствiи .наз~анiе hypotheca и сохранившая это названiе 

до сихъ поР.~ ·(СоJ:'ласно изслt.дованiямъ Fehr'a это названiе 
оффицiалыi6 введен() въ римскiй юридическiй ЯЗЫI<Ъ только 
Юстинiаномъ - и въ Corpus вездt интерполировано; классиче
cI<ie юристы говорили 0 - "ге11t pignori obligare"), проникла и 
ВЪ частный римскiй оборотъ, получивъ свою санкцiю въ 
преторскомъ эдиктt. Можно . спорить о томъ, какой изъ ука

занныхъ выше образцовъ сыгралъ въ дtлt выработки этой 
формы главную родь : по мнtнiю однихъ (дернбургъ) - гре
ческая hypotheca, по мнtнiю другихъ (Jourdar,:, Ma:nigk)
предiатура, помнt.нiю тр.етьихъ (lierzen)~pignus . ВО ВСЯI<ОМ'Ь 
-случаt конкретно историческое возникновенiе этой ' формы 
въ рим'скомъ правt представляется въ слt.дующемъ видt. . 

Древнtйшимъ случаемъ, гдъ нашла себt. осуществленiе 
идея ипотеки, былъ залоzъ движимости квартиранта или 

арендатора. Съ развитiемъ найма i<вартиръ и мелкихъ сель

скихъ участковъ установился оБЫ[lай, что все привезенное 

съ собой квартирантомъ или арендатордмъ, Bct т. н . illata~ 
invecta, inducta (меб /IЬ,сельско -хозяйственныя орудiя и т. д.), . 
заклады вались хоз?\ину съ ц1щью обезпеченiя исправнаго вы
ПОЛliенiя обязанностей изъ найма со стороны квартиранта или 

арендатора. Весьма вtроятно, что этотъ обычай выработался 

на почвt договоровъ о pignus и precarium. Квартир·антъ, 

таI<ИМЪ образомъ, оставался собственникомъи ·,владt.льцемъ 
своей движимости, но оиабьrла pigfiOtl 'ob1igata въ пользу 
кредитора; въслучаt. неуплаты квартирныхъ 'дeHerъ креди

торъ могъ не выпустить вещей изъ квартиры. · Отношенiя 
этого рода въ послtднемъ столtтiи республики, когда масса 

бt.дноты ютилась по наемнымъ I<вартирамъ и сидtла на 
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мелкихъ участкахъ, вызывали, повидимому, много жалобъ и 

злоупотребленiй, а всл1щствiе этого и особое вниманiе пре

тора. Въ городахъ особенно часты были ЗJюупотребленiя со 

стороны Дl<>мохозяевъ: подъ предлогомъ какихъ-либо неисправ

ностей квартиранта хозяева часто не . выпускали ' вещей по

слъдняго и этимъ лишали его возможности переселиться на 

другую :квартиру. Чтобы облегчить положенiе квартирантовъ, 
преторъ сталъ давать имъ interdictlfm de migrando (pr. и § 1. 
о. 43. 32). По поводу аренды сельскихъ участковъ, напро

тивъ, бол-Ве затруднительнымъ оказывалось· положенiе хо· 

зяевъ: находясь вн-В постояннаго надзора, арендаторъ . легко 

мОгъ вывезти вещи. Для того, чтобы предоставить хозяевамъ 

в.озможность получить эти вещи, преторскiй эдиктъ устано

вилъ особое средство - interdictum Salvianum (Gai. IV. 147). 
Но этотъ интердиктъ направлялся 'только противъ самого 

colonus, а не противъ третьихъ лицъ; для того же, чтобы 
вытребовать illata, invecta, inducta отъ этихъ пос.тI'Вднихъ, , 
н-Всколько позже былъ установленъ другой искъ-асtiо Ser
viana. Благодаря этому посл-Вднему иску, право хозяина на 

инвентарь арендатора прiобр-Вло характеръ настоящаго вещ

наго права: хозяинъ могъ отыскивать эти вещи изъ рукъ вся

каго влад-Вльца ихъ. 

Actio Serviana, у!:. гановленная для · одногочастнаго случая, 

явилась первой брешью въ ' ct.th-В,загораживавшеЙ свободное 

развитiе закладного права. Ипотека, признанная для одного 
случая, требовала себ-В признанiя ' и въ ДРУГИХЪ,-и въ клас

сическомъ прав-В появляется, . наконецъ, подъ названiемъ 

асио' quasi-Serviana илиасtiо hypothecaria Ёn rem, общiй искъ 
для вс-Вхът-Вхъ случаевъ, когда по договору сторонъ залогъ 

установленъ въ форм-В ипотеки, т. е. съ сохраненiемъ въ ру

кахъдолжника, какъ собственности, такъ и вла'д-Внiя зало
женнойвещью. Въ случа-В неУЩIаты долга кредиторъ можетъ 

посредствомъ этого иска вытребовать заложенную 'вещь себ-В 
. какъ отъ самого залогодателя, такъ и отъ всtхъпосторон
нихъ лицъ; посл-Вдующiя распоряженiя залогодателя относи

тельновещи для кредuтора не им-Вютъ значенiя (§ 7. 
lnst. ' 4. 6). 

Но разъ вещное право было признаАО ДЩI случаевъ ипо

текп, т-Вмъ бол-Ве необходимо было признать , ето и для слу-
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чаевъ pignus, и д-Вйствительно, асНо quasi-Se-rviana стала 
прим-Вняться и здtсь подъ именемъ асио pigneraticia. 

Такъ бьrла разр-Вшена .задача B~ одномъ направленiи: 
закладное право стало подлиннымъ вещнымъ правомъ, ври

чемъ были выработаны дв-В формы залога: съ пере.n;ачеЙ 

влад-Внiя-рignus и 6езъ передачи ero~hypotheca. 06-В формы 
существуютъ рядомъ на выборъ сторонъ, хотя , въ то же , 
время сохраняется и старая цивильнак форма fiducia. Для 
своего установленiя hypotheca не нуждается въ какомъ-либо 
особомъ вещномъ акт-В: вещное право возникаетъ уже съ 

момента соглашенiя. 

Оставалась, однако, еще неразр-Вшенной задача въ . дру

гомъ направленiи: н,адо .было оnредrьлuть существенное со
деРЖQнiе закладного права. 

Какъ БЫJ!О указано, на первыхъ порахъ pignus предоста
вляло кредитору только право удерживать вещь до уплаты 

долга; какихъ-либо иныхъ правъ кредиторъ не им-Влъ; про
дажа вещи, даже въ случаъ неуплаты ДОлга, являлась съ его 

стороны jurtum. Но, разум-Вется, это было слабое обезпече- ·' 
Hie, и обыкновенно при самомъ установленiи pignus креди

торъ выговаривалъ себ-В добавочныя нрава: или право про

дать вещь ~. pactum de vendendo, или же право удержать 
вещь в;, собственность-lех commissoria. Но въ обоихъ елу
чаяхъ необходимо было особое согЛаШенiе . объ этомъ, такъ 
какъ ни то ни другое право само собою не подразум-Бва
лось. То же самое имъло м-Всто и ~ъ случаяхъ ипотеки. Въ 
такомъ вид-В закладное право существуетъ еще въ первыя 

стол-Втiя имперiи: юристъ Яволенъ напр. гс воритъ, что про

дажа вещи безъ pactum de veI1dendo составляет;' furtuш (fr. 
74. 0.47. 2). ' . 

Мало по малу, одн-ако, все бол-Ве и бол1>е выясняется, 

что закладное право безъ права продажи лишено своего. 

надлежащаго обезпечительнаго значенiя, ' и юристы конца 

классическаго перiода начинаютъ всякiй закладной договоръ 

толкова~ь въ томъ смысл-В, . что кредитору самымъ этимъ 
договоромъ предоставляется jus 1fentlendi, если же стороны 
этого права не желают'};., оIiiiдолжны ' особымъ сorлашенiемъ 
его исключить (Уnьпiанъ--f.r.4. н. 13. 7). Т. обр., если pa~ 
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н-Ве было необходимо особое pactum de vendendo, то теперь 
необходимо особое pactum de пет vendendo. 

Наконецъ, въ правt.посл-В-классическомъ развитiе было ' 

завершено. СЪ одной стороны, имп. Константинъ з.апретилъ 

tex commissoria, какъ соглашенiе, по большей части прикры
вающее сд-Влки ростовщическin. Съ другой стороны,Ю~ти
нiанъ постановилъ, что даже pactum derJOn vendendo не 
устраняетъ права продажи въ случа-В неуплатыдолга, а лишь 

н-Всколько затрудняетъ его, возлагая на кредитора обязанность 

три раза предварительно напомнить должнику объ уплатt. 

Бъ результат-В этихъ м-Връ закладное правО . " опред-Влилось 

f1 окончательно, какъ вещное njJ(l.fJO nррдаЖll&f.УЖОЙ вещи , ка
ковымъ оно и является по существу. 

Но закладное право сохраняетъвъ римскомъ прав-В вс-В 
черты добавочнаго, а/(цессорнаго права: ОН9 ' существуетъ 
только какъобезпеченiе долгового треб08анiя и разд-Вляетъ ' 
судьбу этого посл-Вдняго. Оно ДОЛЖНО . .дать кредитору только 
то, на что онъ имtетъ правопо его личному требованiю, до,1JЖНО 

гарантировать . его оТъ .. уб~тковр, .. .а . не приносить ему ка
кiя-{шбо прибыли. Всл-Вдствiе этого, если д'hпо дойдетъ до 

продажи ' вещи и вырученная сумма будетъ превышать -долгъ, . . 
кредиторъ обязанъ изЛишекъ-т. н. hурегосhа-выдать Д0ЛЖ
нику. Если же вырученная сумма окажется ниже долга, на 
недополученное кредиторъ сохраняетъ личное требованiе 

противъ должника. 

Установить.ли за.JIОr'P · " въформt рi,gпusили въ форм-В 

hypotheca это зависtло отъ воЛИ , ст&РРнъ. Въ противопо
ложностьсовременному праву, которое знаетъ для .движи

мыхъ вещей только т. н. ручной залогъ (рigпus), а для не

движимыхъ только ипотечный, римское право допускало для 

вС'вхъ вещей какъ ту, такъ и другую форму, Если залогъ 

былъ соединенъ съ передачей вещи (pigllUS), влад-Внiе кре
дитора отнюдь не давало ему права nользованiя заложенцой 

вещью; такое лользованiе составляло видъ кражи, jurtum 
usus. И лишь особымр, соглашенiемъ такое право П0льзова· 

нiя могло быть предоставлено (antichresis). . 
На одну и ту же вещь~наrlр. им-Внiе, домъ-могло ока

заТЬСЯНfbС/(ОЛЬ/СО иnоте/Съ: вещь заложена сначала одному, 

потомъ другому И J\ д.JJе . препятствуя такому залогу н1>-

- ---~~~-~=~ - ~.- -- --
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сколько разъ, часто необходимому въ изв-Встныхъ хозяй
ственныхъ условiяхъ, римское право установило для а,того 
случая nринциnъ npiopumema: сначала удовлетворяется пер

вое по времени закладное право, потомъ изъ излишка вто

рое и т. д. 

111. Право посnЪ-нnассичесное. 

§ 61. 

Объединенiе цивильнаго и преторскаго права. 

Сложная система вещны�ъъ отношенiй, возникнувшая въ 
перiодъ республики и слага.вшаяся изъ нt,сколькихъ пере

плетающихся между собой историческихъ пластовъ (вещныя 
права квир~тсkiя, преторскiя, перегринскiя и провинцiаль
ныя), представляла, ' конечно, множество практическихъ не
удобствъ. Задачей имперiи и зд-Всь ' является ypaBHcHie исто
рич.еGКИ разнороднаго и упрощенiе. 

Что касается права собственности, то изъ четырехъ ука

занныхъ' видовъ его прежде всего отпалъ видъ собствен~о
сти nереzринской; , закон'h Каракаллы. 212 г., даровавшiй 
вс-Вмъ подданнымъ ' римской имперiи право гражданства, 

этимъ самымъ уничтожилъ необходимость ея от д-Вльнаго 

существованiя. Но она не даромъ существовала въ прошломъ: 

ея свободное ОТ'ь всякихъ ~1ЪCTHЫXЪ особеf{ностей содержа
иiе и ' циркулированiе въ оборот-В оказало большое влiянiе 
на самое понятiе и построенiе собственности ·РИ~IСКОЙ. 

Съ устаНОВJIенiемъ при Дiоклетiан-В новаго административ- ' 
наго Д-ВЛ,енiя территорiи и съ уничто~енiемъ прежнSl:ГО юри

дическаго значенiя провинцiЙ . исчезла и система особыхъ nро-
8uнцiаЛЬНblХ'Ь вещныхъ правъ. Подчиненiе всего (и италiйскаго) 
землевлад-Внiя новымъ поземельнымъ податямъ (capitatio 
terl'ella и сарНаНо Ьитапа) лишила solum Italicum прежнихъ 

податныхъ приви.rIегiЙ. 

- - - - --~----- -
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Такимъ образомъ, въ перiодъ монархiи сохранялось еще 

различiе , между собственностью "8иритс"ой и nреторс"ой ' 
(бонитарноЙ). Но это различiе, главнымъ образомъ сказывав

шееея въ рззличiи исковьiхъ средствъ защиты (rei viпdiсаtiо
actio Рubliсiапа), почти совершенно утратило свое практиче
ское значенiе съ т-Вхъ поръ, какъ формулярный процессъ 

замtнился безформальнымъ экстраординарнымъ ПР0цессоМъ. 
да и главный источникъ квиритской собственности-фор 

мальное прiобр'hтенiе res mапсiрi-~мало по малу · изсякаетъ; 

самое д'hленiе вещей на res mапсiрi и пес mапсiрi давно 

сд'hлаJIОСЬ анахронизмомъ. И можно сказать, -'по д'hлепiе 

собственности на dоmiпium ех jure Quiritium и iп Ьопis esse па 
практи({'h было давно забыто, когда Юстинiану пришлось 

вспомнить объ этомъ по поводу кодификацГи. Составляя 

, " Digesta, компилятuры встр'hтились съ этими различiями въ 

сочиненiяхъ классйческихъ юристовъ и, дабы покончить съ 
ними, обратИJIИСЬ къ Юстинiану. Двумя своими указами 

Юстинiанъ формально уничтожаетъ эти остатки старины. 

Одинъ изъ этихъ указовъ-указъ 530 г. de llUdQ ех jure 
Quiritium tollendo(c. uпicа С. 7. 26)-уничтожаетъ различiе между 

собственностью квирит,:кой и бонитарноЙ. Текстъ этого указа 

характеренъ: по словамъ Юс~инiана, квиритское право ни· 

чi>мъ не отличается отъ , загадки и никогда не можетъ быть 

зримо ("пihil аепigmаtе discrepat пес umquam videtur пес iп 

rebus apparet"); оно только пустое СЛОВО,отпугиваiQщее сту
дентоiЗъ ' (л vacuuth et superfluum verbum, per quod а-пimi 

iuvепum ... perterriti"); отнынъ не должно быть никакого раз
личiя междусобственниюiми, всякiйесть "рlепissimus et 
lеgШmus dominus" .-ДругоЙ указъ 531 г .. посвященный ре
форм'h института давности, въ концt касается вопроса о res 
mancipi и пес mancipi и уничтожаетъ это д-Вленiе во изб'hжанiе 
"inuti1es ambiguitates" (с. 1. 5. С. 7. 31). Такъ умерли эtи 

пережитки глубокаго народнаго д-hтства, казавшiясясовре
менникамъ Юстинiана уже только "antiquae subtilitatis ludi
brium" . 
Также выходятъ изъ УПQтребленiя въ теченiе этого перiода 

и старые квиритскiе способы передачи права собственности

mancipatio и {.'! jure cessio. Мапсiраtiо еще упоминается .въ . 

Codex Theodoslanus; въ указ'h 355 г., но ко времени Юстинiа-

! 
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на она уже, какъ и in jure cessio, не существуетъ. Въ Diges
ta во всъхъ ' тtхъ случаяхъ, гдъ юристы говорили о. mапсi
patio, она зам'hнена traditio или аналогичными выраженiями 
("per traditionem accipere" и т. д.). 

Единственнымъ способомъ перенесенiя права собствен на
сти по договору остается traditio.Ho РИМСl{ае , пр~ва и ~еперь 
стоитъ на той тачк'h зр'hнiя, что вещное ·' .права (собственно- , 
сти) можетъ быть передано только этимъ аеоб,ЫМЪ вещнымъ 
актомъ traditio; простое соглашенiе сторонъ для этого неда
статочно;, "tradionibus et usuсарiопiЬus dominia reJUm, поп 
nudis pactis trапsfе~Ulltur", гласитъ ука:зъ Дiоклетiана (с. 20. 
С. 2. 3). 

Но, провозгласивъ этотъ совершенно - правильный , теоре
тически принципъ, римскае право не да~IO ему надлежащага 

развитiя-. Осабый вещный актъ ' при , переходt права саб
ственности въ другiя руки желателенъ для ТОГО,.Чтрбы всъ 
третьи лица могли по тому или иному ~нt.шнему признаку 

легче судить О ' томъ,"Кто собственникъ данной вещи. По 
отношенiю къ движимымъ вещамъ переходъ , вла;Д:Бнiя (tra
ditio) можетъ служить такимъ достаточнымъ признакомъ; 

не стъсняя свободы обората, трудно требовать большаго. 
Иначе обстоитъ д'hло по отношенiю къ недвuжим.осmя.МЬ: 
анъ являются наибол'hе важными абъектами оборота, на нихъ 
могутъ покоиться -важныя права другихъ лицъ (сервитуты, 
закладныя права и т. д.). Все это привело современное право 

къ~тановлеНiЮ nринциnа публичности для актовъ на не
движимость, принципа, нашедшаго , себ'h наибол'hе -пал ное 
выраженiе въ. институт'h nоземельных'Ь "ниг'Ь. Всякая пере
уступка права собственности, всякае установленiе сервитута 
или ипоrеки _ далжны быть отм'hчены асобой записью въ 

_ оффицiальныхъ поземельныхъ книгахъ, всл'hдствiе чего. вся
кое заинтересованное лицо, справившись ~ъ нихъ, можетъ 

им'hть в'hрныя св'hд'hнiя' о юридическомъ положенiи инте-
ресующаго его имtнiя. • 

Римскае право въ этамъ направленiи надлежащаго шага 

не сд'hлало. Движимость и недвижимасть для него стоятъ 

на одной доскъ. Хотя старая mancipatio и не представляла 
полныхъ гарантiй публичности въ описанномъ смысл'h, но 
все же она была бол'hе публична , ч'hмЪ" безформальная tra-

-~--- -- -- - - --- - ----~~-------
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ditio; и В'Ь ЭТОМ'Ь отношенiи отпаденiе mапсiраtiо являлось 
даже шагом'Ь назад'Ь. О совершившейся traditio огромнаго 
имtнiя МОГ'Ь почти никто не знать; прежнiй соБСТВ6ННИК'Ь 
МОГ'Ь еще долго В'Ь ШИРОКИХ'Ь кругах'Ь счнтаться за соб. 

ственника и заключать новыя сдtлки о ТОМ'Ь же имtнiи; 

разумtется, вс'!> эти сдtлки окажутся впослtдствiи ничтож
ными, Н,О OHt оставят'Ь послt себя массу вреда и разореНiЙ. 
OTCYTCTBie публичности составляет'Ь, поэтому, едва-ли не са
мое слабое мtчо римскаго права, которое пришлось затtм'Ь 
уже самостоятельно исправлять НОВЫМ'Ь народам'Ь. 

Нужно, однако, сказать, что недостаток'Ь ЭТОТ'Ь уже со
знавался римскими императорами, и нtкоторыя попытки В'Ь 

смыслt усиленiя публичности МОГУТ'Ь быть отмhчены *). Так'Ь, 
заслуживает'Ь указанiя закон." и.мn. Константина (Fr. Vat. 
35), которымъ предписывлосьb совершать traditio ИМ'внiя В'Ь 
присутствiи сосtдей-такъ, чтобы "сопtгасtus sоlеmпitег ех
plicatur" и чтобы "certa et vera proprietas viciпis praesentibus 
demonstretur". На ззпадt, повидимому, был'Ь дщюльно рас
пространен'Ь обычай торжественнаго ввода во владtнiе
solemnis locorum intгоdисЦо, даже иногда С'Ь заriись.Ю въ 
окладныя книги (Iibri censuales). Но все это были обычаи 
юридически необязательнь~е. И только В'Ь одной части римскаго 
государства дtло обстояло иначе-именно въ Eгunт/Ь **). Здtсь 
уже в''Ь , I , столtтiи по Р. Х. мы находим'Ь ' вполнt организо~ 
ванный институтъ обязательной регистрацiи актовъ о недви
ЖИМОСТЯХ'Ь, своего рода ИflСТИТУТЪ поземельныхъ КНИГ'Ь. В'Ь 

главном'Ь город;; каждаго округа существует'Ь оффицiальное 
учрежденiе-т. н. ~t~Лtо3~)('Yj Sj'х't~ае(j)lI-ПОД'Ь начальством'Ь осо
бых'Ь ~t~ЛLO-:р!)Ла)(е;. Для совершенiя какого-либо акта на недви
жимость (продажа, залрг'Ь и т. д.) необходимо предвари
тельное УДОСТОВ1>ренiе укззаннаго учрежденiя ' О ТОМ'Ь, что 
такое-то лицо является собственником'Ь данной недвижимости 

и что на ней н1>тъ никаких'Ь ограниченiй, к'оторыя бы пре
пятствоваJШ' совершенiю ПJ~еДПОJIOженнаtоаК,та. На основаНlИ 
такого уДостов1>ренiя HaTapiycD совершаетъ самый актъ, но 

*) CM.Costa. Storia del diritto romano privato. р. 225 и сл, 
';'*) См. МШеis. Grundziige und Chrestomatie derPapyruskunde. Bd. 11. 1. 

S. 90 и ел.-Фрезе. Очерки греко-египетекаго права, ч . . 1. етр. 86 и ел. 
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ЭТОТ'Ь акт'Ь должен'Ь быть представленъ затtм'Ь в'Ь »библiо

теку" ДЛЯ занесенiя В'Ь особый реестръ, который и СЛУЖИТ'Ь 

ИСТОЧНИКОМ'Ь свtдtнiй о юридическомъ положенiи недвижи

мостей. Каким'Ь образом'Ь установился въ Египтt эtот'Ь по

РЯДОК'Ь - вопросъ не ВПО./lнt выясненный; высказывается 

даже мысль о ТОМ'Ь, что ОЬ'Ь был'Ь заведен'Ь самими римля

нами послt установленiя владычества надъ Египтомъ. Суще

CTBOBaHie этого порядка мы наблюдаемъ (по Документамъ) 

еще въ началt IV в., но удержался-ли ОН'Ь , долt~, неизвtстно. 

ВО ВСЯКОМ'Ь случа1> этотъ любопытный опытъ почти совре
менный поземельной записи остался В'Ь Римской имперiи 
MtCTHblMD явленiем'Ь Египта и не повлiял'Ь на общеимпер-

ское римское право. " 
Существенной реформt подвергся въ перiод1> имперiи 

ИНСТИТУТ'Ь давности. Цивильная usucapio была непримtнима 
въ отношенiях'Ь между перегринами и В'Ь провинцiях'Ь, а между 

т1>м'Ь давность была там'Ь нужна въ такой же степеНИ,какъ 
и В'Ь ЦИВИЛЬНЫХ'Ь оТношенiях'Ь. Всл1>дствiе этого тамъ воз
никает'Ь свой ИНСТИТУТ'Ь давности -Т. н. longi temporis ptCle'
scriptio *). Общее происхожденiеея, однако, иное, ч1>мъ ):,t,и

вильной usuc,apio. Отправной идеей 10ngi temporis praescriptio 
была не идея прiобрtтенiя права собственности путем'Ь про
должительнаго владtнiя (прiобрtтательная давность), а идея 

погашенiя иска собственника вслtдствiе долговременнаго не

пред'Ьявленiя его (iюгасительная давность). Отсюда безgзз
личiе въ срокахъ для движимости и недвижимости: 10ngi 1еm
poris ргзеsсгiрtiо требует'Ь истеченiя 10 л1>тъ, если истец'), и 
отвtтчик'Ь ЖИВУТ'Ь В'Ь однойпровинцiи(iпtег ргаеsепtе$) и 

20 лtт'Ь, если В'Ь разных'Ь (inter absentes), но ДВИЖИМQСТЬ 

или недвижимость не имtетъ значенiя. Дал1>е,пред'Ьявляя 

возраженiе о погашенiи иска, отв1>тчик'Ь может'Ь присчитать 
ко времени своего владtнiя и время владtнiя своего пред

шественника (accessio temporis). Но ,~caMoe существенное за· 
ключается В'Ь ТОМ'Ь, что 1. t. praescriptio являлась первона-. 
чаль но только возраЖ'i!нiем'Ь (praesctiptio pro reo) ПрОТИВ'Ь иска 
собственника; самостоятельнаго же права на отыскиванiе 

'*) См. ·Partsch. Die longi temporis praeseriptio im classischen rOm. 
Rechte. 1906. 
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этого . рода, оБыIновенноo называющiйся emphyteusis. (Въ 
Digesta вслъдствiе этого мы находимъ интеРПОJIяцiонныя 

вставки - напр. fr. 15. 1. о. 2. 8: nsed et qui vectigalem, id 
est emphyteuticuт, agrum possidet, possessor inte1ligitur"; "id 
est emphyteuticum "-интеРПOJIЯцiя). 

Въ то же время императорское законодательство точнtе 

6tIредълило природу эмфитевтическаго отношенiя и его' со
держанiе. Среди классическихъ юристовъ вопросъ о природъ 
договора относительно сдачи agri vectigales возоуждалъ раз
ногл,асiя: одни считали этотъ договоръ наймомъ вещи, 10caHo~ 
conductio, другiе куплей-продажей, emptio-venditio (Gai. ш. 
145). Вопросъ этотъ имtлъ для. арендаторовъ большое прак
тичеСI<ое значенiе: если это договоръ найма, тогда по общимъ 
правиламъ locatio conductio арендаторъ въ случаъ какихъ

либо чрезвычайныхъ бtдствiй (неурожая и т. п~) могъ . тре

бовать сложенiя арендной платы (remissio mercedis); если же 
это договоръ купли-продажи, то нЪтъ. Императоръ Зенон'Ь 
(476-484 г.) устранилъ ' эти разногласiя, ръшивъ, что уста

новленiе emphyteusis eCTt не наемъ и не продажа, а "jus 
tertium", т. е. контрактъ особаго рода, причемъ вопросъ о 

remissio mercedis былъ разрtшенъ имъ отрицательно (с. 1. 
с. 4. 66). Далtе Юстuнiан'Ь установилъ, что въ случаt не

уплаты оброка въ теченiе трехъ л-Втъ хозяинъ имtетъ право 

отнять участокъ у владt.'lьца (jus privationis), а въ слу

чаt продажи эмфитевтой своего права хозяинъ имtетъ или 

право преимущественной ПСКУПКИ (jus . protimiseos) или право 
на пошлину въ размtръ 2% продажной цъны (laudemium
с. 2 и 3. с. , 4. 66). 

Что касается заклаоного права, то изъ трехъ формъ за

лога, извъстныхъ классическому праву,-fiduсiа, pignus и 

hуроthеса-старtйшая форма, fiducia, отпала вмъстъ съ от

паденiемъ mancipatio и in jure cessio; т. обр., 1<0 времени 

Юстинiана существуютъ только двъ послЪднiя. КРОМЕ того, 

. что pignus заключаетъ въ себъ передачу владtнiя, а Ьуро

theca нtтъ,-другихъ различiй между этими формами не за
мtчается, такъчто Марцiанъ могъ сказать "inter pignus et 
hypothecam tantum nominis sonus differt" (fr. 5. 1. о. 20. 1). 
В ь качествt наиболtе любопытныхъ явлеlliй позднi;йшаго 
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времени въ области ззлоговыхъ отношенiй ' должны быть 
указаны СJItдующiя. 

Закладное цраво и теперь устанавливается -простымъ со
глашенiемъ между сторонами. Если, какъ было указано, 

даже traditio при передачъ права собственности недостаточно 
гарантировала оборотъна недвижимости·отъ злоупотребле

нiй, то для установленiя ипотеки .даже такой trai:Тitio не тре
бовалось, вслtдствiе чего возможность злоупотребленiй на 

этой почвt была еще больше . . давая ссуду подъ залогъ 

им1шiя, кредиторъ никогда ~e . могъ быть увъренъ, что· на · 

это имtнiе · уже не существуетъ цtлаго ряда ипотекъ. Даже 

болtе того: легко были возможны злоупотребленiя въ томъ 

отношенiи, что при приближенiи взысканiя по илотекt долж

никъ могъ установить подложныя (заднимъ числомъ) ипоте.ки 

въ пользу другихъ лицъ: pacKpbItb такую подложность датъ 
при соглашенiи этихъ лицъ съ ДОЛЖНИI<Омъ было, разумtется, 

почти невозможно. Чтобы парализовать подобныя ЗЛОУП9-

требленiя, и.мn. Лев" указомъ 472 г. (с. 11. 1. с. 8. lУ) по

становилъ, что при стеченiи нtсколькихъ ипотекъ преиму

щество должны имtть тъ изъ нихъ, которыя установлены 

въ письменномъ документъ, совершенномъ съ участiемъоф-. 

фицiальнаго HOTapiyca (iпstruшепtа publice confecta) или же 

скрtпленномъ подписью по крайней мъръ трехъ свидtте

лей-(iпstrumепtа quasi publice confecta); дата такихъ доку

ментовъ считается прочной. Но указъ Льва толы<О отодви

гаетъ неформальныя ипотеки на второй планъ при столкио

венiи; поскольку такого столкиовенiя нътъ, и OHt имъютъ 

ПОЛНУIQ силу; при~щипомъ остается, что ипотека можетъ быть 
установлена и nuda conventione (fr. 1 pr. о. 13. 7). 

Кромъ закладныхъ правъ, устанавливаемыхъ договоромъ, 

въ римскомъ правt ПОЯВJ1ЯЮТСЯ закладныя права, возникаю

щiя непосредственно въ силу закона-hуроthеса legalis (РИМ
cKie юристы фингировали здtсь молчаливое соглашенiе и 

говорили о pignus tacite contractuт-tit. о.- 20. 2), и чtмъ 

далtе, тъмъ случаевъ подобнаго рода встрtчается больше. 

Такъ напр. обычай закладывать illata квартирантовъ съ те
ченiемъ времени превратился въ законное закладное право 
домохозяина, само собою подразумtвающееся. Такъ же точно 
ВОЗНИI<ли: законное закладное право собственника сельскаго 



384 

участка на плоды его (сжатый~лъбъ и т. д.) по поводу не
исправностей арендатора; закладное п,раво опекаемаго на 

имущество опекуна; закладное право фиска по поводу его 
требованiй къ частнымъ .лицамъ и т. д. Законодательство 
позднъйшихъимператоровъ щедро расточало подобныя при- ' 
вилеГiИ, ' естественно понижая ихъ цънность и до край~ости 
ослабляя силу требованiй непривилегированныхъ. 

Наконецъ, слъдуетъ отмътить развитiе т. н. ген,еральн,ых'Ь 

иnотек'Ь - hypotheca generalis. Рядомъ съ обыкновеннымъ 
залогомъ, устанавливаемымъ н!! одну опредъленную вещь 
(nрин,циn'Ь сnецiальн,ости залога), появляются ипотеки н,а все 

вообще имущество лица. Такiя генеральныя ипотеки принад

лежатъ уже ipso jure (ВЪ силу закона - hypotheca ' legalis) 
казнъ на имущество ея должниковъ (с. 2.С. 8. 14), опекае
мому на имущество опекуна, женъ на имущество мужа по 

пов.оду приданаго и т. д. При общей расшатанности реаль

наго кредита законодательство пыталось еще такимъ путемъ 
ПОДКРЪПИТI:> требованiя, по его мнънiю, нуждающiяся въ осо
бомъ покровительствъ, но лишь ухудшало dТИМЪ общее поло

женiе еще болЪе. 
Недостатокъ публичности вещно-правовыхъ актовъ на 

недвижимости на почвъ обща го экономическаго упадка ~ри

велъ римскую залоговую систему въ состоянiе чреЗВЬLчайно 
неудовлетворительное. Въ ръшенiяхъ классУ.ческихъ юри

стовъ И въ области залога мы находимъ множество чрезвы

чайно Ц1>ннаго, но все это только изящная от.ЦЪлка, орна

ментыI зданiя, которое должно было новымъ временемъ 

быть перестроено на новыхъ началахъ-публичности и спе
цi~льнос'Ги залога, ибо только эти начала могутъ быть ос
нованiемъ здоровой системы реальнаго кредита. 

г ЛАВА УIII. 

\ Исторiя обязательствъ. 

§ 62. 

Введенiе. Общее понятiе обязательства. 

Обязательство, о bligatio , по . опредъленiю позднъйшаго 
. римскаго права и по нашимъ НblНЪШНИМЪ прелставленiямъ. 
есть такое юридичес}ше отношенiе между двумя лицами, въ 

силу котораг:о одно изъ нихъ-сгеditог-имъетъ право тре

бовать отъ другого-dеыtог-исполненiя чеГО-J,Iибо въ свою 

пользу: "obligatio est juris vinculum, quo necessitate adstrin
gimur alicujus solvendae rei secundum nostrae civitatis jura"
такъ гласитъ легальное опредъленiе въ Институцiяхъ Юсти-

HiaHa (pr. In. 3. 13). . 
Содержан,iе обязатеЛhство можетъ быть чрезвычайно . 

разнообразно. Оно можетъ состоять въ обязанности пере 

дать кредитору какую-либо вещь (напр . при куплъ-продажъ)

dare, въ обязанности что-либо сдълать или не дълать

facere или поп facere (построить Домъ, не препятствовать мнъ 
ловить рыбу въ вашемъ .прудi> и т. п.), въ обязанности воз

мъстить причиненный вредъ-ргаеstаге. Вообще все то, что 

возможно ("impossibilium лиНа obligatio") и что не противно 
закону, можетъ быть предметомъ обязательства. Обязатель

ство есть та юридическая ' форма, посредствомъ . которой 
люди удоiзлетворяютъ, свои самыя разнообрэзныя конкрет

ныя нужды, регулируя свои отношенiя . 

Обязательственныя 6тношенiя возникаютъ изъ различ
ныхъ источн,иковъ. Многiя изъ нихъ устанавливаются самимъ 
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закономъ-оbl. ех leg'e (напр; обязанность роди.телеЙ и дi>тей 
давать другъ другу содержанiе, т. н. алименты); большинство, 

о.n:нако" является результатомъ частныхъ дi>йствiй, причемъ 

эти дi>йствiя будутъ или nровон.арушен.iЯмu, ~еликтаМll 

(кража, уничтоженiе или I'JOврежденiе чужой вещи 'и т. д ,) 

или ще юридическц,м,и актами (сдi>лками: договоръ купли

продажи, займа и т. д.), Эти послi>днiе (юрид. акты) являются 

основнымъ факторомъ ГRаждански~правовой жизни, основ
нымъ среДСТВ9МЪ для , осуществленiя той индивидуальной 

автономiи, которая служитъ принципiальнымъ предположе

HieMJ> самаго гражданскаго права. 
Всякое обязательство, каково бы ни было его содержанiе, 

создаетъ изв1;стную юридическую связь между его сторона

ми, кредиторомъ и ДОЛЖНИКОМЪ,-нi>которое juris vinculum 
(русское выраженiе "обязательство" происходитъ также отъ 

стараго "обвязательство"). Но юридическая природа этой 
связи въ теченiе исторiи подверглась самому глубокому 

' измi>ненiю. По нашимъ , нынi>шнимъ представленiямъ, долж

никъ связанъ обязательствомъ только въ томъ смыслi> что , , 
въ случаi> неисполненiя имъ своей обязанности, изъ его иму~ , 
щества будутъ взысканы возникшiе для кредитора убытки 

(т . н. интересъ-id quod interest). Самая личность ,- должника 

остается свободной; за него отвi>чаетъ только его имуще

ство, вслi>дствiе чего и самое обязательство имi>етъ харак-
. ' теръ Hi>KoToparo особаго права кредитора къ этому послi>д

нему. Но' не такова была сущность обязательственной связи 

въ древности, 'и исторiя римскаго права даетъ намъ н'агляд
ную картину ,совершившейся въ этомъ отношенiи эволюцiи. 

Въ общемъ ход-В исtорiи римскихъ обязательствъ , мы 

различаемъ два истОРШlеСКllХ'Ь слоя: старое цивильное право 
и систему позднi>йшаго времени. Но и здi>сь нужно сказать, 

что хронологически эти слои не отдi>лены другъ отъ друга 

рi>зкою гранью: зачатки новаго слоя JIОСТОЯhНО перепле
таютсg съ пережитками стараго, вслi>дствiе чего и самое 

указанное дi>ленiе имi>етъ условный характеръ. 

387 

.. 
I.CT'apOe ·цивиnьноеправо. 

§ 63. 

• Обязательства изъ деликтовъ. 

Той областью, въ которой прежде всего зародились обя
зательства, была область правонарушенiй, деликтовъ. Мы 
уже видi>ли (§ 7); что государственная власть въ древнi>й

шее время не вмi>шивалась въ столкновенiя между частными 
лицами; реагировать такъ или иначе на ПРИЧИIIенную оби
дубыло дi>ломъ саМ9ГО обиженнаго. Отсюда институтъ ме- . 
сти: своимъ преступленiемъ преступникъ отдавалъ себя на 
произволъ обиженнаго; . самая личность преступника была 
объектомъ для мщенiя, причемъ содержанiе преступленiя 
было безразлично-нанесенiе ранъ, личной обиды, причиненiе 
имущественнаго вреда. Во Rсi>хъ случаяхъ потерпi>вшiй 
мстилъ самому обидчику: личность послi>дняго отвi>чала за 
преступленiе. Въ такомъ видi> впервые возникло понятiе 
отвтьтствен.н.ости (Haftt1ng) одного лица передъ другимъ.
Но это еще не обязательство: обидчикъ подлежитъ мщенiю, 
но еще ничего ' н.е должен.'Ь; есть oтвrьтcтвeн.н.ocтb (Haftung), 
но нi>тъ еще долга (SchuldY') . 

Месть, однако, можетъ быть отстранена путемъ согла

шен.iя между обиженнымъ и обидчикомъ: обиженный отказы
вается .9тъ мести подъ условiемъ, если обидчикъ уплатитъ 

что-либо. Но и въ этомъ соглашенiи мы не имi>емъ еще обя

зательства: обязанности для обидчика уплатить не существу
етъ; если онъ не уплатитъ, все возвращается въ прежнее 

состоянiе, т. е. онъ будетъ подлежать мести обиженнаго. 

Мало по малу государство начинаетъ вмi>шиваться въ эту 

об.rlасть и сначала ограничиваетъ, а потомъ и вовсе запре~ 
щаетъ месть; взамi>нъ ея устанавливаются извi>стные частные 

(т. е. идущiе въ пользу обиженнаго) штрафы. То, что рань

ше было добровольнымъ, теперь дi>лается обязательнымъ. 

*) ер. Gierke, .schuld und Haftung irn iШеrеп 'deutschen ~echte. 1919. 
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. . 
Вм1;ст1; СЪ т1;мъ государственная власть естественно 6еретъ 
на себя задачу гарантировать I!олученiе обиженнымъ уста
новленнаго штрафа. И вотъ зд1;сь-то впервые возника'етъ 
юридическое состоянiе долга, обязательства: обидчикъ уже 
долженъ, обязанъ уплатить потерпtвшему штрафъ (роепа). 
Но неисполненiе .этого обязательства еще долго влечетъ за 

собой послtдствiя, подобныя тtмъ; которыя наступали пре

жде при неИСПО.1lненiи добровольнаго соглашенiя о выкупt, 

т. е. мести. 

Выступая со своими ограниченiями . и . запретами мести, 

ГQсударственная власть на первыхъ порахъ дtйствуетъ очень 
осторожно: Bct ея запреты могутъ оказаться безсильными 
тзмъ. гдt они столкнутся съ раздраженнымъ до крайности 

·чувствомъ . обиженнаго. Вслtдетвiе этого указанная фиксацiя 
штрафо'ВЪ прежде всего получаетъ примtненiе по отношенiю 
къ деликтамъ болtелегкимъ, при которыхъ личное раздра

женiе . не такъ интенсивно. Нормы объ отношенiяхъ изъ дe~ 
ликтовъ им1;ютъ, поэтому, долг,О смtшанныЙ,. переходный 
характеръ, и именно такой смtшанностью, IJереходностью 

отмtчено старtйшее римское право-право законов'Ь ХII 
таблиц'Ь. Въ этихъ законахъ мы имtемъ . слtдующiе виды 
delicta privata. 

1) Jftjuria-T. е. посягательство на личность. Законы ХН т. 
различаютъ три степени injuria. Во-первыхъ, самую тяжкую 
степень составляетъ членовредительство-mетЬгит ruptum; 
для этого случая въ законахъ ХН т. сохраняется еще ста-

. рый ПОРЯДОКЪ-r4щенiе по началамъ окО за око, .?убъ за 
зубъ (talio), если не состоялось добровольнаго соглашенiя 
между сторонами: "si mетЬгиm rupsit,. ni сит ео раси, talio 
esto". Вторую степень составляютъ другiя; не столь тяжкiя, 
раненiя-оs jractum; здtсь уже мщенiе запрещается: обид
чикъ долженъуплатить обязательный штрафъ въ 30(:) ассовъ,
если 'пострадавшiй былъ человtкомъ свободнымъ, и 150 ас
СОВЪ,~если paHeHie было лричинено рабу. Наконецъ, третiй 
видъ iлjuriа состоитъ въ нанесенiи иной, но все же физи
ческой, обиды: . въ побояхъ безъ пораненiй, оскорбительныхъ . 
ударахъ и т. д.-vегЬегаtiо, pulsatio; обидчикъ долженъ 
уплатить штрафъ въ 25 ассовъ (Girard. Textes. р. 11'--":"18). 
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2) Furtum - воровство. Послtдствiя furtum различны, 

смотря по тому, былъ-ли преступникъ захваченъ нз' MtCTt 
преступленiя или нtтъ; Вр .первомъ случаt мы будемъ имtть 

jurtum manijeslum, во второмъ jurtum пес manijestum (Oai. 
Ш. 183-184). . . 

Если воръ захваченъ на MtCTt пр~ступленiя (furtum та
nijestum), то по законамъ · ХН т. его постигаетътяжелая 
кара . . Если воровство произошло ночью, а также, хотя БыI 'и 
днемъ, но воръ оружiемъ противился своему задержанiю, то 

онъ можеть быть безнаказанно убитъ ("Si nох jurtum jaxit, 
si im occisit, jure caesus esto. Luci... si se · telo dejendit"). 
Требуетс'Я только, чтобы аахватив:niй вора немедленно кри'

комъ созвалъ народъ "("endoque plorato" ~ "сит ciamore testi
ficetur"-fr. 4: 1 .. D. 9. 2). Въ другихъ случаяхъ вора днев

ного убивать уже запрещается; онъ подвергается тtлесному 

наказанiю и отдается обокраденному (Оаi.Ш. 189: ." verbera· 
tus addicebatur ei, cui furtum . fecerat"). Но каково было его 

положенiе, это - по свидtтельству_ Гая _ Был • . уже _ не
ясно для самихъ римскихъ юристовъ: по мнtнiю одцихъ, 

онъ попадалъ БЪ положенiе' раба; помнtнiю другихъ-в-Ь 
положt:,нiе. ;1ddictus, т. е. приговореннаго должника. Практи

чески разница сводилась только къ тому, что въ послtд
неJ\:lЪ случаt воръ имtлъ еще возможность БЪ теченiе 60 
льготныхъ дней выкупить себя; нО', разумtется, въ отноше
нiи выкупа онъ находился . уже въ полной зависимости отъ 

обокраденнаго: такъ какъ роепа не была таксирована, то I 

послtднiй могъпотребовать отъ вора, сколько хотtлъ; Если 
воромъ былъ рабъ, то онъ подвергался смертной ' казни по
средствомъ сбраС'ыванiя съ Тарпейской скалы; 

Если воръ не' былъ захваченъ на MtCTt престуnленiя (fur. · 
'иm пес manijestum), то онъ долженъ былъ только уплатить 
штрафъ въ размtрt двоиной стоимости украденн;ой вещи

роеnа dupli (Oai. III. 190). 
Столь ръзкая разница въ· послtдствiяхъ между furtum 

manifestum . -и пес mапifеstum,очевидно, не можеllЪ быть объ
яснена тtми соображенiями,которыми руководимсSl мы при. 

повышенiи или пониженiи степени наказанiя,-НИ степенью ' 

нап~яженности злой воли 'преступника" ни размtР.ами . при~ 
чиненнаговреда. Напряженность злой воли можетъ ' быть 

• 



одинакова, .нобудетъ-ли воръ захваченъ или нttъ - это 
зависитъ отъ многихъ случайностей. Что KacaeTC~ разм1>ровъ 

вреда, то при furtum manifestum, по общему правилу, вреда 
вовсе нtтъ, , такъ какьвешь осталась. у хозяина. Наконецъ, 
и lIонятное для насъ различiе между воровствомъ (тайнымъ) 

и грабежомъ (явнымъ) также для заКОiЮвъ ХН т. не имtетъ 
значенiя, ибо. различiе между furtum manifestum и пес mani
,festum съ этимъ различiемъ не совпадаетъ:еСЛ8 грабитель 
убtжалъ, то, хотя бы онъ И былъ хорошо извtстенъ, онъ ' 
будетъ отвtчать только какъ fur пес manifestus . . 

Bet эти · нормы законовъ ХН т; могутъ быть поняты 
только съ точки зрi;>нiя той переходности, которая была от
мtчена выше.Ой-Б продиктованы не разумомъ, а чувствомъ; 

. законъ считался не съ такими или иными соцiально-полиtи

ческими соображенiями, а съ психологiей потеРпtвшаго. Если 
воръ захва~енъ на мъстъ преступленiя, гнъвъ потерпtвшаго 

выливается tотчасъ же ввидt естественнаго для примитив

наго. человtка мщенiя, и . закону ничего другого не остается, 
какъ признать, что убiйство при подобныхъ условiяхъ не 

вмtняется В,!? вину (»jure caesus esto"). И если законы ХН т. 
запрещаютъ убiйство вора дневного, то это- уже· съ точки 
зрtнiя того времени значительный шагъ впередъ: законъ, 
хотя бы цtной отдачи вора въраспоряженiе обокраденнаго, 
стремится спасти его до крайней . Mtpt отъ немедленной 

смерти. 

Другоедtлс, если воръ не былъ захваченъ и воровство 
было' обнаружено только впослtдствiи. Непосредственное 
чувство уже нtсколько улеглось и потерпtвшiй болtе скло
ненр, BMtCTO . безполезнаго для него убiйства, вступить съ 
воромъ въ соглашенiе о BbIKynt. Законы ХН т., опираясь на 
эту психологiю, . дtлаютъ этотъ выкупъ обязательнымъ, опре-

. дtляя его размtры ввидt роепа dupIi. 
Но государственная власть еще не беретъ на себя обна

руженiя и riреслiЩОJJанiя преступника- все это остается еще 
д-Вломъ самого потерпtвшаrо.Вслtдствiе этого ему должны 
быть предоставленыI и необходимыя для этого средства. Одно 
изъ важнtйшихъ . средствъ ДJШ обнаруженiя вора составляетъ 
обыскь. Но производство обыс.ка связано съ вторженiемъ въ 
домъ 'подозрtваемаго, а мы знаемъ, что домъ римлянина 

• 
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былъ неприкосновеннымъ: даже для того, чтобы позвать на 

судъ, надо было выжидать отвtтчика передъ его домомъ, 

такъ какъ войти въ домъ противъ его воли было' нель .зя. 

Этимъ объясняется, что устанавливая нормы о furtum, за
коны ХН т. содержатъ также - и nоложенiя объ обыскахъ. 

При этомъ они знаютъ два вида обыска. 

Одинъ, обыскъ строго формальный, обставленный Ht
сколько странной съ нашей нын-Вщней точки зрънiя проце

дурой - Т. н. quaestio [аnсе et licio. По свидtтельству Гая 

(Ш. 192), ~aKOHЫ ХН т. постановляли, что тотъ, кто желалъ 

произвести обыскъ, долженъ былъ войти въ домъ голымъ 

(nudus), лишь имtя повязку вокругъ бедръ (licio cinctus) 
и держа въ рукахъ сосудъ (lапсеm habens). Поздн-Вйшiе 

римскiе юристы пытались дать объясненiе этимъ' формаль
ностямъ съ точки зрiшiя цiшесообразности: голымъ нужно 
быть ДЛЯ того, чтобы нельзя было пронести въ одежд-В и 

подбросить якобы украденную вещь; - быть licio cinctus·
для того, чтобы все же не ОСf(орблять СТЫДЛИВОСТ)f ' нахо

дЯЩИХС51 въ Дом-В женщинъ; держать въ рукахъ lапх-либо 

опять-таки для того, ' чтобы руки обыскивающаго были ' 
заняты, либо для того, чтобы положить туда вещь въ слу
ча-В ея нахожденiя (Gai. Ш. 193). Но понятно, что съ этой 

точки ЗР'внiя всъ ЭТи формальности не выде'рживаютъ кри-I . 
тики и что Гаю весь этотъ законъ казался только см-Вш-, 

нымъ (»ridicula est"). Въроятно, однако, что происхожденiе 
всей этоЙ процедуры другое, что мы им-Вемъ здtсь н-Вкото
рый пережитокъ отдаленной эпохи, т-Вмъ бол-Ве, что н-Вчто 

анаЛQгичное 1\1Ы встр-Вчаемъ и въ исторiи другихъ народовЪ. 

. По мн-Внiю /еринга *) quaestiolance et licio есть отголосокъ 
общеарiйскойстарины, сл-Вдъ ' этой жаркой ' прароДины, гд-В 

вс-В обыкновенно :"ходили голыми, только съ повязкой вокругъ 

бедръ. Что касается со ,суда , lапх, то, по мн-Внiю Iеринга, онъ 
нуженъ былъ лишь, какъ вн-Вшнее выраженiе того, что дi:..ло 

идетъ о поискахъ вещи. BtpHte, однако, предположить} что 
lапх есть н-Вчто врод-В жертвеннаго сосуда: въ домъ входятъ 

И обыскъ совершается подъ покровительствомъ ' и руковод
ствомъ божества, какъ н-Вкоторое религjо~ное дtЙствiе. Этотъ 

*) Jhering. Vorgeschichte der Indoeuropaer. S. 14 и ел. 

, 
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, сакральный' характеръ обыска открывалъ доступъ въ домъ 
И обезоруживалъ возможное сопротивленiе. Во всякомъ слу

чаъ, если при такомъ обыскъ вещь будетъ найдена, соб
ственникъ дома отвъчаетъ, какъ jur manijestus': опять-таки, 
въроятно, потому, что въ древнъйшее время это была общая 
отвътственность для всякихъ, видовъ воровства. 

Quaestio 1апсе et licio была, повидимому, единственной . 
формЬй обыска въ древности. Но законы ХН т. знаютъ уже 

и обыск'h простой С'ь nон,ижен,н,ой оmвтьmствен,н,остью*) 

Какъ производился этотъ обыскъ, мы не знаемъ; Г~й (Ш. 186)· 
сообщаетъ только, что онъ происходилъ со свидътелями (tes
tibus praesentibus). Если вещь была найдена, то хозяинъ 
дома ' отвъчалъ штраqюмъ втрое-роеnа tгiрli-за т. H.furtum 
conceptum; но если онъ самъ не былъ воромъ, если вещь онъ 
получилъ отъ кого-либо другого, то онъ можетъ взыскивать 
уплаченную имъ роепа tripli съ этого послъдняrо-jигtит 

oblatum (Gai. II1. , 187). 
З) Что касается третьяго деликта, извъстнаго нtСI<ОЛЬКО 

болtе позднему цивильному праву, именно damnum injuria 
. datum (поврежденiе или уничтоженiе чужихъ ~ вещей),-то 

положе~iе его въ законахъ ХН т. неясно. Несомнънно, что 
нъкоторыеотдъльные виды этого деликта ' были предусмо-

, тръеыI въ хн 1\ Такъ, выше (§ 7) было ' указано, что nод
ЖОZ'h влекъ за собой даже уголовное наказанiе-роепа capi
ta1iS. Мы видъли, далъе, что nopaIteItie чужо'zo раба разсма
тривалось, юiкъ injuria его хозяину и влек./IО штрафъ въ 
150 ассовъ. До извъстной степени сюда же относится арха

ическiй деликтъ---':"nоврежден,iе чужих'Ь nосТЬВоВ'ь при помощи 

нолдовсmва (§ 7). Наконецъ, мы знаемъ, что законы ХН т. 
устанавливали спецiальную отвътственность за nорубку чу
жих'Ь деревьевъ ввидъ штрафа въ 25 ассов'Ь за каждое сру

бленное дерево-асио arborum jurtim Jaesarum или асио de 
arboribus succisis (Gai. IУ. 11). ro все это только спецiа./IЬНЫЯ riостановленiя. Существо
вала-ли, к-ромъ нихъ, еще какая-либо общая н,орм.а относитель

но. dаr~шum injuria datum, спорно. По свидътельству Festus, 

*) HtKoTopbIe думаютъ, впрочемъ, что 'этотъ простой обыскъ возникъ 

позже ХН Т.-см. Hitzig У Pauly-Wissowa У. Furtum. 
, 
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въ законахъ ХН т.встр-Вчались слова "rupitias" (=damnum 
dederit) и "sarcito" (=dainnum ; vito), но въ какой связи,-

. .. I . 

неизвЪстно. На основанiи этихъ словъ нъкоторые изъ совре-

, менныхъ уч~ныхъ (Huschke, Sell) полагаютъ, что уже зако

ны ХН т. знали общiй искъ о поврежденiи или уничтоженiи 

чужихъ вещеЙ.,-асtiо de rupitiis sarciendis. Но основанiядля 
такого утвержденiя столь слабы, что' большинство современ

ныхъ историковъ относиrся къ нему отрицательно. Въроят

нъе, что законы ХН 1'. ограничивались лишь нъкоторыми 

спецiальными видами нашего деликта, тъмъ бол1>е что; по 

сообщенiю Ульпiана (fr. ~ l ' pr. D. 9. 2), послъ ХН т. были 
издаваемы другiе законы, повидимому, ' также казуистически 

врсполнявшiе пробълы децемвиральнаго кодекса. 

Какъ БQI то ни было, но всъ эти казуистическiя поста
новленiя былиотмънены потомъ общимъ закономъ объ от

вътственности за damnum-le~ Аqui!iа,закономъ, который 

послужилъ затъмъ базисомъ для дальнъйшаго развитiя пра

ва въ этомъ вопросЪ. 

§ 64. 

Обязательства изъ договоровъ. 

Примитивному обществу совершенно чуждо прецставленiе 

. о томъ, что всякiй договоръ уже самъ по себъ создаетъ 

обязательство между стороками. Конечно, уже въ· самомъ 
неразвитомъ быту завязываются извъстныя отношенiя между 
людьми: люди обмъниваются вещами, даю1'Ъ даще въ кре

ДИТЪИ т. д.; но-всъ эти отношенiя далеко еще не имi>ютъ 

характера обязательствъ въ юридическомъ смыслЪ. Обманъ 

при обмънъ, невърность слову и т. П. · вызываютъ такую 

·же психологическую реакцiю потерпъвшаго, какъ и всякая 
другая обида. и приводятъ къ .тЪмъ же послЪдствiямъ---т. е. 

къ мщенiю. Древнъйшее время совершенно не знаетъ нашего 

разграниченiя между преступленiемъ уголовнымъ и право

нарушенiемъ гражданскимъ; между деЛИI<ТОМЪ и неисполне-



394 

нiемъ договора. Этимъ объясняется то обстоятельство, что 

даже "осл-В того как1> н-вко;rорыс виды договоровъ получили 

признанiе, посл-Вдствiя ихъ неисполненiя въ значительной ' 
степени .еще им-Вютъ ч.ерты примитивнаго мщенi.я : взыскаиiе 

направляется на самую личность должника, причемъ при 

изв-Встныхъ условiяхъ оно даетъ кредитору даже право на ' 

убiйство этого посл-Вдняго. 

Но, разум-Вется, разсчетъ на месть не всегда удовлетво
ряетъ кредитора; вступая въ какое-либо соглашенiе, онъ уже 

заран-Ве старается создать т-В или другiе дополнительные 

стимулы для должника исполнить 'принятую на себя обя

занность. Такъ, довольно распрострайеннымъ въ древности 

обычаемъ является институтъ заложндчества: . кто-либо 
даетъ вм-Всто себя ПQручителя; который и будетъ кредитору 
заложнико~ъ, пока обязанность не будетъ исполнена. Идея 

T~KOГO заложничсства, безъ сомн-Внiя, лежитъ и въ основа

нiи древне"римскаго института praedes и vades. По мн-Внiю 

Ленеля *), этотъ институтъ даже былъ въ исторiи римскаго 
(какъ и германскаго) права древн-Вйшимъ видомъ обязатель

ства, предшественникомъ вс-Вхъ другихъ, т. ск. мостомъ 

между : обязательствами изъ деликтовъ и обязательствами 

изъдоговоровъ. ' Если преступникъ не могъ тотчасъ же упла
тить выкупъ, онъ долженъ былъ дать вм-Всто себя поручи. 
теля, vas, который тотчасъ же попадалъ во власть креди

тора и на котораго въ случа-В неуплаты выкупа падаетъ его 

мщенiе. Однако, чего-либо бол-Ве точнаго относительно 

этихъ vades мы не rзнаемъ. 
Другимъ весьма сильнымъ дополнительнымъ средствомъ . 

обезпечить ИСПQлненiе со стороны должника его об-Вщанiя 

было облеченiе этого об-Вщанiя въ форму клятвы; благо

даря этому, ДОГ0ВОРЪ ставился подъ защитурелигiи и снаб

жался сакральной санкцiеЙ. Мы знаемъ, что въ то древн-Вй
шее время сакральное право часто шло впереди св-Втскаго 

Мало по мал)' н-Вкоторые виды договорныхъ соглашенiй 

начинаютъ получать r;:еб-В признанiе и въ ' прав-В св-Втс!{омъ: ' 

государственная властt.; ИЗВ-ВСТl;IЫМЪ образомъ регулируетъ 

ихъпосл-Вдствiя и т-Вмъ ПРl1даетъ имъ юридическое значе-
\ 

*) Lenel. Das Nexum въ Zeitschr. d. Sav.-St. Шг Rg. Bd. 23. 1902. 
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Hie, возводя ихъ 81> рангъ отношенiй гарантированныхъ. 
Если раньше на попытку мести со иороны кредитора долж
никъ могъ отв-Втить собственною силой и отразить ее, то 
теперь взам-Внъ .этого, не всег.да в-врljаго, порядка устанавли
вается взыскаНlе, гарантированное государствомъ. Правда, 

это взысканiе на первыхъ порахъ, какъ изв-Встно, является 
не ч-Вмъ ИНbJМЪ , какъ тtмъ же самоуправствомъ, НО это 
самоуправство уже проходитъ передъ глазами государствен

ной ~ласти, которая обсзпечиваетъ кредитора отъ сопроти
влеН1Я со стороны ДОЛЖНИК1, а посл-Вдняго отъ эксцессовъ 

со стороны кредитора. 

Однако, кругъ этихъ признанныхъ 'правомъ ДОГОВОР08Ъ 
въ начал-В не великъ, и, притомъ, не tоглашенiе само по себ1> 
им-В.етъзначенiе,а форма, въ которую это соглашенiе должно 
непрем-Внно вылиться. Cmpoziii фор.малuз.м'Ь былъ колыбелью 
первыхъ контрактовъ; форма обезпеЧИ8ала хрупкому для 
того времени содержанiю договора юридическое существо-
BaHie. . 

Древн-Ве другихъ, несомн1>нно, сд1ЬЛКU .м1Ьны: обм-Внъ 
вещи на вещь, позже-вещи на деньги. Но этотъ обм-Внъ 

совершалея путемъ непосредственной передачи вещей изъ 

рукъ БЪ руки и 1iикакихъ обязательствъ между сторонами 
не создавалъ; н-Втъ никакихъ обязательствъ до передачИ-.:... 
простое обtщанiе обм1>нятьtя еще обязательнаго значенiя не 
им-Ветъ; нtтъ никакихъ обязательствъ и посл-В передачи-съ 
актомъ передачи всякiя отношенiя между сторонами окон
чены. Обязательственный элементъ обм-Вна всец-Вло погло
щается въ вещно-правовомъ al<Tt передачи вещи. 

Такою являлась въ древности и изв-Встная намъ тanci
раио. По самому своему существу она ' была первоначально 
одновременной передачей вещи и металла, и лишь введенiе 
чеканенной монеты н1>сколько изм-Внило ея роль. Но и въ 
закона,ХЪ ХН т. вся купля - продажа исчерпывается въ МО
MeHTt mапсiраtiо: до нея н-Втъ никакого обязательства 
между сторонами; посл-В нея есть для продавца только от
BtTcTBeHHoCTb за auctoritas, но эта отв-втетвенность-iп dup
lum~основЬ!вается не на идеt договора, а на иде-В деликта
какъ видъ furtum пес manifestum. 
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Мы видъли выше,ЧТО уже въ Эп()ху законовъ ХН т. (или 
немного спустя) тапсiраtiо МОГЛа быть употреблена и въ 
цtляхъ jiducia: Dещь передавалась въ собственность дру
гому лицу, но съ во1ложенiемъ на него обя:щнности вернуть 
ее манципантупри наступленiи ' извt.стныхъ условiй (pactum 
jiduciae). Всл1щствiе этого фUдУЦiарн.ая ман-цuпацiя сд-В.ча
лась средствомъ для у довлеТворенiя самыхъ разнообразныхъ 

д-ВлоiЗыхъ потребностей: для установленiя реальна го обезпе
ченiя (fiducia сит creditore), для передачи вещи на coxpaHeHie 
(fiducia сит amico), въроятно, для цайма, ссуды и т. д. Цъ
лый рядъ позднъйшихъ обязательствеНhЫХЪ отношенiй скры
валея въ зародыш-В въ этихъ pacta fiduciae, ибо они нала
гали на получателя вещи тъ или другiя обязанности. НО М,Ы 
знаем;ь, что 'неис'полненiе этихъ обязанностей не, навлекало 
на него еще никакой юридической, исковой отвътственности: 
какъ лицо" нарушившее fides, получатель' вещи д-Влался 
только infamis. :Гакимъ обр., обязательствъ въ истинномъ 
CMbICJIi> въ связи съ древнъйшей mancipatio мы 'не находимъ. 

Но уже въ примитивномъ быту обнаруживается , изв-Вст
ная потребность 8'Ь Kpeaumfb, 80 заЙмrь. Разумtется, чаще 
всего эта потр~бность удовлеТВоряется въ формахъ реаль
наго кредита: занимаютъ подъ залогъ вещеЙ,-т. е. въформъ 

той же fiducia. Но могутъ быть СЛучаи, когда ищущiй ссуды 
не можетъ разстаться съ вещыQ' или когда закладывать бо

л1>е ~ечего;тогда возникаетъ потребность 80 лuчяомо Kpeдитrь. 
Вырабатывается сдtлка лuчн-аzo займа, ' 1;10 отношенiя изъ 
этого займа проникнуты всецtло характеромъ своего суро-
ваго времени. , , 

Старое римское право еще задолго до законовъ ХН т. 
создало TaKYJO сдtлку заЙма-пеХllm. Во всяком'Ь случаt ХН 
таблиц'Ь упоминаютъ о пехuш въ ОДномъ общем'Ь съ manci
раНо положенiи: "сит пехит jaciet mancipiumque, llti lingua 
nllncupassit, иа jus esto". " 

По формъ своего заключенiя пехum представляетъ пол
ную параллеjIь шапсiраНо. ЭТО есть также negotium per aes 
et libram, т. е. сдtлка, совершаЮщаяся въ присутствiи 5 сви
д'втелей и libripens'a ' съ вtсами. И зд-Всь, конечно, BCt эти 
формальности въ древнtйшую эпоху им-Вли -реальное значе
Hie: когда въ , качествt денегъ фигурировалъ металлъ въ 
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еально при займъ отвъсить условлен
слиткахъ, нужно быЛО м~талла. Со введенiемъ монеты и здъсь 
ное количество этого о мой: будущiй кредиторъ бралъ ма
это стал.о ' простою ФРЮ по B~ самъ передавалъ ее, 

удариВЪ е '.1;), • ' 

лень кую монетку и, линliЫХЪ денегъ, которыя вручались илц 
должнику BMtCTO поди нtсколько , позже. Но дълая это, KP~
н-Всколько .раньше ил , ику при mancipatio, произносилъ из
диторъ, подобно покупщ 'ую сдълкъ именно характеръ ' Ф у придающ 
вtстную ормул, М ла намъ точно не передана, но при-, 
займа. Самая эта ф!:р у , . " quod еао tibi тШе asses hoc 

асила так ь. "ь d 
близительно она гл tu тihi post аппит dare aтnas 
aere aeneaque libra do, ~a:TO послъднее "daтnas esto" нахо-
esto". Во всякомъ случа ~ , 

Ф 'ъ несОМН .l;)HHO. , 
дилось въ ормул НИК'!;> въ назначенный срокъ упл<;\чивалъ 

Если, затъмъ, долЖ б ъ произвести этотъ платежъ так-
~D ~ ,. ' ( i долгъ, то онъ дол ожнаго акта per aes et libram пех 

ъ ' ивопол 'h U же въ форм прот льное право находится подъ Д и- . 
liberatio). Все старое ЦИ~~пtгаГiUS ' actus: отношенiя ~OГYTЪ 
CTBieM'!;> принципа т. н. такой же формt, въ какои онъ 
быть развязаны толь~~~:о тому какъ при mancipatio не
были установлены. п. t ' такъ же точно при ' пехит необхо

'обходима была remanclpa 10, форму negotium per aes et 
б платежъ въ 

дима было о лечь плата не освобождала должника. 
простая у б libram такъ какъ Гаемъ причемъ имъ соо -" . писана намъ , 

Эта liberatio пеХ1 о ' ую произноситъ при этомъ долж-
щается и та формула, котор намъ дълать заключенiя о фор-

озволяетъ . <:: 
никъ И которая п 'и пехит. Въ присутств1И , v сви-

совершеН1 Q d 
MY,'li> при C~M~MЪ, съ въсами должникъ говоритъ: " ио 
дътелей и l1brlpens а d tus SllIn те ео nomine а te solvo 

. 'l'b соп еmпа, . еО'о tibt tot mt l US ' ['Ь Наnс tibi libraт рnтат 
"'" eneaque l ra. . ". 

liberoque hoc aere а d secundum legem publlcam, за-
, postreтamqlle ехреп о~етой по въсамъ и передаетъ ее. кре-
-тъмъ, онъ ударяетъ м 

дитору (Oai. Ш. 174). ъ то наступали всъ послъд-
къ не платил, - , 

Если же долж~и иЛИ condemnatio, которая была .произне-
ствiя той dатпаtю u моментъ заключеН1Я пехuт. 

мъ въ самыи , ъ ' 
сена надъ . должнико вергнутъ manus injectio с,о ве МИ 
Должникъ могъ быть по~о продажи trans ТiЬеriш и до раз
ея посл-Вдствiями вплоть 
сtченiя на части. 
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Такая строгая, непосредственно исполнительная, сила 

пехит безъ всякаго предварительнаго иска со стороны кре

дитора давно уже обратила · на себя вниманiе ученыхъ и вы
звал::t разнообразныя попытки ея объясненiя. Первую обстоя
тельную теорiю пехит далъ Гушке *), который обрисовалъ 
nехит, какъ договоръ с'Ь публичнымъ характеромъ (5 сви~t
телеЙ-представители . 5 классовъ, сл1щ, всего народа), чtмъ 
и объясняется его строгая исполнительная сила. Впослtд-

. ствiи, однако, это ученiе о публичномъ характеръ пехит 
было оставлено, и поиски пошли въ другихъ направленiяхъ. 
Особ.енно оживился вопросъ о существt пехит ВЪ новtй
шее время послt статьи Миттейса **), который подвергъ 
сомнtнiю и критикt почти всъ положенiя, считавшiяся послt 
Гушке незыблемыми .. Статья эта вызвала горячiй споръ, въ 
которомъ приняли участiе почти всъ наиболtе видные авто
ритеты исторiи римскаго права ***). Споръ этотъ и донынъ 
не можетъ считаться законченнымъ, хотя все же, повидимому, 

выяснилось, что старое ученiе о пехиm заключаетъ въ себt 
гораздо болtе · истиннаго, чtмъ это казалось нъкоторымъ изъ 
его особенно горячихъ КРИТИКОВЪ. 

Основной идеей этого новаго ученiя о пехиm (детали, въ 
которыхъ сами представители этого ученiя между собой рас
ходятся, мы оставляемъ въ сторонъ) является мысль о томъ, 

что "ехит вовсе не представляетъ собою самостоятеЛЬЮ:1ГО 
обязательства per aes et liЬгаm, -что это та же mancipatio, 
но только ввидt сам.оnродажu должftuка(SеlЬstmапсiраtiоп, 
Selbstverknechtu~g) . Должникъ продавалъ самого себя креди
тору-либо въ самый моментъ заключенiя займа (на подобiе 
fiducia вещи-Шлоссманъ), либо позже-въ предвидtнiи не- · 
возможности уплатить долгъ (МиттеЙсъ). При этомъ одни 
понимаютъ эту самопродажу, какъ продажу самой личности 

.~) Huschke. Ueber das Recht des· Nexum und das alte romische Schuld~ 
recht. 1846. 

**) Mitteis. Ueber .das Nexum въ Z. der Sav.-St. f. Rg ... Bd. ХХII. 1901. 
*.~~.) См . статьи Ленеля, Моммзена, Беккера въ Zeitschrift der Sav.-St. 

f!ir Rechtsgeschichte, Bd. ХХIII; Schlossmann. Altromisches Schuldrecht und 
Schuldverfahren. 1904. 1(leineidam. Personalexecutionder ZwO!ftafeln. 1904; 
1(retschmar.Zeitschrift . der Sav.-St. f. Rg. Bd. XXIX. P/liiger. NехuП1 und 
mancip\UПl. 1908; Eisele. Studien zur rOm. Rechtsgeschichte. 1912. 

--------------~. 
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(Шлоссманъ), другiе, какъ закабаленiе только рабочей силы 

должника (Миттейсъ; Кречмаръ, Пфлюгеръ и др.). 
Но именно эта основная мысль о тождествt пехит съ 

mancipatio, о самопродажt должника, . встрtтила рtшитель
ный и убtДИТеЛI;>НЫЙ отпоръ со стороны такихъ лицъ, какъ 

Моммзенъ, Беккеръ, Эйзеле, Жираръ и др. Не говоря уже 

о цtломъ рядt возраженiй съ точки зрtн iя противорtчiя 

этого ученiя данныIъъ источниковъ; было справедливо ука

зано; " что само-манщшацiя, при которой объектъ МаЕщипа
цiи былъ бы въ то же время и ея субъектомъ, неМI;>IСЛИМ? 

Самая точно переданная намъ формула liberatio nexi свидt
тельствуетъ о пехищ, какъ объ обязательственномъ дого

воръ, совершенно отличномъ отъ вещнаго акта mапсiраtiо. 

Заемъ въ формt . negotium per aes et libram для того времени, 

пока не существовало монеты, также естественъ, какъ КУПЛЯ

продажа въ фQрмt mancipatio. 
Что же касается строгой исполнительной силы пехum, 

то оца свидt,!ельствуетъ о древнемъ происхожденiи его, о 

томъ времени, когда всякое осуществленiе правъ выливалось 

въ форму самоуправства съ значительнымъ оттънкомъ мести . 

Заключенный торжественно (въ · присутствiи testes solemnes), 
заемъ им-Влъ въ маленькой общин-В характеръ общеизв-Вст

ности и безспорности. При неуплат-В · долга въ срокъ, креди
торъ немедленно приступалъ къ осущеtтвленiю той damnatio, 
которая была установлена на этотъ случай при самомъ за
клЮченiи договора. А эта · damnatio ложилась на самую лич
ность должника, ибо своимъ договоромъ должникъ связы

валъ самого себя (nexus), обрекалъ самого себя личной OT~ 

. в-Втственности (Haftung). Въ этомъ смысл-В, коltечно, въ за

ключенiи пехиm е.сть элементъ самозаклада, самозакабаленiя, 

но только этотъ самозакладъ вытекаетъ изъ общаго суще

ства древняго обязательства, а не изъ акта само-манципацiи . 

Аналогичное д-Вйствiе древнихъ обязательствъ мы BCTP-В~ 

чаемъ и въ исторiи другихъ народовъ *). 
Формула пехит допускала изв-Встныя вставки для бол-Ве 

точнаго опред-Вленiя условiй займа: vказанiе срока (post ап

пит, post biennium и т. д, ), процентовъ ("сит foenore unci-

*) См. Girard. Manuel. р_ 482. note 1. 
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ario") и т. д. Именно къ этимъ конкретнымъ Qпредъленiямъ 

относилось вышеприведенное постановленiе 3.аконоВъ ХН т.: 
"сит пехит faciet mancipiumqHe~ uti liпguа пuпсuраssit, ita 
jus esto". Извъстно Бпрочемъ, что законы ХН 'Г.ограничи, 
вали проценты преД1>ЛЬной нормой~ fоепus unciarium (Ч12 

часть капитала въ годъ, т. е. 81fз О/о), и что для ростовщи
ковъ (foeneratores) была установлена отвътственность in 
quadruplum. 

Подтвержденное и, быть можетъ, нъсколько ТОЧНЪе ре

гулированное възаконахъ хн Т., пехuт продолжало еще 

долго существовать въ ЦИВИo!lьномъ оборотЪ. . На I широкое 

примъненiе его указываютъ постоянны~ жалобы плебеевъ, 

которые, какъ бъднъйшiй классъ населе~iя, чаще всего ока· 

зывались въ положенiи nехЁ или obaerati и исriытывали на 

себъ всю строгость эт.ой долговой формы. Естественная въ 

старое время, непосредственная (безъ предварительнаго иска) 
исполнительная сила пехит при измънившихся услоsiяхъ 

могла давать поводъкъ злоупотребленiямъ. Возможны были 

прежде всего ни на чемъ не основанныя ,претензiи со стороны 
кредиторовъ; возражать противъ manus injectio самъ ' дол ж

никъ, какъ извъстно, не могъ, а найти vindex'a часто было 

нелегко. Злоупотребленiя этого рода были устранены lex 
\/аlliа'--:"закономъ, который позвuлилъ самому должнику та
пuт sibi depellere. Но оставалась еще другая тяжелая сто

рона пехuт-именно возможность . полнагопроизвола надъ 

должникомъ послъ manus injectio. Уже одинъ видъ такихъ 

должниковъ, водимыхъ въ оковахъ по рынку и подлежащихъ 

продажъ trans Tiberim, возбуждалъ народныя волненiя. Одно 
изъ такихъ народпыхъ волненiй и было, по рззсказу Ливiя, 
послъднимъ толчкомъ, вызвавшимъ важный законъ-lех Рое

telia 326 г. Этотъ законъ содержалъ рядъ весьма существен
ныхъ ПОСтановленiй: онъ запретилъ наложенiе цъпей на долж

никовъ, за исключенiемъ только тъхъ, которые попали К'Ь' 

кредитору ВСJгвдствiе преСТУП.1!енiя (напр. воръ, захваченный 
на мъстъ); отмънилъ вовсе право убивать или продавать 

trans Tiberim и, наконецъ, J1ИШИЛЪ пехит его прежней испол

нительной ' силы: отнынъ кредиторъ долженъ былъ предва

рительно доказать ева требованiе передъ судомъ , и полу-. 

чить судебный приговоръ-judicаtuт. Это послъднее обстоя-

-"'" - -~.~- ------- ----
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тельствО подорвало значенiе пехцт, и когда около того же 

времени~оявились другiя формы, въ которыя моr:ла быть 

облечен.асдЪлка займа (stipulatio, а потомъ и безформаль

ное mutuum), то пехuт стало постепенно сходить со сцены 
и забываться. , 

Nexum было единственнойсдълкой, извъстной законамъ 
ХН Т., порождающей обязательство въ его истинномъ смыслЪ. 
Кромъ деликтовъ и пехuт, законы ХН т. знали еще только 

одинъ источникъ обязательства--именно legata, т. е. отказы 

въ эавЪщанiяхъ. При ' этомъ завъшатель могъ или устано

вить непосредственную собственность на вещь того, . кому 

она отказывается (въ такомъ случаъ послъднiй, legatarius, 
'получалъ сразу rei vindicatioHa отказанную ему вещь -le
gatuтpf!r vindiсаtiоnеl1'l), '-ИЛИ же возложить на наслъдника 

обязат'ельство выдать или уплатить. Въ такомъ случаъ это 
возложенiе обязательства выражалось также въ формъ "daт

nas esto~ ("heres meus L. ТШо centum dare damnas esto"
legatuт per daтnationeт) и точно также приводило ко всъмъ 
послъдствiямъ damnatio,--T. е . . 'кънепосрещ:твеIiНОЙ manus 
injectio. 

Т. обр., скудость обязательственныхъ формъ и крайняя 

строгость долгового взысканiя составляютъ характерныя 

черты старъйшаго римскаго поава; обязательство является 

еще всецъло личной подчиненностью должника кредитору, 

могущей привести къ полному исчезновенiю самой юридиче

ской личности должника въ рабствъtгапs Тiberim. И только 

lex Poetelia п'редстаВJ1яе~ъ въ этомъ отношенiи ръшительный 
переломъ. 

11. Система обязатеnьствъ позднъишаго права. 

§ 65. 

Общiй ходъ е образованiя. 

Несложная и строго формальная система стара го цивилQ

наго права должна была, разумъется, оказаться HeAOCTaTOt:I
ной, когда около половины республики экономическая жизнь 

Рима начала подъ влiянiемъ развивающагося 'оборота суще-

26 
~ . 
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ственно измtпяться. НОВЫЯ Эi<ономиче::кiя -условiя создаnaли 

такiя от.ношенiя, ·которыя при . всемъ искусствt интерпрета" 

торовъ не могли быть втиснуты въ рамки mancipatio и :nехиn1; 
Нужны были новыя-ипритомъболtе ТИQкiя - формы, .ело

собныя дать юридическое выраженiе IIОВЫМЪ отнош-енiяfuЬ, 

И эти формы .постеп.енно одна Ra другой создаются. Мы , 

лишены въ настоящее время возможности ' :просл-Вдить 'точно 

моментъ возникновеН,iя каждаго И3Ъ этихъ ,новыхъ обяаа..; 

тельствъ; ТО..1ько общiй ходъ развитiя, да и TQ ЛИШI;, въ са-

мыхъ общихъ чертахъ, можетъ быть обозначенъ. ' 
Первымъ весьма важнымъ моментомъ въ дtл'i; усовер

шенствованiя цивильнаго права является nозникновенiе формы 

sponsio или stipulatio. Къ какому времени можно отнести ея 
появленiе, мы не знаемъ; не подлежитъ только сомнtнiю, 

что законы ХН т. О ней совершенно не упоминали, а съ дру

гой стороны мы имtемъ уже Бполнt опредtлеmюе доказа

тельство ея существованiя въ lex Aquilia, законt около 287 г. 
до Р. Х., причемъ stipulatio УПQминается здtсь въ одномъ 

изъ своихъ сложныхъ БИДОВЪ (adstipulatio); очевидно, къ 
этому времени она уже давнее, привычное явленiе. Благодаря 

своей абстрактной и гибкой формt, stipulatio скоро по.слt сво
его возникновенiя стала употребляться для самыхъ разнообраз

ныхъ отноШенiи. Мы знаемъ уже, какое ши,рокое примtненiе 

она нашла себt даже въ процессt (процессъ per sponsionem, 
sponsio въ интердиктномъ производствt и т. д.). По своему 

характеру stipulatio является !{акъ бы соединительнымъ зве
номъ между старымъ цивильнымъ слоемъ и новымъ: съ 

одной стороны, она еще сдtлка форvrальная, какъ пехиm, но 

съ другой стороны, ея форма qпирается уже на простое 

абстрактное 'обtщанiе должника, что придаетъ stipulatio со
вершенно новыя, старому праву неизвtстныя черты. 

Слtлующiй, еще болtе важный, моментъ предстаnляетъ 

возн.uкн.овен.iе формулярн.аzо n оцесса. Какъ извtстно, устано
вленiе процесса per formulas дало въ руки претора очень , 

удобное средство придать ВСЯКОМУ отношенiю юридическое 

значенiе, снабдивъ ~гo jQrтula Ёn jactuт conccpt-a. Какъ )'ВИ
димъ ниже, преторъ широко воспользовался этой возмож
ностью, и цtлыIйй рядъ обязательствъ получилъ свое признанiе 
именно такимъ путемъ. Уже выше было указано, что одной 
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И3Ъ первыхъ мtръ претора въ этомъ направленiи было 
установленiе иска изъ pactum fiduciae--actio jiduciae, благо
даря чему неисковыя дотолt соглашенiя при mancipatio полу
чили полную обязательствеffНУЮ силу. Но если здtс~ пре
торъ только взялъ подъ свою защиту институтъ старато 

цивильнаго права, то скоро затtмъ онъ перешелъ и къ со

зданiю обязательствъ, этому праву даже въ зародышt неиз
вtстныхъ. 

Къ концу республики, повидимому, вся система новыхъ 
обязательственныхъ отношенiй была уже въ главныхъ ОСНО
ванiяхъ выработана, и классической юриспруденцiи оста
валось ТОЛЬКС довершить дtло детальнымъ развитiемъ этих" 
основанiй. \ 

Въ огромной работt перестройки оБЯЗ<1:-ельственной си 
стемы принимали дtятельное участiе всъ факторы римскаго 

правотворчества. Среди необозримой массыреспубликанскаго 
закон.одательства мы имtемъ немало законовъ, leges, иногда 
весьма ~у.щественныхъ, относящихея къ гражданскому праву 

(lex Аqшlra, законы о поручительствt и т. д.). О влiянiи 
претора и юрuсnруден.цiu было только-что упомянуто. Но 
весьма значительная роль принадлежитъ и самимъ н.еnосред

ствен.н.ым'Ь уч.астн.uка.М'Ь zраждан.скаzо оборота, д11ЛОВЫМЪ 

лю~ямъ. Ими самими часто намtчаются пути, по которымъ 
поидетъ даJftе преторъ или законодательство; въ ихъ дtло
выхъ отношенiяхъ вырабатывается обычн.ое право, которое 
затtмъ , подъ ~идомъ Ьоnа fides дtлается прочной юриди
ческой нормои. И можно сказать, что Bct позднtйшiя negotia 
Ьоnае fidei, если не исключительно, то въ значительной 
степени явились продуктами именно этого постепенно форми
рующагося обычнаго права. 

~TO касается вн.утрен.н.еЙ сторон.ы совершившейся эво
ЛЮЦ1И, то она можетъ быть сведена къ слtдующимъ основ
нымъ чертамъ. 

а) Ослаблен.iе формалuзма. Если старое цивильное право 
знало только сдtлки формальныя, то новая система рядомъ 
съ ними признаетъ уже значительное количество договоровъ 

безформальнЬ!хъ (контракты реальные и консенсуальные). 
Парал.'1ельно наблюдается ослабленiе формализма и въ дру
гомъ направленiи. Въ старомъ правt форма совершенно за-

26* 
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крывала д-Вйствительную волю; сд-Влка; совершенная подъ 

влiянiемъ заблужденiя или nринужденiя,была т-Бмъ не мен-Ве 

ненарушима: того, что сказано, нельзя было уничтЬжить хо~я 

бы и·самымъ яркимъ доказательствомъ его heCOOTJil-БтстВlЯ 

внутренней, дъйствительной БОЛ-В. Новая система обяза· 
. тельствъ, ч-Вмъ дал-Ве, тъмъвсе бол-Ве и болt.е обращаетъ 

вниманiе , на эту внутреннюю волю, признавая въ ней, а 'Не 

во вн-Вшнемъ ея выраженiи. истинную созидающую силу 

всякой сд-Влки. Соотв-Втственно этому преторъ начинаетъ 

давать возможность оспаривать сд-Влку, заключенную П(lДЪ 

влiянiемъ сущеСТВеННОЙ ошибки, обмана, принужденiя (resti-
tutio iп iпtеgrum, exceptio и т. д.). , 

Ь) Вbtстуnленiе на первый nлан'О имущественной стор?ны 

В'О обязательств1Ь. Какъ было указано выше, при первомъ 

своемъ зарожденiи обязательство было строго JЩЧНОЙ отвът

ственностью должника, причемъ въ этой отвt.тственности 

(Наftuпg) имущественный элементъ не игра'IЪ опредt.ляющеЙ 

роли. Когда лицо, причинившее членовредительство, подле

жало талiону, когда воръ, захваченный на м-Вст-В : преступле:

нiя, или пехus, не уплатившiй занятой суммы, отдавались ВЪ 
распорюкенiе ' кредитора, то примитивное право, устана

вливавшее эти нормы, не столько думало о возм-ВщеНJИ иму

щественнаго вреда, сколько осуществляло мысль объ обя&а

тельствt. какъ изв-Встномъ ЛI:fЧНОМЪ подчиненiи должника , , ' 

кредитору. Отсюда направленiе взысканiя на ли~tнОСТЬ, а не 

на имущество. Мы знаемъ уже, что lex Poetella въ значи
тельной степени ослабила эту личную отвътственность; даль

нt.Йшiя реформы въ области исполнительнаго проязводст.ва 
(lех Julia df: cessione bonorum, преторская реальная экзекуЦ1Я) 
ок'ончательно освобождаютъ должника отъ личной отв-Вт
ственности, перенося взысканiе на имущество. Вм-Встъ СЪ 
тъмъ въ формулярномъ процесс-В устанавливается ПРИНЦИПЪ 

condemnatio pecuniaria, и въ связи съ этимъ вырабатывается 
пре~ставленiе, что !,!стинное, реально осущест~имое, обяза
тельство возможно только тогда, если содержаН1е егО можетъ 

быть перевеД(~но на деньги, если оно имt.етъ какую-нибу~ь 
u,м,ущественную ЦfЬHHOCтb. Вслt.дствiе этого классичеСК1е 

юристы провозглашаютъ: "eaenim in obligatione consistere, 
quae . pecunia. lui praestarique possunt" (fr. 9. 2. О. 40. 7). 
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Т. обр., обязательство превращается въ н-Вкоторое особое nра-
80 К'О имуществу должника, въ н-Вкоторую особую имуществен
ную статью; имущественный элементъ въ обязательств-В 
прiобрtтаетъ 

· значенiе. 
не только саМОСТQятельное, но и доминирующее 

с) Принциniальное npU3HaHie только UЗВfЬстНbtх'О обяза
тельствеННbtх'О тиnов'О. Развитiе новой обязательственной 
сис;r:емы совершается не путемъ признанiя ввид1; общаго 
ПРИНQипа дt.ЙствительносТи всякаго непротивнаго закону 
договора; правило "pacta sunt servanda", провозглашеuное 
впослt.дствiи естественн6-правовой доктринои и реализован
ное новt.Йшими законодательствами, римскому праву до ' 
конца осталось чуждымъ. Сл-Вдуя шагъ за шагомъ за непо
средственными запросами, предъявляемыми практической 
жизнью" римское право развивало свою систему обязатель
ственцыхъ отношенiй путемъ посл-Вдовательнаго признанiя 
отдt.льныхъ договорныхътиповъ. Мс:ло по малу 'количество 

,этихъ санкцiонированныхъ закономъ типическихъ отношенiй 
ста.'Ю такъ велико, что почти ВСЪ мыслимыя житейскiя по
требности ими могли быть удовлетворены. Тъмъ не мецъе 
для юридическоЙ силы договора необходимо было не только 
доказать наличность соглашенiя между сторонами, но и ука
зать тотъ изв-Встный закону типъ, подъ которыйоноподхо
дитъ. ВСJI-вдствiе этого однимъ изъ наиболъе частыхъ 80ПРО
совъ, занимающихъ юристовъ при разбор-В того или другого 
случая, является вопросъ о томъ, какой искъ можно предъ
явить (qua actione?). На этомъ покоится и основное въ рим
скомъ прав-Вдt.ленiе договоровъ на contractus ирасtа: contrac
tus - это признанные правомъ, типичные договоры; расtа-это 
соглашенiя, не подходящiя ни подъ какой типъ Н, потому, 
юридической силы, не имt.ющiя: "nuda pactio obligationem 
поп parit« (fr. 7. 4. О. 2. 14). 

Уже pHMCKie классическiе юристы пытали~ь свести всю 
совокупность изв-Встныхъ имъ обязательст,еъ въ Н-ВКО1'ОРУЮ 
систему. Прежде всего, конечно, бросалось въ глаза при 
этомъ Возникновенiе обязательствъ или изъ договоровъ или 
изъ правонаруш!=нiй, и Гай дt.Йствительно въ своихъ Инсти
туцiяхъ (Ш. 88) г,оворитъ: j,omnis enim obligatio vel ех con~ 
tractu nascitur vel ех delicto". Но уже нt.сколько бол-Ве вни~ 



406 

:мательный взглядъ долженъ былъ обнаружить, что этимъ 

дt.ленiемъ не вс-В. обязательства охватываются, и тотъ же 

Гай въ другомъ своемъ сочиненiи (во 2-й книг-В Aureorum) 
къ двумъ указаннымъ категорiямъ при~авляетъ третью-"аиt 

prop,'io quodaт jure ех variis causaruт jigufis U (fr. 1 pr. D. 
44. 7). Нtсколько дал-Ве (въ 3-й книгt) въ томъ же сочи~ 

ненiи Гай расчленяетъ эти "variae causarum figurae" надв-В 
группы-qиаsi ех contractu и quasi exтalejicio (fr. 5. D . . 44. 7), 
и въ Юстинiановскихъ Инсти"'уцiяхъ (§ 2 In. 3. 13) мы 

получаемъ уже четырехчлеЮlOе дгьленiе (qllattuor species): 
"aut епiш ех contractu sunt аи! quasi ех contractu aut ех male-

. ficio аи! quasi ех maleficio". 
Obligationes ех contractu БЪ свою очередь разд-Влялис~ 

на 4 группы: "Harum autem quatuor genera sunt, г?ворит~ Га.и 
(Ш, 89): аи! enim re сопtгаhitш obligatio at1t verbls aut l!ttепs 
аи! сопsепsu". Основанiемъ для этого д-Вленiя служитъ раз

личiе въ самомъ обяЗывающе.м:ь .м.O.м.eHmrь: обязательствcr;" 
юридическая сила которыхъ вытекаетъ уже иЗъ . самого со

глашенiя (consensus), называются контрактами консенсуаль

ными; обязательства, юридическая сила которыхъ возникаетъ 

не изъ простого соглашенiя, а изъ посл-Вдовавшей на осно
ванiи соглашенiя передачи вещи (res) однимъ ,<онтрагентомъ 
другому, называются контрактами реальны.м.и; обязательст~а, 
возникающiя всл-Вдствiе изв-Встной словесной формулы (verbls), 
наЗЫ13аются контрактами вербальными, и, накqнецъ, обяза

тельt::тва, Здключаемыя въ опред-Вленной письм~нной форм:в 

(litteris), называются контрактами литтераЛbflы.м.и. - Всяюе 

другiе договоры, какъ . сказано, суть уже не . co,?tractus, а 

pacta, и, {<акъ таковые, принципiально. исковои силы. не 

им-Вютъ (они могутъ быть только основаН1емъ для exceptlO); 
однако, н-Вкоторыя изъ pacta съ теченiемъ времени получили 
также искъ и потому, въ противоположн<?стьобыкновеннымъ 

неисковымъ-~голымъ" (Р'зсtа пudа), обозначаются выраже-
. нiемъ pacta vestita. 

Система обязательствъ, снабженныхъ искомъ, должна 

быть дополнена т. н. <!bligationes naturales. Уж~ выше (въ 
ученiи о юридическомъ . положенiи рабовъ) мы встр-Вчались 

со случаемъ, когда кредиторъ иска не имt.етъ, но т-Вмъ не 

мен-Ве признае1.'сяцаличность долга, debitum, bcJi-вдствiе чего, 
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если должникъ добровольно уплатитъ, потребовать назадъ, 
какъ недолжно уплоченное, снъ не моЖетъ. Случаи такого . 
неискового долга . съ теченiем-Н време:ни были признаны и 
BHt отношенШ къ рабамъ, и римскiе юристы окрестили эту 
юридическую фигуру названiемъ. obligatio naturalis. 

Такова ' римская система обязательствъ. Теоретически она 
далеко не безупречна. Свести все. разнообразiеобязательствъ, 
вн-В договоровъ и деликтовъ возникающихъ (" variae causarum 
figurae"), къ категорiямъ quаsi-контрактовъ и · quаsi-делик
товъ, не говоря уже о полной искусственности этихъ кате

горШ, невозможно. Но, быть можетъ, самый характерный не
достатокъ Этой системы заключается въ полномъ отсутствiи 
въ ней обязательствъ, возникающихъ изъ ооносторонниХ'ь 
обгьщанiЙ-напр. изъ публичнаго об-Вщанiя награды за что
нибудь (за нахожденiе потерянной вещи Ji т. 11.). Проб-Вл'Ь 
этотъ объясняется т-Вмъ, что римское право за такими одно
сторонними об-Вщанiями принципiально юридической ёl:fЛЫ 
не признавало. ,Есть только два исключенiя изъ этого пра
вила: а) vоtuт-об-Втъбожеству и Ь) рошсиаио - об-Вщанiе 
въ пользу городской . общины; но оба случая им-Вютъ спе

цiальный характеръ И на отношенiя между частными лицами 
нераспростраНЯIсrся. Естественно, ч~о римскiе юристыI' строя 
свою систему, ихъ въ разсчетъ не принимали. 

Выработанная классическимъ правомъ система обяза
тельствъ остается системой и права . nослrь - классuческаiо; 
она санкцiонирована и въ Corpus Juris СivШs. Конечно, въ 
поздн-Вйшее время она подвергдась въ отд-В.'1ьныхъ частяхъ 
н-Вкоторымъ изм-Вненiямъ, но вс-В эти изм-Вненiя не ломаютъ 
ея духа и основныхъ принЦиповъ. Въ качеств-В наибол-Ве 

существенныхъ изм-Вненiй .могутъ быть отм-Вчены сл-Вдующiя. 
Классическiе ЛИТ"I:еральные контракты вышли изъ употре
бленiя, но вм-Всто того усилилось юридическое значенiе 
шiсьменныхъ докумеНТОDЪ, выдаваемыхъ . въ удостов-вреniе 
обязательствъ вербальныхъ и др. (Т . н. cautiones). Stipulatio 
в1. значитеJlЬНОЙ ' степени утратила свой пеf>воначадьный аб~ 
страктный характеръ. Были признаны koe-какiе новые ти~ы 
договорныхъ согJiашенiй (pactum dопаtiопis). Наконецъ, общiй 
экономическiй уладокъ вызвадъ рядъ м-Връ, им-Вюшихъ xa~ 
рактеръ неудачнойправительственной опеки надъ оборотомъ 
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якобы въ интересахъ. "miseri debltores": таковы законы о 

,"роцентахъ, запрещенiе процентовъна пр()центы (anatocismus), 
()граниченiя при оцънкъ убытковъ (поп u1tra duplum), законъ 
о laesiQ enormis, ограниченiя переуступки требованiй (lex 
Anastasiana) и н. др. Многiя изъ этихъ ПОслъ-классичеСJ<ИХЪ 
измъненiй являлись не улучшенiемъ, а ухудшенiемъ класси

ческой системы. 

А. Обязательства , изъ ДОгОворовъ. 

§ 66. 

1. Контракты вербальные. 

Контрактами вербальными, какъ было уже сказано, JIазы

ваются договоры, обязывающая Gила которыхъ . заклЮчается 

въ произнесенiи нъкоторой словесной формулы (verbls ' соп-: 
trahitur). Къ этой группъ контрактовъ относятся три дого

вора: sponsio и:ли stipulatio, Jurata operarU!fl promissio и dotis 
dictio. Два лослъднихъ договора (клятвенное Объщанiе воль
Jiоотпущенника патрону при освобожденiи и установленiе 

приданаго) не имъли особеннаго значенiя; напротивъ, stipu
latio во вс;ей системъ римскихъ обязательствъ занимаетъ 

первое мЪсто. 

Происхожденiе ея названiя было уже неясно для самихъ 

римскихъ юриетовъ: "sponsiou выводится то изъ того, что 

зд<Всь доджникъ "sua sponte рютisit", то изъ греческаго 

слова "crтt:оуоО(i"~жертвенное возлiянiе, а потомъ-миръ, до

говоръ; "stipulatio"-TO изъ слова "stips"~MoHeTa, то изъ 
"stipulum"=firmuт, то изъ слова "stipula"=festuca=vindicta. 
Какъ бы то ни было, но уже изъ этой ' неясности - названiя 
для самихъ римлянъ можно заключать объ очень древнемъ 
происхожденiи этого д'оговора. Выше, однако, было уже 

у[<азано, что эту древность нельзя относить къ эпохъ з!!ко~ 
новъ ХН т.; если sропsiо въ это время существовала, то она 

еще не имt.ла юридическаго характера. Но она существует,ъ 

',с 
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уже задолго до установленiя формуJtярнаго процесса, ' и по
тому время ея возникновенiя должно быть отнесено къ пер

вой половинъ республики. 
Заключается sponsio или stipulatio въ формъ устнаго 

вопрос!! кредитора и отвъта должника, напр.: "Centum mihi 
dari spondes?"-"Spondeo"; "Doтum mihi aedificare promit
tis?"-'---"Promitto" (Gai. Ш. 92 и ел.). При этомъ выраженiе 
"Spondes-spondeo" употребляется только между cives romani, 
и тогда договоръ называется sponsio; съ перегринами же 

договоръ можетъбыть ' заключенъ и въ другихъ ' выраже
нiяхъ (proтittis-promitto, dabls-:'dabo, ' facles-faciam и т. д.), 

. даже не на лати'ilСКОМЪ языкt.' (напр.по гречеоки: oooaв~:;-oooaoo 
И Т. д.), и тогда договоръ называется stipulatio; iю въдаJIЬ" 
нъйшемъ никакой юридичеt. -ой оазницы между sропsiо и 
stipulatio нЪтъ. р 

/{аким:ь образом'Ь появилась . эта форма дог.овора В'Ь Рц.
м/Ь-этотъ вопросъ и донынъ остается спорнымъ, вызывая 

самыя разнообразныя гипотезы *). -Савиньи высказалъ пред

положенiе, что stipulatio выросла изъ пехит путемъ осла

бленiя ритуала и усиленiя словеснагоэлемента; но это пред

положенiе не встрътило сочувствiя: пехuт и stipulatio нъко
торое время существовали рядомъ. М. Voigt считаетъ stipu
latio заимс.твованiемъ изъ обычаевъ латинянъ, а Girtanna 
пытается объяснить sponsio анаЛОГ1еи съ rogatio закона 
передъ народнымъ ' собранiемъ (тоже-вопросъ иотвътъ)~ 
Наибольшимъ распространенiемъ, однако, ' пользуется -гиnо- · 

.теза сокральнаzо nроисхожденiя (высказанная вп~рвые 
Huschke, но затъмъ подробнt.е обоснованная Dаnz'емъ): sponsio 
первоначально была клятвой, посреДСТВJМЪ которой объщав
iпiй что-либо подтверждалъ свое объщанiе; тогда sponsio 
пользовалось только сакральной охраной. Мало по малу, 
однако съ постепеннымъ паденiемъ сакраль.наго авторитета, , , 
центръ тяжести все болъе и . болВе переноC!:fЛСЯ на с.тюВесныЙ 
элементъ клятвы, а самая клятва опускалась. BlVItCTi> съ 
тъмъ C~ЪTCKoe право взяло sponsio подъ свою защиту. ' Въ 

*) См. литературу въ cTaTbt Mitteis'a -"Ueber die Herkunft der Stipalation" 
въ сборникt "Aus romischem und bUrg~r\ichem Recht" въ честь Е. 1: Bek
ker' а.1907 . 
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новtйшее время вопросъ о происхожденiи stipulatio снова! 

оживился благодаря тому же Мuттейсу, КQТОРЫЙ по'днялъ , 
заново и вопросъ о пехuш. !ТО мнънiю Mitteis' а, sponsio. 
выросла изъ поручитеЛhства, И3.Ъ института vades. Vadimo
nium устанавливалось также въ формъ вопроса и ' отвЪта, . 
причемъ именно поручитель назывался въ болъе раннее вре 

мя sponsor; позже было позволено самому ДОЛЖНИКУ быть, 

т. СК. своимъ собственнымъ поручителемъ, и тогда-то воз

никла та sponsio, которую мы затъмъ встрt,чаемъ. 
Несмотря на все OCTpoYMie этой послъдней гипотезы, 

едва-ли, однако, съ ·неЙ можно соглаСl:fТЬСЯ: какъ именно 

устанавливалось въ древности vadimonium, на этотъ счетъ . 

мы несомнънныхъ даННЬiХЪ не имъемъ,да и самая связь sponsio 
съ vadimoninm, какъ со своимъ исключительнымъ источни
комъ, не доказана. Съ другой стороны, обычай подкръплять 

объщанiя клятвой в:ь старину несомнъненъ, причемъ, по 

свидътельству древнихъ, эти клятвенныя объщанiя называ

лись аменно sponsiQ (см. Festus v. spondere). При такихъ 
условiяхъ самымъ естественнымъ \Iредположенiемъ кажется 

возникнове,нiе sponsio, изъ этихъ древнихъ клятвенны�ъ, ' объ-
щанiй (Girard, Huvelin и др.). , 

Освободившись отъ своей сакральной оболочки, sponsio, 
оказалась въ силу своей простоты пригодной и для оборота 
переГРИНОВ1>, И, т. обр., рядомъ съ цивильной формой sponsio 
появилась форма juris gentium ввидъ stipulatio. Быть можетъ 
даже,форма, аналогичная этой послъдней, и самостояте.1ЬНО 

Rозникла въ перегринскомъ оборотЪ . (приблизительно та

кимъ же путемъ), и В1> этомъ , часть , истины, заключающаяся 

въ ученiи Voigt'a. 
На основанiи sti p-ulatio возникаетъ обязательствострozо одно

сторо.няее: креди:горъ,-только кредиторъ.И должникъ-только 

Должникъ. Въ этомъ сходство stipulatio съ обязательствами ста
раго ЦИВЩIьнагоправа (nexum, обязательство изъ legatI1m). Да
лъе, это о?язатель.ство stri-cti.juris: кредиторъ можетъ требовать 
только того, что бьщо о:БЪщан.о, безъ ВСЯКlf.хъ ДОПО:ЛН.е·нiй; 

онъ ' не може'l'Ъ требовать ни убытковъ, происшедших:ь отъ 
неисполненiя, ни процентовъ. Съ другой. СТОРОНЫ,обязатель

СТВО изъ stipulatio есть обязательство абстрактное: оно воз
никаетъ только вслъдст~iе того, что на воnpосъ кредит.ОРа. 

411 

ДОЛЖНИI<Ъ ОТВ:В:J;ИЛЪ, "spondeo"; почему онъ далъ такой 01'
вътъ-это длЯ' stipulatio безразлично, и ссылаться на т1> или · 
другiя отношенiя, приведшiя къ stipulatio,--Ha т. н. causa
ни креди:г.оръ ни ДОЛЖilИКЪ не въ прав1>. 

Если нъкоторыя черты роднятъ stiptllatio съ обязатель

ствами Старага. права, то принадлежность ея къ новому слою 

обнаруживае.тся главнымъ образомъ въ томъ, что она не 

имтьеm'Ь уже. неnосредственной ilсnолниmелыюй силы. Въ слу

чаъ н.еисполн.енiя кредиторъ не може~ь прямо приступить 
к'Ь manus: iлjесtiо,' а долженъ предварительно предъявить 
искъ и получить въ свою пользу приговоръ. Такимъ искомъ, 

ВЪрОЯТНО,въ самое раннее время была legis асио sacr.amento 'n personam, но затъмъ эта форма была замънена legis actio 
per condictionem, причемъ, по, свидътельству Гая, это было 

сдълано двумя законами: lex Siliа-для того случая, когда 

предметомъ об'l>щанiя была опредъленная денежная сумма 

(de certa pecunia; въроятно; 'это былъ вообще древнъйшiй 

случай sponsio). и lex Calplfrnia-для исковъ de а:иа certa re, 
о всякой другой опредъленной . вещи ("s~rvum Stichum dare 
spondes? spondeo"). Повидимому, позже всего нашла себъ 

признзнiе sponsioHa дЪЙс.твiя съ неопредЪл:.енною заранъе 

цънностью ("domum aedificare" и Т. ' п.). Съ переходомъ къ 

формулярному процессу, искъ . изъ . stipulatio. 'осуществляется 
ввидъ формулы stricti juris, причемъ это:тъ искъ носитъ 

названiе condictio certac . pecuniae, ес.'1И д1>ло идетъ 06ъ 
опре'дъленной денежной суммъ, condictio triticaria; если Д"l>ло. 
идетъ de a1ia certa re (triticaria отъ слова trШсum, хлъбъ-наи

болъе частый объектъ stipulatio съ опред-Вленной вещь'Ю: 

"ce?tum m?dios triticidare spondes?- spondeo") или, наконечъ, 
асtю ех stzpulatu, если предметомъ stipulatio было какое-ли,бо 
иное дЪЙ::твiе. . 

Благодаря чрезвычайной простот-h и гибкости своей формы 
stipulat,io скоро прiобръла широкое распрострЗН'енiе:любое 

содержанiе могло быть облечено въ форму вопроса и отвЪта. 

Вмъстъ съ тъмъ, эта форма въ высокой степени облегчала и 

доказыванiе долга въ процессъ: для обоснованiя иска доста

точно было только доказать фактъ stipulatio. Понятно по
этому, что stipulatio сохрани.'1а свое первое мъсто въ кон

трактной систе~~:h даже послъ ТОГО,какъ ПО,1lучили признанiе 
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всъ другiе контракты-консенсуальные, реальные и т. Д.: во 

многихъ отношенiяхъ. она представляла для д-Вловыхъ людей 

незам-Внимыя удобства (врод-В современнаго векселя). Часто 

ради этихъ удобствъ (доказыванiя, строгости иска и т. д.) 

стороны И другi~ обязательства (напр. долгъ изъ купли-про

дажи) превращ'lЛИ В1) обязательство стипуляцiонное (novatio),
совершенно такъ же, какъ въ наше врем? облекаютъ въ форму 
векселн. И можно даже опред-Влить stipulatio въ этомъ от" 
ношенiи, какъ устный вексель. 

Но прим-Вняясь въ теченiе долгаго времени, stipulatio, ко
нечно, не осталась безъ н-Вкоторыхъ и притомъ довольно су

щественныхъ изм-ВненiЙ. Важн-Вйшiя изъ нихъ состоятъ въ 
сл-Вдующемъ. , 

а) Прежде всего, съ теченiемъ времени наблюдается осла

бленiе требованiй, nред'ЬявляемыХ'ь К'ь устной ФОРМfb stipu
latio. Обычныя в1:! прежнее время выраженiя: spondes-spon
deo, prornittis-prornitto и т. д. съ ихъ непрем-Вннымъ соот
в-втствiемъ другъ другу перестаютъ раз<;матриваться, какъ 

юридическая необходимость. Ульпiанъ уже признаетъ д-Вй

ствительной stipulatio, при которой на вопросъ "dabis?" долж
никъ отв-Втитъ "quidni?"- T. е. "почему бы н-Втъ?" (fr. 1. 2. 
D. 45. 1). Онъ отрицаетъ только возможность отв-Вта кив

комъ головы. Императоръ Лев'Ь ' въуказ-В 472 г. санкцiони

руетъ в'Ь качеств-В stipulatiol1es всякiя вербальныя соглаше
нiя, въ какихъ бы выраженiяхъ они ни свершились (с. 1 О. 
с. 8. 37: "quibuscurnque verbis"). Все это, конечно, облегчаетъ 
заключенiе stipulatjo, но, съ другой CTOPOHbI, затущевываетъ 
границу, отд-Вляющую ее ОТ-Ъ контрактовъ консенсуальныхъ 

и даже отъ pacta nuda. 
Къ этому привходитъ обстоятельство другого рода. Уже 

очень рано для того, чтобы еще больше облегчить доказы

вэнiе stipulatio, стали посл-В ея устнаго совершенiя соста· 

влять письменный документ'Ь-т. н. cautio - о происшед

шемъ, напр.: "Titius scripsi те accepisse а Publio Мае

vio quindecim mutua, et haec quindecim 'proba recte dari calen
dis futuris stipulatus est Р. Maevius, spopondi ego L. Тitiцs". 

Такой письм(нный документъ самостоятельной обязывающей 

силы не им-Влъ; должникъ могъ свободно доказывать, что 

устной stipu ' atio'bce-таки не было и, потому, онъ не обязанъ. 

f 
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Съ теченiемъ времени, однако, возникаетъ уже предположе
нiе§.ъ пользу истинности документа (" qu6d si scriptum fue
rit instrumento promisisse aliquem, perinde habetur, atque si 
interrogatione praecedente responsum sit"-Pauli sent. 5. 7.2.), 
причемъ . постепенно эго предположенiе прiобр-Втаетъ все 

бол-Ве и бол-Ве неоспоримую силу: доказывать при налич

ности письменнаго документа несо.вершснiе устной stipulatio 
дозволяется только ОДНИМЪ путемъ--именно установленiемъ 

того факта, что въ этотъ день кредиторъ и должникъ не 

были въ одномъ город-В (с. 14. 2. С. 8. 37). Всл-Вдствiе этого 
практическЦi интересъ переносится именно на эту письмен

ную саиуо, а устная stipulatio часто вовсе не совершается, и 
въ такихъ случаяхъ stipulatio какъ бы прiобр-Втаетъ харак

теръ контракта литтеральнаго. Но принудительную силу до

казатеJIьства нельзя см-Вшивать съ сущесtвомъ; несмотря на 

затемн-Внiе границы и съ этой стороны, stiрulаtiовъ основ-В 

cBoeil остается и въ прав-В Юстинiана контрактомъ вербаль
нымъ: она будетъ д-Вйствительна 11 безъ всякаго письмен
наго документа. 

Ь) Не мен-Ве существенно и другое измъненiе - именно, 
ослаблеНlе абсnzракnzнаго характера stipulatio. Какъ было 
указано, stipulatio порождала строгое обязательство, зави

сящее только отъ того, . что verba были произнесены; вну

тренняя causa об-Вщанiя значенiя не им-Вла. Ввиду этого, 

если должникъ произнес'Ь свое "spondeo" потому, что 

разсчитывалъ получить отъ СТ,ипуляi-IТа деньги взаймы, но 
стипуля~тъ ихъ не дал'Ь и promissio оказалась т. обр. дан

ной впустую,-ТО Должникъ, несмотря на это, все же считался · 

обязаннымъ и по иску изъ стипуляцr.и долженъ былъ пла-

1'!fTb (Oai. IV. 116: "si stipulatus sim а te pecuniam tamquam 
credendi causa numeraturus, пес numer&verim; пат еат реси

niam а te реН posse certum est', dare enim te oportet, сит ех 
stipu1atu teneris"). Онъ могъ только, уплативъ, потребовать 
уплаченное обратно посреДСТВQМЪ condictio sine causa; но это 
уже былъ другой процессъ: сейчас'Ь онъ долж~ltъ былъ пла
тить, такъ какъ никаkое возраженiе ех causa не принима

лось. 

Съ теY€-нiемъ времени, однако, это былo признано неспра
ведливымъ, и преторъ сталъ дa~aTЬ должнику противъ иска 
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.иЗ'Ь :stipulatio l!'Xceptio doli (Oai. IV. 116а : "sed quia iniquum 
est te ео nomine condemnari, . placet per exceptionem dolj таН 
te' defendi debere"). Но при этомъ должникъ, предъявляющiй 
эту ~exceptio, доллеенъ былъ доказать OTCYTcTBie causa (т. е. 
'непо:лученiе денегъ отъ креднтора), такъ какъ предположе

иiе в-сеже было ~ротивъ него. Въ перiо1I.Ъ имперiи (со вре
менъ КаР4llШЛЛЫ) по.ложенiе еще болtе мtняется: въ случаt 

пре~Ъ'Я:В;1JенijJ ехсерНо уже не отвtтчикъ, а истецъ несетъ 

onus рr.оtJапdi; уже онъ долженъ доказывать наличность 

causa, T~ 'е. что деньги были имъ дtйствительно переданы 
(с. 3. С. 4 .. :30: "excepti<>ne opposita seu doli seu nGn numeratae 
p.ecunia~ oompelleturpetitor probare pecuniam tibi numer~tam: 
quo поп implet-o absolutio sequetur"). KpoMt возражеН1Я

exc~ptio doili или, !(акъ 'она 1'еперь еще иначе ;называется, 

exceptio поп 11umaratae ресuпiае,-ДОЛЖНИКЪ можетъ требо
вать ПРИЗRaнiя stipulatio недtйствительной и путемъ иска -
т. н. querela поп nuтeratae pecuniae. Такъ какъ B~ n.ослt

классическую .8ПОХУ stipulatio обыкновенно сопровождается 

составленiемъ 1Письменнаго документа, то эта querela по пре
имуществу иМ1hе.тъ xapaктeplЬ иска о признанiи документа 

нед-ВЙствитслыи:ы.мъ въ силу ,er.o безденежности. Какъ ехсер
tio, такъ и q'1eI\.ela уже про:с:гымъ своимъ предъявленiемъ 

вынуждаютъ об3liадателя этот@ документа, кредитора, дока

зывать ,наЛИЧIЮСТ:Ь causa иными с.редствами. Указанный выше 
РО.стъ 3'~аченiя пи:.с.ьменныхъ .документовъ привелъ зат-Вмъ 
жъ ТОМУ'1 ЧТQ право предъявленiя querela поп numeratae ре
.cuniae бы.ло огранич;ено краткимъ .срокомъ, при IOстинiанt

ДВУХГОДИ·':l!Нымъ, 

Возможность противопоставить иску изъ stipulatio возра
женiе ех causa и т1;мъ заставить истца доказываТБ эту 

causa иными средствами, разум-Ветtя, въ корень подорвала 

значенiе stipnlatio, какъ сд-Влки абстрактной, и т-Вмъ лишила 
ее значительныхъ преимуществъ въ оборотt. 

Т. обр., ясная и чистая юридическая фигура классической 
stipulatio въ прав-В аБСО.I!ЮТНОЙ монархiи во многихъ отно

шенiяхъ затуманивается и обезцiщивается. 

Сложны я ФОРМbl stipulatio. Уже чуть не съ момента 
своего перваго появленiя stipulatio стала употр~бляться не 
только въ т-Вхъ случаяхъ, когда договоръ долженъ связать 
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двухъ лицъ--одного кредитора съ однимъ должникомъ, но 

И въ БОJli>е сложныхъ ~отношенiяхъ, когда на той или дру

гой СТОРОНЪ :выступаютъ -н.tсколько уч'а~тниковъ ' требовзнiя 

или долга. Такое соучаf1miе :8'Ь 'обязаmе;лвсmв1Ь може'!:.ъ им-Вть 
различное .значенiе и вылиться въ различныя фор~ы. . 

1. соу.taсщiеКорреа.llJbl:LOе, Могутъ 'б;рIТЬ ' случаи, -когда по 
тъмъ или ;инымъ сообр.аже:нiямъ Н-ВСК0"ЛЬ.КО лицъ :желаютъ 

'выступить 1ВЪ жа~ств-В С.li1.rop:>,едиторовъ, ·:однако, таюъ, чтобы 

каждый изъ ,НИХЪ .им-Влъ :ВС$ правасамостоятельнаго :креди

·Т.ара-могъ lIО:Л'Учать плат:ежъ, . пред'Ыпв'лят>ь искъ и ~T. д.-и 

ЧТ.обы платежъ седному по.r.ашалъ треб:li)ванiе вс-Вхъ, ~предъ

Я'в'Ленiе искаоДН!IdМЪ лишало 'Иска других!Ь. Вапр., два 'брата 

.ведутъ неразiI.:Вль:ное ХОЗЯЙСТВQ; я оБР~IIЦаюсь къ mиМ(Ь съ 

лу.осЬбоЙ дать мн1> взаймы; :они согласны, _но преJJ)Щi'ДЯТЪ, 
'Что ко времени 'нзступленiя ср:ФКа платежа ilюму-нибу.дь изъ 

и:ихъ 'придется по д.-Вламъ у-Вхат.ь, но кому .именнО-еще !Не 

знаютъ; ввиду этого они жслзл:и: бы вы1тупит,ьь въ качествt 

со:креД\иторовъ въ о:nисанномъсмысл-В. Равнымъ образ'ОМ:Ь, 
возможно подобное же желанiе и со стороны нtсколькихъ 

должниковъ: въ нашемъ примtр-В братья л~осятъ у меня 

взаймы 'и я согласенъ, но лишь съ т-Вмъ условiемъ, чтобы я, 

МОГЪ взыкиватьь долrъ съ любого изъ нихъ. 
Въ случаяхъ подобll·агорода стали приб-Вгать 1<Ъ сл-Вдую

щему спо@обу заключенiя stipulatio. Если желаютъ Н-ВСКОЛЬ'КО 

лицъ выIтупитьь въ качествt сокредиторовъ, то Btt они по

очередно одинъ ' за другимъ произносятъ вопросъ; "centum 
mihi dare spondeS?''', "eosdeт centuт mihi dare spondes?U, 
причемъ ДОЛЖНИКЪ отвtчаетъ имъ BctM" сразv "utrique 
vcstrum dare spondeoU. Если,- напротивъ, н-Вс!(олько лицъ вы

ступаютъ на сторон'!> должника, то кредиторъ прr.длагаетъ 

каждому изъ иихъ, но безъ перерыва, ОДИНЪ и тотъ же во

просъ: . "Maevi, quinque aureos dare spondes?~' "Sei, eosdeт 
quinque aUl'eos dare spondes?", и тогда оба они О~'Еt'Jаютъ 
"spondeo':, "spondeo" (pr. In. 3. 16). По 'терюшолоГlИ источ

НИКОБЪ въ первомъ случа-В Mhi будемъ имtть двухъ correi , . 
(con-reus) stipulandi или correi credendi, во второмъ-соггеЕ 

proтittcndi или correi debendi. Отсюда и . Н:1званiе такого обя
затеJlьства корреальны.мъ; оно будетъ аК111uвно-корреальным'Ь 
въ п " рвомъ случа-В и naCCU8ho-корреальнымъ во второмъ. · 
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Въ результатt такой stipulatio явится обязательство съ 
нtсколькими соучастниками, но съ однимъ предметомъ: если 

будетъ уплачено одному (кредитору) или однимъ (изъ долж
никовъ), все обязательство погашается; равныIъъ образомъ, 
погашаетъ (консумируетъ) все о'бязательство и искъ (litiscon
testatio), предъявленный одним'Ь кредиtоромъ или противъ 

од.ного изъ должниковъ. 

Stipulatio была первымъ способомъ для установленiя та
кого соучастiя. Но затtмъ оно бьiло признано и въ цtломъ 

\ рядt другихъ случаевъ: оно могло быть ' установлено и въ 

контрактахъ {иного рода (консенсуальныхъ и т. д.), оно воз
никало въ случаяхъ совмъстнаго деликта (нtсколько воровъ), 
оно УСТ;:Iнавливалось иногда с.амимъ закономъ (напр. нtсколько 
соопекуновъ) . . Но во ' многихъ изъ только-что указанныхъ 
случаевъ обязательство всъхъ, погашаясь платежомъ, не по

гашалось простымъ предъявленiемъ иска противъ одного 

(litiscontestatio консумирующаго значенiя . не имtла). Ввиду 
этого отъ корреальности съ консумирующймъ дtйс;твiемъ 
иска стали отличать обязате'льства безъ этого дtйствiя подъ 
именемъ обязательствъ солuдарных'Ь (всъ отвtчаютъin soli-
4иm-на все). • 

2. Соучастiе акцессорное. Въ случаяхъ только-что раз

смотрънныхъ мы имtли такой видъ соучастiя, когда всъ со
кредиторы или всъ содолжники занимали равное едругъ съ 
другомъ положенiе. Но возможны и такiя отношенiя, при ко
торыхъ одно лицо ' желаетъ выступить въ обязательствt въ 
качествt главнаго, присоединивъ другое лишь БЪ качествt 
доnолнuтельнаzо, . nодсобнаzо соучастника. ВЪ такихъ слу
чаяхъ право или обязанность этого другого бу детъ только 
accessotium (дополненiемъ) къ праву или обязанности пер
Baг~. ОТJ;lошенiЯ этого рода также нашли себt первое юри
дическо'е выраженi.е въ формt stipulatio. 

а) Adstipulatio. Если указанное отношенiе мы имtемъ на 
сторонъ кредитора, то оно выливается въ форму adstipulatio: 
сначала предлагаетъ вопрос'Ь и получаетъ отвътъ главный 
кредиторъ (stipulator), ПО1'омъ предлагаетъ тотъ же вопросъ 
I<редиторъ добавочный-аdstiрulаtоr-и получаетъ второй от
вътъ отъ должника ("Centum mihi dare spondes?-spondeo"; 
l'eosdem centum mihi.dare spondes?-spondeo"). На основанiи 
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этого второго отвъта adstipulator является для - должника та

кимъ же кре.п:иторомъ, . какъ и stipulator: онъ можетъ полу
чать платежъ, продъявлять искъ и даже прощать долгъ. Но 

онъ присоединенъ только въ интересахъ кредитора и потому 

полученное или взысканное онъ долженъ передать этому по-

сл'вднему (Gai. Ш. 110 и ел.). . 
Гл~вною причиной, вызвавшей появленiе adstipulatio въ 

исторlИ, была недопустиr.JОСть въ легисакцiонномъ процессt 

представите.lI~ства; если кредиторъ предвидtлъ, что I{O вре

мени взыскаН1Я онъ ЛИЧНQ не будетъ въ состоянiи предъ

явить искъ, онъ долженъ былъ заранtе приготовить себъ 

замtстителя, сдtлавъ его вторымъ, добавочньiмъ кредито

ромъ. Ввиду того, что тогда договоръ поруче~iя (mandatum) 
еще не имtлъ исковой силы, lех Aquilia во второй своей 

главt устанавливала отвътственность adstipulator'a,' злоупо
требившаго своимъ положенiемъ въ ущербъ кредитору (Gai.' 
Ш .. 215); здtсь-то мы и имtемъ первое упоминанiе о stipu-
1at1O. Съ допущенiемъ процессуальнаго представительства эта 
функцiя adstipulatio отпала, и въ эпоху Гая она употреб

ляется главнымъ образомъ только для случаевъ обtщанiя 

post mortem creditoris, что невозмОжно было для stipulatio 
простой (Gai. 111. 117). ' 

Ь) Adpromissio. Гораздо чаще вС'трmается присоединенiе 

добавочнаго Должника-аdрrоmissiо. Главною цtлью такого 

присоеДиненiя является поручительство: за долгъ главнаго 

должника беретъ на себя отвътственность другое лицо-по

ручитель. 

Поручительство имъетъ въ римскомъ правъ длинную ~ 
сложную исторiю *). Мы уже упоминали о praedes и vades 
стараго права; мы говорили о томъ, что въ древнъйшее время 

поручитель являлся какъ бы заложникомъ: въ случаъ неис" 

полненiя отвътственность обрушивалась сразу на него и 

исключительно на него; тотъ, за кого поручитель ВЫСТУПИJIЪ, 

отъ отвЪтственности . былъ свобо.п.енъ. Но, какъ сказано, 

институтъ praedes иvаdеs намъ мало ' изв-Встенъ. 
Когдасъ нъсколько большимъ раЗВ~Тiемъ дъловыхъ от

ношенiй почувствовалась иболъе настоятельная потребность 

\ 
*) Levy. Sponsio, fidepromissi'o und fidejussib. 1907. 

27 ' 

I 
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въ поручительствъ, на первыхъ порахъ ,эту потребность 

удовлетвоrяли въ формъ стunуляЦiu корреальной: поручи

тель являлся такимъ же должникомъ, какъ и тотъ, за кого 

онъ ручался, и лишь обычай требовалъ, чтобы кредиторъ 
при ,взысканiи обращался .сначала къ главному должнику. 
Но затъмъ внутренняя акцессорность поручительства начи

наетъ находить себъ и внъшнее выраженiе, причемъ возни

каютъ двъ старi>йшiя формы поручительства-sроnsiо иfidе
promissio. Различiе между этими формами состоитъ только 

въ СJlOвахъ, при помощи которыхъ онъ заключались; Ю,ри

дическое жезначенiе объихъ совершенно одИ'наково. Послъ 

вопроса главному должнику и его Ьтвъта, кредиторъ обра

щался съ во.просо~'!> къ поручителю: "idem spondes?" или 
»idem fide tua promittis?" и получалъ отъ него соотвътству
ющiй ртвътъ: "idem spondeo" (sponsio) или "idem fide mеа 

'рготщои (fidepromissio). 
Объ эти формы ' могли имътьмъсто лишь тогда, если 

главное обязательство было также ~аключено ввидъ stipulatio, 
,И лишь непосредственно послъ этой главной stipulatio; 'онъ 
I представляли . adpromissio въ полномъ значенiи этого слова. 
Юридическiя послъдетвiя такого поручительства носятъ на 

\ себъ слъды стариннаго воззръНiя на обязательство, как'}; на 

н1>которую чисто личную связь: обязанность поручителя по- · 

Гilшается съ его смертью и на наслъдниковъ не перехо,Питъ 

(черты заложничества). 

Въ связи съ долговымъ правомъ вообще и вопросъ О 

поручительствъ немало занималъ республиканское законода

тельство; мы имъемъ свъд1шiя о нъскоJiькихъ заКОllах'Ь (не

извъстной, впрочемъ, даты), которые пытались точнъе регу

лировать отношенiя изъ п( jJучитеЛЬСТ8а (Gai. Ш. 121 и ел.). 

Такъ, lех Apuleia установила между нъсколькими сопоручи

телями нъчто вродъ товарищества - nquandam societatem"
по отношенiю къ отвътственности за долгъ: если одинъ изъ 

нихъ уплатитъ, другiе должны возмъстить ему въ соотвът

ственныхъ доляхъ~ Lex Furia пошла далъе и преДОСТавила 

сопоручителямъ право требовать отъ кредитора раздъла 

взысканiя между всъми живыии и состоятельными сопоручи

телями. Сверхъ того, тотъ же законъ установилъ погашенiе 

отвътственности поручителя двухлътней давностью. Lex 

4.19 

Cicereia предписала необходимость praedictio, т. е. обязала 
должника' при установленiи нъсколькихъ поручительствъ 

объявЛЯТЬ эаранъе, сколько поручителей и кто они. Нако
неиъ, lex РиЫШа установила ДJIЯ поручителя, уплатившаго 
долгъ, особый строгiй искъ противъ главнаго должника'

асао depensi - о возмъщенiи уплаЧ'еннаГО,причемъ этотъ 

искъ осуществлялся въ формъ manus , injectio, и притомъ 
въ ея старомъ и наиболъе строгомъ виiдъ - manus injectio 
pro judicato, т. е . съ необходимостью ' для защиты въ вы

ступленiи vindex. 
Однако, sponsio и fidepromissio имъли то существенное не-

удобство, что онъ могли обезпечивать только обязательства 
стuпуляцiОIl1tыя и притомъ должны были ,быть заключены 
тотчасъ же послъ нихъ;' Неудобно было и noraiIIeHie пору
чительства смертью. Ввиду этого съ теченiемъ времени по
являетуя новая , форма - fidejussio, свободная отъ этихъ , не
удобствъ и потому впослъдствiи вытъснившая старыя sponsio , 
и fidepromissio. Fidejussio представляетъ собою формально 
самостоятельную stipulatio; лишь матерiально она подкръ
пляетъ другое обязательство и уже безразлично какое-сти
пуляцiонное, консенсуальное и т. д. Кредиторъ, укi13авъ въ 
своемъ вопросъ то оБS!зательетво, которое обезпечивается 
(напр., nqu'od mihi Titius ех empto debet"), спрашивалъ пору
чителя: l1id fide tua esse jubes?U, на что поручитель отв'!3чалъ 
"irl fide теа jubeo,j (Gai. Ш. 115-117). 

Къ fidejussio всъ упомянутые законы респуБJlиканской 
эпохи не относились и потому развитiе нормъ о поручитель

ствъ должно было повториться по оrношенiю къ ней заново, 
но, разумъется:, въ исправленномъ видъ. , 

Въ TeqeHie всего классическаГО i ~1 послъ-классическаго пе
рiода общимъ правиломъ остается то, что кредиторъ при 
неисполненiи можетъ предъявить искъ по своему усмотрънiю 
либо противъ главнаго должника либо противъ поручителя. 
Юстинiан'h указомъ 535 г. (Nov. 1) облегчилъ положенiе по
,слъдняго тъмъ, что далъ ему т. н. beneficium excussionis sive 
ordinis: поручитель могъ требовать,чтобы кредиторъ сна
чала обратилъ взысканiе на главнаго должника. 

Если поручитель уплатилъ долгъ, онъ имъетъ регрессь 
противъ главнаго должника, съ каковою цълью онъ можетъ 

2Р 
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обязательство будетъ уже обязательс'I'ВОМЪ абстрактнымъ и 

никакiя возраженiя изъ прежнихъ causae, прежнихъ res допу
щены не будутъ. Обязанность " В уплатить 100 формально 
вытекаетъ теперь изъ записи въ I<нигахъ (litterae) и потому 
является оБЯЗЗ'I'ельствомъ лuттераЛЬ1lЫм,'Ь. 

Ь) Transscriptio а persona in personaт. Другой случай-, г д1; 
мы будемъ имtть тотъ же результатъ, состоитъ въ С.111>

дующемъ. А долженъ 100 В, В въ свою очередь долженъ 

100 С; по взаимному соглашенiю всъ эти лица производятъ 

соотвtтствующiя отмtтки въ своихъ книгахъ съ тъмъ, чтобы 

погасить посредствующiя обязательства и поставить въ пря

мую связь А- съ С: А запишетъ у себя в'Ь графt .acceptum: 
"получено отъ С 100", а С-въ графt expensum: "дано А 
100". Должникомъ С будетъ теперь вмъсто В новое лицо 

А, и потому .случаЙ этотъ будетъ дtйствительно transscriptio 
.а persona in personaт. Обяза:гельствомежду А и С, какъ 11 

въ предыдущемъ случаt, . вытекаетъ по существу изъ ряда 

прежнихъ отношенiй, но юридически оно-п0вое обязатель

ство, оторванное отъ прежнихъ и черпающее CBO~ силу 

исключительно изъзаписи въ книгахъ, изъ litterae. 
Вtроятно, описанными transscriptiones книжныя операцiи . 

не ограничиваЛИСЬj возможно было, повидимому, И прямое 

установленiе обязательства путемъ занесенiя соотвtтствую
щихъ записей: А; желая подаРIiТЬ В или оказать ему Kpe~ 

дитъ, заносилъ .въ свою книгу: "получено отъ В 100", а В 
записывалъ: "дано А 100". Хотя въ дtйствительности ника
кой numeratio pecuniae не было, тъмъ не менъе обязательство 
существуетъ и можетъ быть осуществлено судомъ. Вtроятно, 

далtе, что въ отношенiяхъ между argentarii ихъ книги вы
полняли и ntкоторыя другiя функцiи *). Но вообще многое 

въэтихъ литтеральныхъ контрактахъклассическаго времени 

остается неяснымъ, такъ какъ . они сравнительно рано-'-уже 

въ перiодъ имперiи-выходятъ изъ употребленiя. 

Въ то времн какъ въ оборотt между civesromani упо~ 

треблялись указанныя книжныяоперацiи, въ оборотt между 

*) См. МШеis. Trapezitika въ Zeitschr. d. Sav.-St. fiir Rechtsgeschichte: 
Bd. 19. 1898. Platon .. Les banquiers dans la legislation de Justinien. Nouv; . 
теуие hist. de droit fran~ais et etrangcr. 23. 1909. 
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перегринами (греческихъ . или эллинизированныхъ провинцiй) 
весьма распространены были письменныя обязательства иного 
рода-sуngгарhае и chirographa (Gai. Ш. 134). Chirographuт
это Документъ, написанный отъ лица должника и свидtтель

ствующiй о его долгi>; syngrapha, напротивъ, Документъ, го
ворящiй объ обязательствt отъ имени обгьuхъ сторонъ и 
скрtпленный подписями и печатями какъ кредитора, такъ и 
должника. Но вопросъ о юридической природt этихъ доку
ментовъ весьма споренъ. Гай въ цитированномъ MtCTt какъ 
будто признаетъ ихъ не простыми средст-вами до~азатель
ства, а подлинными литтеральными контрактами перегрин

скаго права ("Praeterea litteraruт obligatio fieri videtur chiro
graphis е! syngraphis"). Съ другой стороны, ВЪ одномъ мъстъ 
псевдо-Асконiя (In. Уеп. 2 .. 1: 36) проводится между обоими 
видами ДOKYMe~TOBЪ различiе: въ то время какъ chirographa 
характеризуются въ смыслt Документовъ, свидtтельствую

щихъ о существующемъ, реальн6мъ долгt, о syngraphae, 
напротивъ, говорится, что ВЪ нихъ "etiam contra fidem veri
tatis pactio venit ... more institutoque Gtaecorum ". Ввиду неяс
ности источниковъ ОДНИ изъ современныхъ изслtдователей 
(Гнейстъ, Савиньи и др.) вовсе отрицаютъ за этими · доку
ментами са~остоятельную обязываЮЩУI? силу, другiе (Mitteis, 
Costa и Т. д.), НаПротивъ, таковую за ними признаютъ. 

Какъ бы то ни было, ко распространенiе на всю имперiю 
права римскаго гражданства при Каракаллt лишило этотъ 

инстиrутъ перегринскаго права юридической силы. Однако, 
онъ . не исчезъ вовсе, · а возродился въ послt-клаесическомъ 
римском'Ь правt· ввидt тъхъ nисьменныхъ cautiones, еъ ко
торыми . МЬ1 познакомились при stipulatio. Старая греческая 
привычка къ письменнымъ Документамъ и довtрiе къ . нимъ 
легко приспособились къ stipulatio: стоило топько при совер
шенiи документа продtлать нетрудную формальность уст
наго вопроса и отвЪта. У становнвшаяся впослtдствiи prae
sцтрtiо stipulationis и ограниченiе возможности оспаривать 
cautio, о чемъ 'было сказано выше, создали въ KOHut КОН
цовъ практически для этихъ cautiones ·почти такую же юри

дическую силу, какую имtJiи (если вообще имtли) старыя 

syngraphae. Mos Grаесщuт нашелъ себt М'Вето и ВЪ jL1S Ro
manorum. 
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Ввиду именно этого практическаго значенiя cautiones, 
когда оспариванiе ихъ посредствомъ querela поп numeratae 
recuniae уже невозможно, Юстинiанъ въ ' своихъ Институ
цiяхъ (In. 3. 21) и говоритъ: "sic fit, ut et hodie, duni queri 
поп potest, scriptura оbligеtUг".Съ юридичес~ой точки зръ
нiя, однако, это неточно: обязательственная сила cautio лежитъ 
не въ scriptura, а !'ъ неоспоримомъ болЪе . предположенjи 
устной stipulatio, въ фиктивномъ вербальномъ актЪ. . 

§ 68. 

3. Контракты реальные. 

Если stipulatio и литтеральные контракты суть договоры 

формальные; то ВСЕ остальные контракты не связаны съ ка

кой-либо опредъленной формой, всъ . они-договоры н,ефор
.мальн,ые. Но между ними есть то различiе, что одни изъ 
нихъ для своей дъйствительности не требуютъ ничего, кромъ 

' простого соглашенiя (nud us consensus) между <;торонами 
(KOf/TpaKTbI консенсуальные), межъ твмъ какъ другiе полу
чаютъ юридическую силу только съ того момента, когда на 

основанiи соглашенiя одна сторона передала другой ту вещь, 
которая была предметомъ договора. До этого момента со
глашенiе само по себъ значенiя не имЪетъ . . Такъ напр. до
говоръ о томъ, что Я впмъ дамъ завтра извъстную сумму 
взаймы или возьму у васъ какую-нибудь вашу вещь на со
xpaHeHie, еще не создаетъ никакихъ обязанностей ни для 
меня ни для васъ; если я завтра вопреки объщанiю откажу 

/ вамъ, я никакой отвътственности предъ вами не подлежу. 

Съ точки зрънiя римскаго права, это ' будетъ простое pactum 
de contrahendo, соглашенiе о будуще.м'Ь заключенiи договора, 
которое, какъ простое pactum, иска не рождаетъ. Поэтому, 
въ такихъ случаяхъ, если стороны желали придать своему 

соглашенiю обязательную силу, онъ должны были облечь 
еГ0 въ форму stipulatio. Безъ этого обязательство возни

каетъ только тогда, когда деньги взаймы 'будутъ даны, вещь 
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передана на coxpaHeHie и т. д. Контракты этого рода и на

зывютсяя реальн,ы.ми ( .. ге contrahitur obligatio"). Позднъйшее 
римское право знаетъ четыре типа этихъ контрактовъ

mutuum, commodatum, depositum и pignus; но сюда надо при
соединить, съ о.р:ной стороны, исчезнувшую впослъдствiи fidu
СЁа, а съ другой стороны, Т. н. безымянньrе реальные кон
тракты-т. н. contractus innominati, представляющiе уже обра 

зованiе въ окончательномъ видъ послЪ-классическое. 

Древнъйшимъ видомъ реальна го контракта является mи

tuum, безформальный заемъ. Юридическая СУЩНОС:IЪ mutЩ1l11 
состоитъ въ томъ, чт() одна сторона (кредиторъ) даетъ дру

гой (должнику) извъстное количество денегъ или другихъ 
замънимыхъ вещей (СТOJуько-то четвертей ржи, столько-то 

фунтовъ масла и т. д.) въ собственность съ тъмъ, чтобы въ 

назначенный срокъ (или по востребованiю) кредитору было ' 
возвращено ·такое же количество такихъ же самыхъ вещей 

(tantundem ejusdem generis-fr. 1. 2. D. 44 . . 7). Так. обр., объ
ектомъ займа могутъ быть толы<О вещи замrьн,u.мыя, т. е. 

такiя, которыя фигурируютъ въ оборотъ мърою, въсомъ, 

счетом~-quае пumеro pondere mensura consistunt, чиае in 
genere functionem suam recipiunt. 

Какъ мы знаемъ, въ старомъ ' цивильномъ правъ заемъ 

(денежный) осуществлялся въ формъ пехит. Но эта форма 

оттаЛlшвала своею строгостью и не годилась для обычныхъ 

житейскихъ 'отношенiй-заима небольшой суммы . денегъ, 
какого-нибудь количества продуктовъ и т. д. TaKie нефор

мальные, т. ск. сосъдскiе, займы, несомнънно все-таки всегда 

заключались, хотя, конечно, въ древности исковой силы не 

имЪли. Съ Бозникновенiеl'tiЪ stipulatio ихъ стали часто обле
кать БЪ эту форму; но все же оставалось въ жизни немало 

случаевъ, когда и этой формальности ' не соблюдали. 

Хотя такой безформальныйзаемъ, mutuum, какъ дого

воръ, не имълъ никакой СИЛЫ1 тъмъ не менъе все-таки въ 

результатъ его оказывалось, что одно лицо имъетъ въ сво

емъ имуществъ нъкоторую цънность, полученную изъ иму

щества другого. Оставить эту цънность ему въ ущербъ этому 

другому не было никакихъ сснованiй, и !30ТЪ римское право 

уже очень рано начинаетъ Давать кредитору цивильньrй 

искъ о возвращенiи этого недолжнаго обогащенiя. Если мож-

• 
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носомнtваться въ примtненiи къ займамъ этого рода 

legis аеНо per sacramentum, то во всякомъ случаt устано
вленныя законами Silia и Calpurnia condictiones (de certa cre
dita pecunia и de аНа certa re) охватывали и ихъ. Кредиторъ, 
давшiй взаймы, былъ, т. обр., теперь защищенъ, но защита эта 

вытекала не изъ признанiя договора займа, аизъ простого 

факта перехода Иfыености (res) изъ его рукъ въ другiя. 

Такъ опредtлилась будущая природа mutuum, какъ кон

тракта реальнаго. 

СЪ теченiемъ времени договорная природа mutuum вы· 

ступаетъ значительно впередъ, н.о MHorie слtды первоначаль
наго воззрtнiя сохраняются и въ правt позднtЙшемъ. Иски 

ИqЪ mutuum тъ же, ' что и раньше: condictio certae ресиnЁае и 
condictio triticaria (triticum~хJitбъ, наи'болtе частый предметъ 

изъ аНае res). Обязательство изъ mutuum до конца остается 
ооязательствомъ stricti juris и обязательствомъ ,строго одно
сторонним'Ь: какихъ-либо встръчных ь претенэiй (напр. заимо
давецъ далъ хлtбъ плохого I{ачества И. тъмъ причинилъ долж

нику убытки) должникъ при немъ предъявлять не можетъ. 

С'Ь другой стороны, и кредиторъ можетъ требовать ТОЛЬКО 
. того, что было дано, безъ всякихъ дополнительныхъ претен
эiй: убытковъ, происшедшихъ отъ несвоевременной уплаты, 
процентовъ и т. д. 

Но, сохраняя эти черты своего происхожденiя, mutuum 
въ ученiяхъ I<лассическихъ юристовъ принимаетъ уже вполнt 

опредtленный характеръ отношенiя дozоворнаго и значи

тельно отдtляется отъ исковъ изъ неосновательнаго обо

гащенiя вообще. Не достаточно для возникновенiя заемнаzo 

обязательства простого перехода денегъ, говоритъ Павелъ 

(fr. 3. 1.44. 7); необходимо HaMtpeHie обtихъ сторонъ уста
новить именно заемъ. Поэтому, напр., если должникъ не об

ладалъ дtеспособностью (напр. по несовершеннолtтiю), не

обходимой для заключенiя договора, займа не будетъ: кре

диторъвъ правt будетъ требовать только выдачи обогащенiя
т. е. только того, что еще въ имуществt (малолtтняго) 

должника сохранил ось (напр. изъ данныхъ 100 только 40, 
если остальные 60 малолtтнiй должникъ растратилъ). 

В'ь nерЁодь имnepЁи и по отношенiю къ mutuum распро

страни.rIСЯ обычай nuсьменных'Ь документО8Ь: для лучшаго 
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доказ~тельства факта займа составлял ась r~сьменная cautio. 
Но затъмъ и здtсь эначенiе этого письменнато документа 
возрастало и вообще имъло ту ~e исторiю, какую мы видtли . 
по поводу stipulatio: съ ограниченiемъ возможности querela 
поп l1umeratae ресиnЁае извtстнымъ срокомъ И эдtсь scrip
tura могла оказаться эамъНОЙ numeratio. 

Независимо отъ этого, эаконод~тельство перiода имперiи 
интересовалось эаймомъ спецiально въ слtдующихъ . двухъ 

направ.1Jенiяхъ. . 
а) Въ концъ республики-началt . имперiи всесторонняя 

общественная деморализацiЯ выразилась между прочимъ и 

въ томъ, что т. н. "золотая молодежь" того времени, сы
новья зажиточныхъ родителей, часто прибtгали къ займамъ 
у раэличныIъъ замаскированныхъ ростовщиковъ съ т"tмъ, 
что уплата будетъ прои::зведена послt смерти paterfamilias и 
полученiя наслtдства. у словiя займа были при этомъ, конечно, 
самыя тяжелыя. Зло это прiобрtло такое распространенiе, 
что уже имп , КлавдiО!'Ь былъ изданъ какой-то эаконъ, ко
торый, по свидtтельству Тацита (Апп. 11. 13), . ,,~aevit~a.~ 
creditorum coercuit, пе in mortem раrепtuш ресuшаs f1l11S 

fаmШаrum foenori darent" . . Но этотъ законъ не устранишь 
зла, и при Веспасiанъ произошло событiе, которое глу
боко взволновало общественное MHtHie: одинъ изъ такихъ 
зздолжавшихся in mortem parentum сыновей, тtснимый кре
диторами, убилъ своего отца. Подъ впеча:-.'IЪнiемъ этого 
убiйства состоялось сенатское постановлеН1е, получившее 

впослtдствiи отъ имени убiйцы - Macedo - нззванiе senatus
consultuт Macedonianum. ЭТО сенатское постановленiе гла
ситъ, что заемъ подвластному сыну (безъ согласiя отца) ни
когда, даже послъ смерти paterfami1ias, не можетъ дать кре
дитору ИСI<а (текстъ въ fr. 1 pr. D. 14. 6; онъ носитъ слtды 
сенатскаго раздраженiЯ: "ut scirent, qu'i pessimo exemplo foe
nerarent, nullius posse fiIii familias bonum потеп exspectata 
patris morte fieri"). Однако, добровольная уплата сыномъ Р,аз
сматривается, какъ уплата долга, и, т. обр., sctum Macedonia
пит оставляетъ обяэательстВО сына въ видt obligationaturalis. 

Ь) Другой вопросъ, который занималъ законодательство,

это ВОnРОС'ь о nроцентах'О, п ричемъ этотъ вопросъ имtетъ 
значенiе для всtхъ видовъ займа, въ какую бы форму онъ 



428 

ни былъ облеченъ (mutuum, stipt11atio, литтеральный кон

трактъ). При ffit1tUt1ffi, ввиду указаннаго выше правила О 

томъ, что кредиторъ можетъ требовать толыкo того, что было 

дано, соглашенiе о процентахъ должно было 'выразиться Е1'Ь 

отдъльной stipulatio USU1'a1'Um. 
Какъ извъстно, вопросъ о предъльной нормъ процентовъ 

идстъ еще отъ законовъ ХН т., которые устанавливали та- ' 

xiffit1ffi въ 81fз О/о годовыхъ и карали ростовщиковъ, fоепerа

toes, штрафомъ in qt1adruplt1m. Въ 347 г. до Р. Х. неизвъст

ный законъ понизилъ этотъ maximum вдвое, а черезъ пять 

лътъ [ех Oenucia запреТИЛ'а взиманiе 0/00/0 вовсе. Но этотъза
конъ скоро вышелъ йrзъ употребленiя, и въ эпоху Цицерона 

законной предъльной , нормой является 12% (t1surae centesi
тае) . Эта норма и оставалась въ теченiе всего классическаго 

перiода, хqтя она была значительно выше обычнаго договор

наго уровня. Юсmuнiaft'Ь закономъ 528 Г. (с. 26. С. 4. 32) 
понизилъ эту 'fЮРМУ до 60/0, однако съ И3I;3ъстными отступле
нiями: такъ, для сопряженнаг6 съ особымъ рискомъ замор-

, скаго займа (foent1s nat1tict1m), для котораго раньше' пре-!LЪЛЬ
ной нормы не существовало, Юстинiанъ установилъ 120/0; 
торговцыIеждуy собой могутъ брать до 8%; напротивъ, per
sonae Шt1strеs-не болъе 40f0.~Взиманiе процентовъ , свыше 

предъльной нормы не влечетъ, однако, никакого штрафа для 

кредитора; предписывается только 'Излишне полученное зачи

тывать въ погашенiе капитала . Сверхъ того, даже дозволен 

ные проценты, когда общая сумма ихъ достигнетъ размъ

ровъ капитала, перестаютъ далъе течь (поп ultra alte1'U~l 
tantum). Наконецъ, Юстинiанъ запретилъ взиманiе процен
Т9ВЪ на про центы (Т. н. апаtосismus),-даже тогда, если кре 

диторъ готовъ былъ octaB-ить ихъ ДОЛЖ,нику ввидъ нова го' 
заЙма. 

Все это законодательство Юстинiана о процентахъ, вы
званное, безъ сомнънiя, самыми лучшими побужденiями, сви 
дътельствовало, однако, о плохомъ пониманiи природы , эко

НОМическихъ явленiЙ. Разумъется, въ ' чрезмърно высокихъ 

процентахъ выраж~ется иной разъ и подлинное жадное ро

стовщичество; но гораздо чаще тутъ примъшивается' эле

ментъ экономическаго риска. Законы .О процентахъ, особенно 

въ Tali:OMp ВIЩЪ, въ какОмъ мы икъ видимъ, при Юстинiанt, 
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совершенно не считаются съ этимъ и въ концъ концовъ, 

быть можетъ, не улучшаютъ, а ухудшаютъ положенiе Т'БХЪ , 

же miseri debitores, въ . интересахъ котор'ыхъ они изданы . 
Ростовщичество, какtьпоказываетъ его исторiя вездъ, выли

вается тогда въ ' разныя скрытыя форм?!, а рискъ быть изо

бличеннымъ перекладывается на тъхъ же должниковъ ввидъ 

такой илинной усиленной премiи . 

Значите~ьно позже mt1tшцр получили юридическое призна

Hie три другихъ реальныхъ контракта -:-commodatum, depositum 
и pignus, причемъ ихъ исторической предшественницей яви
лась уже извъстная намъ jiducia, которак сыграла для нихъ 
и подготовительную роль. 

Какъ извъстно, уже въ старомъ цивильномъ правъ по

требность отдачи вещи во временное ПОЛI> oBaHie, на сохра

HeHie и въ валогъ удовлетворялась посредствомъ mancipatio 
или iп jure cessio этой вещи съ присоединенiемъ pactum, ji
duciae. Мы знаемъ также, ' что это pactt1ffi fiduciae, въ древ '" 

ности совершенно неисковое, было снабжено затъмъ искомъ

сначала преторскимъ, а затъмъ и цивильнымъ-асtiо jiduciae. 
Этимъ искомъ могъ воспользоваться не только передаВ!lliй 

вещь для полученiя ея назадъ - actio jiduciae directa, но и 
то лицо, которому вещь была передана, если для него воз
никли какiе-либо убытки: напр. ему былъ манципированъ съ . 

цълью сохраненiя рабъ, страдающiй заразительною болъзнью, 

которою онъ заразилъ затъмъ собственныхърабовъ получа

теля; въ такомъ случаъ послъднiй имъетъ аспо jiduciae 
contraria. Получивъ (уже ко времени К. Муцiя Сu:еволы) эти 
иски , fiducia превратилась въ настоящiй реальный контраК11Ъ, 

еъ тъмъ, однако, различiемъ, что СОГ.'Jaшенiе о ней (paetum 
fiduciae) составляло лищь элементъ формальныхъ сдълокъ 

mancipatio или in jure cessio и, слъдовательно, само являлось 

фор.малbftЫ.м'Ь. Ввиду этого ·fidt1cia должна быть _характери
зована, какъ договоръ фор.малbftо-реаЛЬН~tЙ. · 

Хотя fidt1cia въ h3ложенномъ видъ продолжала существо

вать въ 1"еченiе всего К'лассическаго перiода, тъмъ If~ менъе 

она имъла большiя неудобства : во- первыхъ, то , что ОНа тре

бовала соблюденiя формальностей mancipatio или in· jше 
cess~o , а во-вторыхъ, то, что она была сопряжена съ riepe-
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ходомъ права собственности на · вещь. Всякоеотчужденiе 
вещи т-Вмъ, i<OMY она была вв-Врена, лишало довtрителя даже 
надежд:ыI н.аея полученiе обратно, а ЛИЧНЫЙ искъ--асtiо fi
duciae~Mor~ оказаться всл-Вдствiе . несфстояте;лыlOСТИ отв-Вт
чика безрезультатнымъ. 

Всл-Вдствiе этого рядомъ съ фидуцiарными соглашенiям.и 
существуютъ и неформальные договоры отдачи вещи во вре

менное безвозмездное пользованiе (commodatum), на сохра
HeHie (depositum) и въобезпеченiе долга (pignus). ЛИЦО, пе
редавшее вещь съ этими д-Влями, сохраняетъ ('вою собствен
ность и потому можетъ вытребовать ее обратно посред
ствомъ rei viпdiсаtiо, а въ случа-В растраты имъетъ и деликт
ные иски (actio furti и т. д.; для depositum законы XlI т. 
устанавливали даже спецiальный искъ in duplum). Но дого· 
вор'Ь, какъ таковой, еще не им-Ветъ никаКОl,"означенiя: ЛИЦО, 
которому вещь БыIаa дана въ пользованiе, не можетъ возра

жать противъ преждевременнаго (вопреки соглашенiю) тре
·бованiя вещи назадъ, не можетъ требовать возм-Вщенiя при
чиненныхъему убытковъ и т. Д. 

. Съ теченiемъ времени и зд-Всь приходитъ на ПОМ0ЩЬ пре
торъ и начинаетъ давать actiones Ёn jactuт. Но oCHo.BaHieMOb 
эпiхъ преторскихъ ИСКОВЪ все еще не является обязательство, 
возникнувшее изъ договора. Отправной мыслью претора была 
идея вреда, причиненнаго однимъ ЛИЦОМЪ другому: если я 

далъ вамъ вещь на coxpaHeHie и вы мнъ ея не вернули, вы 
причинили мнъ . вредъ; если я далъ вамъ на coxpaHeHie боль
ное животное, которое заразило вашихъ, я причинилъ намъ 
вредъ; въ обоихъ случаяхъ справедливость тре6уетъ, чтобы 
вредъ былъ возм-Вщенъ. Эту цЪль . И преслъдуютъ претор

скiя асtiопеs in factum. 
Мало по малу, однако, въ оборотъ вырабатывается воз

зр'внiе, что во всъхъ этихъ случаяхъ Ьоnа jides , требуетъ не 
только возмъщенiя вреда, но и исполненiя того, что было 
условлено. Если вы передали мнъ во временное пользованiе 
лошадь, на которой я долженъ былъ поtхать по очень нуЖl

ному дълу, а потомъ . оказалось, что вы даJIИМНЪ лошадь 
завъдqмо негодную, вы должны возмъстить мнъ . не только 

тъ дъйствительные ~БЫТКИ, которые ~ понесъ, .НО и то, что 

я имълъ бы, если бы вы ИСПОЛНИЛИ свое объщаНlе такъ, какъ 
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сл-Вдуетъ (т. н. nоложитt;л.ьный договорныЙ ' интерес'Ь). На 
почвl> этого воззр't,нiя ВОЗllflкаетъ возможность предъявлять 
и цивильные иски Ьоnае jidei: благодаря предписанiю судь-В 

судить ех fide bona-nutiinter bonos Ьеnе agier oportet",
это воззр-Внiе оборота оказываетъ влiянiе на судебный при

говоръ. Вм-Вст-В с1> этимъ было достигнуто признанiенашихъ . 
соглашенiй контрактами. 

Этотъ процессъ развитiя, повидимому, шелъ не ДЛЯ вс-Вхъ 

трехъ договоровъ одновременно; но во ВСЯКОМЪ случаt въ на

чалъ имперiи онъ уже закончился. Для нъкотЬрыхъ изъ нихъ 

долгое время formula in factum и formula in jus concepta суще
сrвуютъ РЯДОМЪ (для соттоdаtuти depositum), но, чъмъ дал-Ве, 
тъмъ БОлъе ПОСЛ-ВДНЯЯ отт-Всняетъ первую, какъ болъе узкую. 

Какъ бы то ни было, но для классическихъ юристовъ уже 
вцъ ' всякаго спора, что commodatum, depositum и pignus суть 
вполнъ ДЪЙСТВl1тельные реальные контракты--каждый со 

своею особою юридической физiономiеЙ . . 

а) Соттоdаtит-ссуда-есть договоръ, въ силу котораго 

одно ' лицо (коммодантъ, соттоdапs) передаетъ другому . 

. (коммодатарiй, commodatarius) извъстную вещь во временное 
безвозмездное пользованiе. Объектомъ ссуды можетъ быть 

только вещь индивидуально оnредгьленная; этимъ признакомъ 

ссуда отличается ОТЪ займа. Предоставленiе пользованiя 

должно быть безвозмездНы.М7J, въ iIротивном"Ь случа-В· дого

воръ будетъ не ссудой, а наЙмомъ. По своей прирvдъ сот

modatum . принадлежитъ къ договорамъ ' двYXCтOpOHHТlMЪ, 
хотя и неравносmоронним'Ь (contractus bilateralis inaequalis).
Prima facie И3Ъ него возникаетъ обязанность для коммода

тарiя-вернуть вещь въ неповрежденномъ состоянiи; въ слу

чаъ поврежденiя или гибели вещи онъ отвъчаетъ за всякую 

вину съ своей стороны, за oтnis culpa. ИСКЪ коммоданта 

противъ коммодатарiя есть actlo commodati directa. - Съ \ . 
другой стороны, иногда можеl'Ъ возникнуть и требованiе 

коммодатарiя противъ коммоданта: напр. данная въ ссуду 

вещь прИЧl!нила ' коммодатарiю убытки (вышеприведенный 
прим-Връ съ больною лошадью). По поводу этихъ у.бытковъ 

коммодантъ отвъчаетъ только тогда, если ему можетъ быть 

поставл.енъ въ упрекъ умыселъ ~ли грубая Jiебрежность -

, 
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dolus или culpa lata (если онъ знал'Ь, что даетъ лошадь 

больную заразительною болtзнью). Для осуществленiя своихъ 
претензiй коммодатарiй имtетъасtiо commodati contraria. 

Отъ commodatum надо отличать precarium. Это есть 
также предоставленiе вещи въ безвозмездное пользованiе, 

. но только до востребованiя и безъ всякаго обязательствен

наго характера для дающаго. По ОТНQшенiю къ третьимъ 

лицамъ прекаристъ находится даже въ лучшемъ положенiи, 

чtмъ коммодатарiй: онъ пользуется, какъ извtстно, само

стоятельной поссессорной защитой; но по отношенiю къ хо

зяину вещи-ргаесыiо dапs-онъ никакихъ претензiй имtть 

не можетъ. Precarium употреблялся въ древности гл. обр. въ 
отношенiяхъ между патронами и ' клiентами, бывши~ъ госпо

диномъ И вольноотпущенниками и т. п. 

Ь) Dероsitum-поклажа-есть договоръ, ·въ силу котораго 

одно лицо (deponens, депонентъ) передаетъ другому (depo
sitarius, депозитарiй) вещь на coxpaHeHie. Объектомъ deposi
tum въ истинномъ смыслt также можетъ быть только вещь 
uндuвuдуалыiO оnредrьленная. Правда, бываютъ случац, когда 
отдаются на coxpaHeHie и вещи родовыя (напр. такая-то 

сумма денегъ) съ тъмъ, чтобы потомъ были возврашены не 

тъ же самыя вещи, а , tantundem ejusdem generis,-Ho тогда 
мы имtемъ т. н. depositum iггеgulаге-договоръ, приближаю

щiйся уже по существу къ займу (ибо и здtсь вещи пере

ходятъ въ собственность того, кому даются на coxpaHeHie). 
DeposituH, далtе, должно быть также безвоgмезднымъ; въ 

противномъ случаt это бу детъ уже не поклажа, . а наемъ, 

Отношенiя между сторонами складываются аналогично отно

шенiямъ при commodatum: депонентъ имtетъ асио depositi di
rectao возвращенiи вещи, причемъ, однаКО,-такъ какъ de
positum . заключается не въ интересахъ депозитарiя-послtд

нiй отвtчаетъ только за do1us и сн1ра 1ata; . депозитарiй 
имtетъ противъ депонента а. depositi contraria, причемъ де
понентъ отвtчаетъ за omnis си1ра (т . е. и за culpa lеvis-про-

стую, легкую небреЖIIОСТЬ). , 
Спецiальными видами поклажи являются: 1) Т'. н. deposi

tum mis(!rabile - поклажа въ случаt несчастья (пожара и 

т. д.); при невозвращенiи вещи депозитарiй отвtчаетъ in ' 
duplum, 2) Sеquеstгаtiо-передача двумя спорящими лицами 

" 
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спорной вещи на время спора третьему съ тъмъ, чтобы онъ 
выдалъ ее тому, кто споръ выиграетъ; особенность этой 
поклажи приводитъ къ тому, что секвестрарiй пользуется 

самостоятельной поссессорной защитой. 
с) Pignus или, лучше, contractus pigneraticius есть заклад

ной договоръ, въ силу котораго одно лицо (залогодатель, 

онъ же по общему правилу и должникъ по обезпечиваемому 

долгу) передаетъ другому (залогопринимателю, кредитору) 
вещь для обезпеченiя долга. Мы видtли выше, какъ . разви

валось вещное право залогопринимателя на ~аложенную вещь, 

какъ онъ получилъ actio pigneraticia . in ,-еm. Но, помимо . 
этого, contractus pigneraticius рождаетъ извtстныя обяза
mельсmвеННbtЯ отiюшенiя между залогодателемъ и залого
принимаtелемъ, охраняемыя посредствомъ щ:tiо pigneraticia 
in personam. Основная обязанность изъ договора возникаетъ 
для залогопринимателя: онъ въ случаi> уплаты долга обя
занъ вернуть вещь въ неповрежденномъ состоянiи, а въ слу

чаt неуплаты долженъ заботиться о наиболtе выгодной про
дажt ея и выдать излишекъ ' (hyperocha) залогодателю; искъ 

послtдняго обо всемъ этомъ есть actio pigneraticia (in per
sonam) directa. Но при ИЗВ13стныхъ обстоятельствахъ можетъ 
возникнуть и ОТВ13тственность залогодателя: l:!апр . заложен

ная вещь причинила залогопринимателю убытки; тогда по
слtднiй имtетъ а. pigneraticia contraria. Такъ какъ pignus 
дается въ интересъ обtихъ стьронъ, то ,об13 ОН13 ОТВ13чаютъ 

другъ передъ другомъ за omnis culpa. . 
Contractus innominati *). ПОСЛ13 того какъ клас€ическая 

система контрактовъ была въ основныхъ своихъ элементахъ 

выработана и типичные контракты, какъ реальные, такъ и 

консенсуальные, получили свои юридическiя очертанiя и свои 
имена, жизнь продолжала творить новыя отношенiя, которыя 

не подходили ни подъ одинъ изъ этихъ носящихъ опред13-
ленное названiе типовъ. Такъ на'пр., осталась внъ этихъ ти
повъ MrьHa (гeгum permutatio); llеизвtстно было, далtе, подъ 
какоЙ типъ можно подвести договоръ, ' въ силу котораго 

. одно лицо даетъ другому вещь съ тъмъ, чтобы оно продало 
ее не ниже изв-Встной Ц13НЫ, съ правомъ вырученное сверхъ 

*) См. къ этому. ЦокровскiЙ. Право и факт'Ь въ римскомъ прав"!>, 

ч. 1. § 5 . . 
28 
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того удержать себ-В (contractus aestimatol'ius) и т, д . Не под

ходя ни подъ одинъ легализированный типъ, не отв-Вчая 

требованiямъ ни одного изъ установленныхъ . исковъ, вс-В 

TaKie договоры должны были разсматриваться, какъ nuda 
pacta, какъ соглашенiя неисковыя. -

Д-Вло осложнялось, однако, в:ь т-Вхъ случаяхъ, когда одна 

изъ сторонъ на основанiи такого соглашенiя уже свою обя'
занность выполнила, напр. при м-Вн-В свою вещь передала: 

нельзя же было оставить ее безъ всякой защиты. 

Уже издавна допускалась въ случаяхъ этого , рода condic
tio о незаконномъ обогащенiи (condictio causa data causa 11011 
secuta): лицо, передавшее своего раба Стиха въ обм-Внъ на 
раба Памфила, . могло потребовать своего Стиха назадъ. Но 

эта .... condictio не всегда могла удовлетворить естественнымъ 

требованiямъ справедливости: какъ быть, если Стихъ нахо

дится теперь уже въ n'оврежденномъ состоянiи, если всл-Вд
cTBie отсутствiя его въ хозяйств-В передавшагопроизошли 

какiе-нибудь убытки? Condictio возм-Встить эти убытки была' 

не въ состоянiи. 

Ввиду этого и здtсь начинается тотъ же самый 'процессъ, 

который мы наб_людали въ исторiи трехъ только-что оп и

санныхъ реальныхъ контрактовъ. Сначала приходитъ на 

помощь преторскiй искъ-асtiо in jactum, который, какъ и 
тамъ, стоитъ на точк-В зр-Внiя вреда, причиненнаго однимъ 

лицомъ другому, И пресл-Вдуетъ ц-Вль · возм-Встить эти воз

никшiе отъ лишенiя собственной вещи убытки . Ц-ВЛЫ!i рядъ 

к.lассическихъ юристовъ стоитъ еще только на этой точкt. 

зр-Внiя и Допускает:ь въ случаяхъ подобнаго рода только 

претор скую actio in factum о возм-Вщенiи т. н. отрицатель

наго . договорнаго интереса. 
Но рядомъ съ этой, точкой зр-Внiя вознш<аетъ уже и дру

гая : соглашенiя этого рода начинаютъ разсматриваrься, какъ 

102080РЫ, и на основанiи ' ихъ юристы начинаютъ давать 

цивильный иск'Ь . не TO.'IЬKO о возмtщенiи убытковъ, проис

uедшихъ отъ лишенiя .собственноЙ вещи, но и объ исполне-

нiи другимъ KOHTpar.eHToMP того, · что ИIviъ было об-Вщано, 

т. е. ЕЪ .нашемъ примi>рt о выдач-В рабаЛамфила, объ 
уплат'в т. н . положительнаго догО80рнаго интереса. Дого

воры этого '" рода характеризуются греческимъ именемъ 
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synallagma ("esse enim contractum, говорится въ fr. 7. 2. D. 
2. 14, quod Aristo оuvаллGtУfLGt dicit, unde ' haec nascituf actio·). 
Искъ изъ такого договора. назывался civilis incerti actio (съ in
tentio "quidquid оЬ еат rem dare facere oportet ех fide Ьопа") 
или обозначался описательнымъ выраженiемъ "praescriptis 
verbis аgеге"--ВВИДу того, что въ его формул-В intentio пред
шествовало изложенiе обстоятельствъ д-Вла (praescriptio). 

Какъ и сл'вдовало ощидать, развитiе и зд-Всь закончилось 

тъмъ же, ч-Вмъ оно закончилосьпо отношенiю къ сотто

datum, depositum и pignus-T. е. поб-Вдой этой послъдней 
то.чки зр-Внiя . Если среди классическихъ юристовъ мы еще 

наблюдаемъ разноглаt:iе, то ко времени Юстинiана и соста

вленiя Дигестъ вопросъ уже не .ВЫЗЫВ8.етъ сомн-Внiй: всъ 

подобныя соглашенiя признаются договорами, и компиляторы 

во ,многихъ м-Встахъ, гдъ юристъ говорилъ объ actio in 
factum, лроизвели самыя очевидныя интерполяцiи, или при

бавивъ поясненiе "id est praescriptis verbis" или же посл-В 

е.'lОВЪ асНо in fасtшп поставивъ съ точки зр-Внiя классиче

екихъ юристовъ совершенно немыслимое "civilis" (fr. 1. 1 
и fr. 2, fr. 5. D. 19, 5). 

Такъ возникли беЗЫ.АUJнные контракты, Но они все же 

реальн·ые контракты, такъ какъ только тогда можt''1'Ъ быть 

р-Вчь о ихъ обязательности, если одна сторона свою .обязан

ность исполнила; до этого момента естЬ только nudum рас 

tuт.-Быть можетъ, еще классическими 'юристами была на

м-Вчена, но во · всякомъ случа-В ·· компиляторами была легали

зирована и попытка систематизацiа вСегО возможнаго раз

нообразiя этихъ contractus iшютiпаti на четыре группы: "do 
ut des" (напр . м-Внз), "do ut jacias" (даю какую-либо вещь 
еъ Т'ВМЪ, чтобы ты за это отпустилъ на волю своего раба) , 

"jacio ut des" (отпускаIC раба съ тъмъ; чтобы ты далъ мнъ 
какую-нибудь вещь) и "jacio ut jacias" (отпускаю на волю 

моего раба съ тъмъ, чтобы ты ОТЛУСТШIЪ своего) . 
. Признанiемъ безымянныхъ контрактовъ римское право 

едълало большой шагъ впередъ по пути . санкцiонированiя 

8сяких'О договоровъ, по пути къ осуществленiю принципа 

"pacta sunt servanda" , ~OДHaKO, только при томъ условiи, если 
ужек'О исnолненiю такого нетunичнаго договора одной сто

роной. nристуnлено. 
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§ 69. 

4. Контракты консенсуальные и т. н. pacta vestita. 

Къ категорiи контрактовъ, возникающихъ въ силу про

стого безформальнаго соглашенiя~ относятся купля-продажа 

(emptio-venditio), наемъ (locatio-conductio), договоръ товари
щества (societas) и порученiе (mandatum). 

1. Emptio-venditio. Какъ извtстно, въ древнtйшую эпоху 
купля-продажа совершал ась посредствомъ mancipatio, KOTO~ 
рая являлась общей необходимой формой для всtхъ вещей. 

Позже она сдtлалась спецiальнымъ способомъ для res тап
cipi, а res пес mancipi передавались или посредствомъ in 
jure cessio или ' посредствомъ безформальной traditio. Но во 
всtхъ случаяхъ обязательство поглощалось вещнымъ актомъ 

передачи права собственности; простой договоръ о продажt 

не имtлъ никакого значенiя. 

Какимъ образомъ затtмъ получила признанiе простая 

консенсуальная купля-продажа,-вопрОСЪ спорный *). Одна 
группа ученыхъ (Voigt, Ferrini) выводятъ ее изъ тtхъ не

юридическихъ соглашенiй, которыя ста вились только подъ 

охрану общей fides. Другiе (РеrnЁсе, Huvelin, Costa) предпо
лагаютъ въ качествt предварительной стадiи куплю-продажу 

реальную, развившуюся путемъ, ' аналогичнымъ ТОМу,кото

рымъ шло развитiе commodatum, depositum и pignus (т. е. 

сначала асНо in factum, потомъ асНо civilis Ьопае fidei). Наи
болt.е вtроятной, однако, кажетсягипотезз третья (/hering, 
Bekker, Oirard и др.). Для того, чтобы придать обязательную 
силу самому соглашенiю о продажt, стороны облекали Ьер

воначально свои обtщанiя въ aBfb встРfbЧНЫЯ stipulationes: 
продавецъ обt·щалъ передать вещь (rem 'dare), а ПОКУПШИКЪ 
уплатить цtну. Еще впослtдствiи мы встрt.чаемъ частое 

употребленiе stipulatio при куплt-продажt, хотя по суще

ству это стало уже ненужнымъ. KPOMt того, нъкоторыя 

яв~енiя лучше всего объясняются именно, какъ переживанiя 

*) См. литературу у. Costa. Storia del diritto romano privato. р. 385 и сл. 
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зтихъ двухъ stipulationes. Но ' такой порядокъ не могъ 
дать полнаго удовлетворенiя потребностямъ оборота, глав

нымъ орудiем:ь котораго является купля-продажа. Не говоря 

уже о формальности stipulatio, которая исключала возможность 
заключенiя договора н'а разстоянiи (inter absel1tes), двъ , само

стоятельныя stipulationes не могли передать двухстороннюю 

(синаллагматическую) природу купли-продажи, при которой 

обязательство одной стороны связано, обусловлено обязанно

стью другой. Мало по малу въ оборотtразвивается зоззрt.нiе, 

что Ьоnа fides требуетъ исполненiя договора и безъ stipulatio, 
что уже въ силу простого соглашенiя возникаетъ для сторонъ 

"dare Iacere oportere ех fide Ьоnа", всJitдствiе чего искъ, 
поставленный (въ iпtепtiо) на это dare fcere oportere, сталъ нахо
дить in judicio полное удовлетворенiе. Къ концу 11 столtтiя до 
Р. Х. это развитiе совершилось: въ' перечисленiи actiones, Ьопае 
fidei, . данномъ извtстнымъ юристомъ Кв. Муцiе.м~ Сцеволой 

(Cirero. De off. 3. , 17. ,70), actio empti-venditi (какъ и иски 

изъ другихъ консенсуальныхъ контрактовъ) уже находится. 

Но и достигнувъ юридическ.аго признанiя въ качествt 

контракта консенсуальнаго, empti-venditio не сразу прiобрtла 
тотъ видъ, который она имtетъ ' впослtдствiи: многое должно 

было еще быть выяснено юриспруденцiей; многое изъ того, что 

впослtдствiи разумt.'10СЬ ipso jure, должно было первоначально 
прямо оговариваться сторонами. 

Существенны.ми. эле.мента,wд купли -продажи являются 
предметъ (тегх) и цiша (р,'еиит). Что касается перваго, то 

объектомъ продажи можетъ быть все, что имъетъ имуще
ственную цt!,lность·-слtд. не TOJJbKO вещи тtлесныя, (даже 

будущiя" напр. урожай будущаго года) но и т. н. res incor
porales (сервитуты, праьа требованiя, наслъдство и т. до). 

Ц1>на должна пре)Кде всего СОСТ9ЯТЬ , въ извtстной CYMMt 
денегъ;.,...,.-ресиtziа numerata; въ противномъ случаt договоръ 

будетъ не куплей-продажей, а мtноЙ. Нужно, впрочемъ, ска

зать; что среди классическихъ юрис1'ОВЪ были ' TaKie, кото
рые и MtHY желали подводить подъ понятiе купли-продажц 
(fr. 1. 1. D. 18. 1); но ихъ . MHtHie было отвергнуто. Pre
tium, далtе, должно быть certum, т. е. опредtленнымъ или, 

по крайней Mtpt, опредtлимымъ ("покупаю за столько, 

сколько назначитъ такой-то", "за столько, сколько есть въ 
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кошелькt" и т. п . ) . Оно должно быть Verum-T. е. цъна не 

должна быть назначена ТОЛЬJ<;О дЛЯ вида, для hрикрытiя да

ренiЯ. Но цъна опредtляется свободнымъ соглашенiемъ сто

ронъ, и право не входитъ въ обсужденiе вопроса . о томъ, 

справеДJ1ива-ли она или нътъ: не требуется, чтобы pretium 
было justum (fr. 22. 3. D. 19;2: "in emendo et vendendo 
naturaliter concessum est, quod pluris sit minoris emere, quod mi
noris sit pluris vendere, et иа invicem se' circumsribere"). Въ 

позднtйшее время, однако, появилось въ этомъ отношенiи 

одно исключенiе:конституцiя имп. Дiоклетiана (с. ' 2. С 4. 44) 
даетъ продавцу недвижимости, получившему меньше поло

вины ея дtйствительной стоимости, право требовать уничто

женiя продажи (т. н. правило о taesio enormis). Указъ этотъ, 
во многихъ отношенiяхъ неясный, принадлежитъ къ серiи 

тъхъ отмtченныхъ выше наивныхъ мъръ соцiальноЙ . поли
тики, при помощи которьiхъ абсолютная монархiя пыталась 

бороться съ общимъ экономическимъ разстроЙствомъ. 

Изъ договора ' купли-продажи возникаетъ обязательство 

двухстороннее и притомъ paBHOMfbpHO двухстороннее (c,ontrac- . 
tus bilateralis aequalis). Каждая изъ сторонъ одновременно И 

HenpeMfbHHo (а не ТОЛЬКО случайно, какъ при commodatum 
и depositum) является и кредиторомъ и должникомъ. Эта 
двухсторонность выражается и въ разномъ наименоваиiи 

исковъ: здtсь нътъ actio directa и contraria, а есть actio етри 
для покупщика и actio venditi для продавца; весь же дого

воръ ВЪ цtломъ назыIаетсяя двойнымъ именемъ етрЦо-уеп

ditio. 
Эти двъ встрtчныя обязанности связаныдругъ съ дру

гомъ: одна сущеСТI!уетъ только . потому, что существуетъ 

другая; каждая является ' условiемъ для другой. Въ этомъ 
заК,1Iючается принципiальн.ая сущность в~якаго ДBY~CTOPOH
ияго, Т. н. синаллагматическаго, Договора . . Римское право, 

однаКО,не сразу УСВОИJЮ этотъ ПР~НЦИПЪ И не провело его 

до конца. 

Однимъ изъ важнtйшихъ практическихъ вопросовъ въ 

этомъ отношенiи былъ вопросъ о томъ, можетъ-ли контра

гентъ, самъ не исполнивъ своей обязанности, предъявлять 

искъ противъ другого-напр. покупщикъ, не УПo1Iатившiй по-

' купной цъны, требовать передачи ему вещи, Въ эпоху, когда 
.. . . 
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ешрtiо-vепditiо заключалась ввидt двухъ stipulationes, обя

занноСТЬ каждаго контрагента, вытекая изъ его sponsio, была 
независимой и потому подлежала выполненiю, не взирая на 

то, выполнилъ-ли iIротивникъ свое обязательство или нЪтъ. 

Съ превращенiемъ купли-продажи въ консенсуальный кон

трактъ это соображенiе отпало: отвtтчикъ . можетъ предъ

явить т. н. exceptio поп adimplep contractus. Истецъ. т. обр., 
предъяв.71ЯЯ искъ, въ случаt возра~енiя со стороны против

ника, долженъ или доказать, что онъ свою обязанность вы

полнилъ, или же предложить исполненiе сейчасъ (fr. 13. 8. 
D. 19. 1: "offeri pretium аЬ emptore debet сит ех empto agi
tur"; детали, впрочемъ, спорны). 

Другой вопросъ, СЪ ЭТИМЪ· тъсно связанный, заключался 
въ томъ, кто несешь риск'Ь за гибель вещи съ момента заклю

чен;я договора. Если вещь н'е была тотчасъ передана по
купщику, то, какъ мы знаемъ, и право собственности на нее 
еще не перешло; собственникомъ. остается -продавецъ. Ко
нечно, онъ отвtчаетъ передъ {IOкупщикомъ за всякое у;{уд

шенiе вещи и за ея гибель, если онъ въ этомъ виновенъ 

(обt стороны при куплt-продажt отвtчаютъдругъ передъ 

другомъ за omnis culpa). Если же вещь погибла безъ его 

вины, отъ чистаго случая, то онъ отъ отвiпственности OCBO~ 

бождается. Но римское право признаетъ сверхъ того, ч'то 
онъ можетъ даже требовать отъ покупщика уплаты цъны за 

вещь, которую онъ не доставилъ и доставить не можетъ. 

Это выражается правиломъ "periculum est етрt(jгis"~рискъ 
за купленную вещь переносится съ момента договора на по

купщика (§ 3 In. 3. 23) . Въ этомъ положенiи несомнънно 

отражается еще старый порядокъ вещей, когда купля-про, 
дажа заключалась ввидt двухъ различныхъ stipulationes, по
рождавшихъ два другъ отъ друга независимыхъ обязатель

ства: покупщикъ долженъ былъ платить, а когда онъ предъ

являлъ свой искъ, продавецъ, ' какъ невиновный въ Гl{бели 

вещи, отъ отвtтственности освобождался. -

Что касается въ ЧilСТНОСТИ обязанностей конmрагентов'Ь, 

то наименtе . вопросовъ возбуждала обязанность локуnщика: 

онъ ДО.'lженъ только уплатить покупную цЪну. Гораздо слож

нъе бы.'IO дtло по отношенiю къ продавцу. 

~ 

... 

I 
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Главною цълью купли-продажи было, конечно, перенесенiе 

права собственности на покупщика. Ввиду этого первой обя

занностью продавца является передача вещи-tгаditiо (" va
сuат . possessionem tradere")j онъ обязанъ предQставить вещь 
покупщику-hаЬеrе licere (fr. 30. 1.О. 19. 1). Но какъ быть, 
если впослt,дствiи окажется, что продавецъ не былъ соб

ствеННИКОI\:!Ъ и вслt,дствiе этого вещь будетъ у покупщика 

отобрана (ПРОf:l30йдетъ evictio вещи)? Мы знаемъ, что при 
mancipatio продавецъ ОТБъчалъ по спецiальному иску-асtiо 
auctoritatis in duplum. Для того, чтобы гарантировать покуп
щика на случай evictio и тогда, когда купля-продажа совер

шаJIaСЬ не ввидъ mancipatio, сталиприбt,гать къ особой 

. stipulatio duplae, посредствомъ которой продавецъ обt,щалъ 
покупшику возмt,щенiе двойной цъны, если вещь будетъ ото
брана. Съ теченiемъ времени ·отвЪтственность за evictio стала 
разсматриваться настолько неотъемлемымъ элементомъкупли

продажи, что, если она не была исключена особымъ согла

шенiемъ о неотвt,тственности, покупщикъ даже впослt,дствiи 

(позаключенiи договора) могъ посредствомъ actio empti по
требовать заключенiя этой stipulatio, а если вещь была уже 
отобрана, то и прямо возмt,щенiя убытковъ. 

Другой вопросъ, поставленный жизнью въ связи СЪ от

вt,тственностью продавца, былъ вопросъ объ oтвrьтcтвeН,
Н,ости ею за Heaocm{U1iKll nродаflн'ОЙ вещи. Старое цивильное 
право такой отвътственности вовсе не знало. Съ возникно

венiемъ купли-продажи въ стипуляцiонной формt" если сто

роны жеJIали установить такую отвътственность, они должны 

были заключить объ этомъ особоесоглашенiе также въ формъ 

stipulatio. Когда купля-продажа стала консенсуальнымъ кон
трактомъ bot1ae fidei, поетепеНl:IО выработалоеь представленiе, 

что противно Ьопа fides умолчанiе продавца о такихъ. недо

статкахъ, которые ему были извrьстН,ы: это было похоже на 

обманЪ. Ввиду этого въ такомъ случаt, стали давать покуп

щику aetio empti о возмt,щенiи убытковъ. Но за недостатки 
ему ' ftеuзвrьстН,ые продавецъ не отвt,чалъ. 

Это положенiе было измt,нено эдиктом'Ь КУРУЛЬflЫХ'Ь эди

лов'Ь. Наблюдая за порядкомъ на рынкахъ, эдил'ы предпи

сали, . чтоБыI продавцы · рабовъ и животныхъ объявляли по
,купщикамъ о всъхъ ведостаткахъ выставленныхъ на продажу 
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объектовъ. Если бы впослt,детвiи оказались какiе-либо иные, 

необъявленные недостатки, то продавецъ отвt,чалъ незави

симо отъ того, зналъ-ли онъ о нихъ или не зналъ: онъ дол

женъ былъ знать. Покупщикъ при этомъ можетъ потребо

вать или полнаго расторженiя договора съ возвращенiемъ 

вещи--асtiо redhibitoria, или же соотвътетвеннаго уменьше

нiя покупной цъны-асио quanti minoris. 
Нововведенiе эдильскаго эдикта оказалось настолько прак

тичнымъ, что оно было распространено затъмъ и на всъ дру

rie случаи купли-продажи, ставъ нормой общаго. права *). 

2. Второй важный договоръ изъ категорiи консенсуаль

ныхъ есть договоръ наЙма-lосаtiо-соndисtiо. ИСТQрическiй 

процессъ его развитiя также очень споренъ. . И здt,сь нъко
торые предполагаютъ сначала наемъ, какъ реальный кон

трактъ (Costa). Другiе указываютъ, какъ на прообразъ без

формальнаго найма, на различныя гоеударствеliНЫЯ locationes 
(Mommsen). В:Врнъе и здt,сь предположить для .n:ревнt,Йшаго 
времени фидуцiарную манципацiю, а затt,мъ двъ встръчныя 

stiрulаtiопеs (Girard), хотя нельзя отр'ицать въ нъкоторыхъ 

положенiяхъ влiянiя 10саtiопеs censoriae (обычный пятилt,тнiй 
срокъ найма и. т. п.) Весьма возможно, далt,е, что не всъ 

виды найма развивались одновреМЕННО. Во всякомъ случаt" 

какъ было уже упомянуто, ко времени Кв. Муцiя Сцеволы 

всъ консенсуальные контракты снабжены цивильными исками 

bonae fidei. 
Различаются три вида Н,айма: 

а) Нае.м'Ь вещей-lосаtiо-соndисtiо rei: одна ctopoha-lоса
tor геi-обязана предоставить вещь въ ПОЛЬЗ0ванiе, другая
conductor rеi-обязана вносить условленную наемную плату 

(merx). Названiя сторонъ, вt,роятно, происходятъ отъ того, 

что древнъйшнмъ видомъ . договора былъ l:Iаемъ рабовъ и 
животныхъ, выводим'ыхъ на рынок:ь: хозяинъ locat servum, 
а берущiй въ наймы его уводитъ, ' conducit. Плата за пользо~ 
BaHie обыкновенно назначается въ деньгахъ, но-по крайней 
мъръ, въ болt,е позднее время-встръчается и ввидъизвt,ст-

*) См. IjОВi;йшую работу по этому вопросу Наутаnn. Ше Haftung des 
Verkaufers fiir die Beschaffenheitder Kattfsache. Bd. 1. 1912. - Рецензiяна 
нее Partsch'a въ Zeitschr. d. Sav. St. f. Rg. Bd. ХХХ. 1912. 
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ной доли земледъльческихъ продуктовъ-'--Т. н. colonia раl'
ВауЁа (соl0пus-спецiальное названiе мелкаго арендатора 

сельскаг.о 'Участкэ какъ iпqui!iпus--названiе городского квар

тиронанимателя). Объ стороны ОТБъчаютъ другъ передъ дl1У- . 
гомъ за omnis сиlра, причемъ однако, БЪ противоположность 
куплъ-продажъ, даже случайная невозможность предоставле

нiя вещи лишаетъ 10cator'a права требовать наемную плату. ' 

Искъ 10cato.r'a-,-actio [осаи, искъ conductor'a--actio conducti. 

, Ь) HaeAt'b рабочей силы свободнаго человъка на срокъ

locatio-conductio ореуауит: одно лицо, 10cator, отдаетъ въ 

распоряженiе другого, conductot'a, свою рабочую силу, свой 

трудъ (operae) за извъстное вознагражденiе (Hae~ъ рабочаго, 
кучера и т. д.) 

с) 3аказ'Ь или nодряд'Ь-lосаtiо-соndисtiо operis: одно лицо 
отдаетъ другому за извъстное вознагражденiе такое количе

ство своего труда, какое нужно для совершенiя какого-ни

будь предпрiятiя (построика дома, п~ревозка или починка 

вещи и т. п.) Наименованiя контрагентовъ здъсь мЪняются: · 
заказчикъ называется locator operis, а берущiй работу-соn 
. ductor operis; причина заключается, въроятно, въ ТОl\IЪ, что 

первоначально ·1.-С. operis состояла въ мелкихъ заказахъ ма
стерамъ, починкахъ и т. п., причемъ э:ги мастера уносили 

вещькъ сеБЪ. При этомъ нужно имъть въ виду, что для 
наличности 1.-С. operis необходимо, чтобы матерiалъ былъ 

данъ заказчикомъ; если м-астеръ долженъ СДЪJlать вещь изъ 

собственнаго матерiала, то такой договоръ разсматривае1'СЯ 

уже какъ купля-продажа. 

По поводу обоихъ послъднихъ видовъ найма нужно ска

зать, что въ римскомъ правъ они далеко не получили надле

жащаго развитiя. Рабскiй трудъ значительно мъшалъ .распро

страненiю найма свободной рабочей СИ-!lЫ и вообще низво

дилъ личный наемъ на степень чего-то мало достойнаго. Въ 

особенности это отразилось на крайнемъ несовершенсТвt. 
нормъ .относительн() 1.~c . . operarцm. Только работы низшаго 

порядка могли быть объектомъ найма-орегае 10саУЁ solitae. 
Трудъ учителя, художника, врача и т. Д.-ореуае liberales
по воззрънiю римлянъ, не можетъ · бы1'ь отдаваемъ въ наймы 

за плату; онъ долженъ быть безвозмезднымъ. Но это воз-
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зрънiе не могло , оставаться до конпа ненарушимымъ, и уже 

въ перiодъ имперiи найденъ былъ обходный · путь: возна

гражденiе-hоnогагiит-могло быть взыскиваемо extra оу
dineт. 

Въ области морской перевозки должно быть отмъчено до
вольно раннее заимствованiе изъ греческаго права ввидt. 

т. н. [ех Rhodia de jactu, Родосскаго закона объ аварiяхъ. Если 
для спасенiя корабля и груза часть послъдняго будетъ вы

брошена за бортъ (jactus), то у6ытокъ разлагается . пропор
цiонально на всъхъ въ спасенiи заинтересованныхъ, т. е. на 

хозяина корабля и прочихъ товарохозяевъ. 

3. Societas или доzoвор'Ь товарищества. Историческое раз
витiе его несомнънно пошло OT~ Т. н. consortium, т. е. co~ 
глашенiя между братьями послъ смерти ихъ отца не раздъ

ляться и . продолжать вести хозяйство сообща. Это проис

хожденiе отражается и въ позднъйшемъ правЪ · въ томъ, что 

вообще отношенiя между socii носятъ на себъ печать осо

бойfгаtеrnitаs (fr. 63 pr. О. 17. 2); такъ iIапр., socii отвъчаютъ 
другъ пе.редъ другомъ только за такую внимательность и 

заботливость, которую они ПРОЯВЛЯЮТ1> въ своихъсобствен

I!ЫХЪ дълахъ-за т. н. сиlра in concreto, за diligentia quam· 
suis rebus adhibere solet (т. обр.,sосius . вообще небрежный 

не будетъ отвъчать за свою обычную небрежность, · хотя за 

ту же небрежнос1'Ь передъ посторонними онъ будетъ отвъ

чать). 

Съ те'lенiемъ времени развились слъдующiе виды so
cietas. Самую полную общность, общность всего имущества 

-(даже доставшагося случайно., напр. по завъщанiю отъ посто
ронняго) создаетъ societas отnЁиmЬоnоуит; это непосред
ственное продолженiе стариннаго consortium. Ограниченнъе 

societas quaestus: она охватываетъ только имущество, прiоб
рътаемое хозяйственной дъятельностью (слЪд. наслъдства 

ос~аIQТСЯ раздЪльными). Еще ужеsосiеtаs unius i!egotiationis: 
она составляется только для одной какой-нибудь экономи

ческо~ дъятельности - напр. сообща ведется то;говое дъло 

(ИМЪН1я, дома и пр. остаются отдЪльными). И, наконецъ, са

мую низшую ступень . составляетъ societas unius r:ei, времен· 
ное товари,щество для одной какой-нибудь сдълки, напр. 

только для покупки сообща имЪнiя. 
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Во всякомъ случаt, societas имtетъ строго личный · ха

рактеръ, разрушается смертью товарища, а также вълюбой 

моментъ можетъ быть прекращена по требованiю одного 

изъ socii. Искъ товарищей между собой-асtiо pro socio. 
4. Наконецъ, посл-Вднiй консенсуальныйдоговоръ-nору

ченiе, mandatum: одно лицо поручаетъ другому выполненiе 

какого-нибудь дtла или цtлаго ряда дtлъ. Mandatum по 
своей юридической 'Структуръ имi>етъ много сходнаго съ 

commodatum, depositum и pignus: оно также является дого
BOPO~Ъ ДВУХСТОРОНRИМЪ, но не равностороннимъ. Поэтому, 

' И при немъ одно лицо - дающiй порученiе, MaHaaHm7J, 
имtетъ actio mandati directa объ исполненiи порученiя или 

о возмtщенiи причинеННБIХЪ н~исполненiемъ убытков'ь, а 

другое лицо, mandatarius, имtетъ асио mandati . contraria
напр. объ издержкахъ, ПОIrесенiIыхъ при исполненiи поруче

нiя. Mandatum также должно быть непремtнно беЗ80з.мезд

н,ы.м'ь, въ ' противномъ СJIучаt это будетъ уже личный наемъ. 
Сверхъ того, mandatum ароникнуто личнымъ характеромъ: 
оно уничто/Кается смертью манданта или мандатарiя; рав

нымъ образомъ, оно можетъ быть уничтожено свободнымъ 

отказомъ со стороны того или другого контрагента. По 

объему своему mandatum можетъ быть также различнымъ: 

порученiе можетъ касаться только совершенiя какого-н~будь 
одного дtла (напр. я прошу васъ отнести письмо, купить 

мнъ книгу), и въ такомъ случаt того, кому дано порученiе, 
называютъ procurator specialis; но оно можетъ быть и болtе 
общимъ (я назначаю васъ своимъ . управляющимъ), и тогда 
говорятъ о procurator generalis. 

Ближайшая исторiя возникновенiя mandatum неясна. Ввиду 
сходства въ юридической конструкцiи, нъкоторые (нз пр. 

Girard) предполаiаютъ для mandatum тотъ же процессъ раз
витiя, который прошли commodatum, depositum и pignus. 
Другiе (напр. Wlassak, Costa) думаютъ, что mапdаtum выра
баталось изъ преторскаго эдикта de negotlis gestis. Нужно 
признать, ч~о въ нормахъ о mandatum нътъ никакихъ слt
довъ реальнаго характера, вслtдствiе чего послtднее пред-

положенiе кажется болtе вtроятНымъ. . 
Спецiальнымъ_видомъ mandatum является т. н. mandatum 

qualijicatum или mandatum. pecuniae credendae - порученiе 
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дать взаймы или вообще открыть кредитр третьему лицу. 
Въ случаt неуплаты долга этимъ третьимъ лицомъ давшiй 

въ кредитъ, какъ лицо потерпtвшее убытки при исполненiи 

порученiя,може:гъ обратиться къ автору порученiя съ actio 
mandati contraria о возмtщенiи ихъ. Вслtдствiе этого mal1da
tum pecuniae сrеdепdае является также извtстной формой 
поручительствз. 

Pacta. Всъ прочiя соглашенiя, кромъ укззанныхъ типич
ныхъ и Т. н. сопtrасtus iппоmiпаti, суть, каI{Ъ извtстно, 

pacta nuda, исковой силы не имЪющiя. Однако, эти pacta не 
вовсе · лишены . всякаго значенiя. Преторскiй эдиктъ, относя

щiйся еще къ концу второго-началу перваго столtтiя рес
публики, обtщалъ: "pacta conventa ... servabo" (fr. 7. 7. D. 
2. 14). Эта обtщанiе отнюдь не обозначало дарованiя иско
вой силы всякиМъ pacta; оно обозначало только созданiе 

exceptio расti-видъ ехсерНо doli. Но въ дальнtйшей истарiи 
подъ влiянiемъ различныхъ обстаятельствъ нtкоторыя изъ 

pacta прiабрtли и исковую силу, вслtдствiе чего ихъ назы
ваютъ pacta vestita. При этомъ различаютъабыкнавенно три 
категарiи ихъ----;-расtа adjecta, praetaria и legitima. 

1) Pacta adjecfa. Это соглашенiя, присаеди~енныя къ 
какому-лиБО' главному дагавору. При этомъ надО' различать, 

присоединены-ли они къ этому послtднему при самомъ его 

заключенiи-in соnиnеnи, или же лишь впослtдствiи-ех in
tervallo. Въ первомъ случаt они-часть главнаго дагавора и 
магутъ быть осуществлены искомъ изъ этого дагавара. Такъ 
напр., при продажt было условлено, что въ случаt, если 

покупщикъ пажелаетъ въ свою очередь продать , веЩЬj анъ 

прежде всего долженъ предложить ее прадавцу (право пр е

имущественной покупки-fr. 75. D. 18. 1); ПРI-t' неисполненiи 

продавецъ можетъ предъявить асНо venditi. Или призаклю
ченiи stipulatia было условлено, что, пака должникъ платитъ 
проценты, долгъ ' не будетъ требуемъ; хотя б'ы даже абъ 
этамъ не была упомянуто въ самомъ текстъ stipulatio, со
глашенiе будетъ имtть силу (fr. 4.3. D. 2. 14). Иначе будетъ _ 

обстоять дtла, если pactum бщIO riрисоединено ех ifttervallo. 
Такое pactum будетъ имtть значенiе талько тогда, если ано 
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имъетъ цълью облегчить положенiе должника-аd тёnиеn
dam obligationem: напр. соглашенiе объ отсрочкъ или о не· 
взысканiи долга вовсе (pactumde' поп petendo ad tеmрusили 
in perpetuum). Если же оно мъняетъ содержанiе обязатель
ства или УСИЛl~ваетъ обязанность Должника-аd augendam 
oblil!;ationem, то оно само по себъ значенiя не имЪетъ. Есл:и 
стороны желаютъ этого, они должны произвести novatio 
obligationis, т. е. уничтожить старое обязательство вовсе, 
замънивъ его новымъ.-Какъ видимъ, pacta adjecta въ боль
шинствъ случаевъ, гдъ они имъютъ значенiе, создаютъ только 

exceptio (которая при actiones Ьопае fid ei даже подразумЪвается). 
Въ тъхъ же немногихъ случаяхъ (первый примъръ съ пра
вомъ преимущественной покупки), гдъ они приводятъ. къ 
иску, они разсматриваются не какъ самостоятельныя pacta, 
а Ka~ъ составная часть глаqнаго договора. 

2) Pacta praetoria. Въ нъкоторыхъ, одна,ко, случаяхъ пре
торъ въ своемъ эдиктъ снабд~лъ pacta и самостоятельнымъ 

ИСi<омъ-асtiо in jactum; такiя pacta и называются pacta prae
toria. Таковы: а) Constitutum debiti. Въ силу тъхъ или другихъ 
причинъ долгъ уже существующiй могъ быть впослъдствiи 
подтвержденъ самимъ должникомъ (соnstitutи.т debiti proprii) 
или третьимъ лицомъ (с. d. alieni). Такое подтвержденiе 
рождало новый искъ - асао ае pecunia constituta. Особенное 
значенiе подобное подтвержденiе имtло тогда, когда оно 
касалось долга неискового (я обtщаю кредитору уплатить 

мою obligatid natura1is) или когда оно давалось третьимъ 

лицомъ (я объщаю уплатить вамъ долгъ какого-нибудь вашего 

должника). Послъднiй случай-сопstitutum deblti alieni-Mo
жетъ быть также способомъ установленiя поручительства . . 
Ь) Receptum, причемъ въ преторскомъ эдиктъ de recepto 
имъются въ виду три различныхъ случая: 1 )receptum argen
tarii, объщанiе банкира уплатить чей-либо долгъ-случай, 

аналогичный constitutum deblti alieni и Юстинiаномъ слитый съ 
послЪднимъ;. 2) receptum nautarum, саuроnuт, stabulariorum: 
принятiе вещен пассажировъ хозяевами кораблей, гостинницъ 

и постоялыхъ дворовъ возлагаетъ на нихъ повышенную 0'1'

вътственность за ихъ сохранность; они. освобождаются только 
при наличности т. н. непреодолимой силы (vis mаjог-с,ТИ-
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х!Иныхъ бъдствiй: кораблекрушенiя, наводненiя, пожара и 

т. д.); .3) receptum arbЁt,'ii: принявшiйна себя обязанно.сТи 
третейскаго судьи долженъ ихъ выполнить, причемъ, однако, 

преторъ вынуждаетъ къ этому не ИСJ<ОМЪ, а мърами админи

стративной власти. 

о 3) Pacta legitima. Нtкотор~я изъ соглашеНlЙ получили 
исковую силу въ позднъйшемъ, императорскомъ правъ непо

средственно въ силу закона. Таково установленiе . приданаго 
(pactum dotis), но главнъе всего дарственное обrьщанiе-dоnаtiо. 
Donatio можетъ быть совершено самымъ различнымъ , обра
зомъ: путемъ не~осредственной передачи вещи, путемъ про

шенiя долга, путемъ дарственнаго объщанiя; посл1щнее не 

только въ перiодъ республики, но и въ правъ классическихъ 
юристовъ было дtйствительнымъ только тогда, если оно ' 
было облечено въ форму stipulatio. Простое расtuшdопаtiQпis 
юридической силы не имЪло. 

Независимо отъ этого римское право уже издавна уста
новило и прямое огранuченiе дapeHiй. Lex Cincia, законъ 

204 г. дО Р. х., запретила вообще даренiя свыше нtкоторой, 

намъ неизвъстной, CYMMbI; только извъстныя лица отъ этого 

запрещенiя освобождались (exceptae регsопае-когнаТbI до б-й 
степени, свойственники и ' '1'. д.-fг. Vat. 298 и ел.). Lex Cin
cia, однако, была [ех imjJerjecta: она fie устанавливала по

слъдствiй своего нарушенiя. Ввиду этого впослiщствiи преторъ 

сталъ давать exceptio или replicatio legis Cinciae: если даре

Hie еще не было осуществлено, а только объщано (посред

ствомъ stipulatio), то противъ иска объ исполненiи даритель 
имъетъ exceptio; если же подаренное было передано, то да

ритель могъ потребовать обратно и на возраженiе о даре

нiи отвътить replicatio 1. Cinciae. Однако, exceptio и replicatio 
1. Cil1ciae погашались смертью дарителя: если онъ умеръ, не 
потребовавъ назадъ, наслъдники оспари~ать даренiя не 

могли. 

Ко времени абсолютной монархiи 1ех Cil1cia вышла изъ 

употребленiя, но взамънъ была установлена необходимость 

для дарственныхъ актовъ т. н. судебгЮЙ insinuatio: всякое 

даренiе должно быт,ь заявлено передъ судомъ и занесено въ 

реестръ. Требованiе это было введено впервые имП. Кон
станцiемъ Хлоромъ и подтверждено Константин<)мъ. Юсти-
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нiанъ ограничилъ, о-днако необходимость insinuatio лишь да
Рен.iями свыше 500 solidi; дарственныя · об-Вщанiя ~иже этой 
суммы д-Вйствительны и безъ этой формальности. Благодаря 

этому и простое pactum donationis получило исковую силу. 
Таково было развитiе римской системы обязательствъ 

изъ договоровъ. Мы видимъ, что оно шло многими отд-Вль

ными путями; 'каждый типъ контракта вырабатывался 

самостоятельно, хотя и не . безъ связи съ другими. Въ 

конц-В концовъ, несмотря на принципiальное признанiе только 

типичныхъ договоровъ, римское право ко времени Юсти

HiaHa поставило обязательственную систему уже такъ ШИРОКО. 
что почти всякое соглашенiе получало въ ней правовую 

охрану. Съ одной стороны, къ этому вело общее признанiе 

contractus innominati: если одна сторона свое обязательство 

исполнила, то вопросъ о соотв-Втствiи договора тому или 

другому типу отпадаетъ, и можно требовать исполненiя до

говора другимъ ' контрагентомъ. Съ другой стороны къ тому 

же вело облегченiе стипуляцiонной ' формы; съ т-Вхъ поръ 

какъ посл-Вдняя не требуетъ прежнихъ стереотипныхъвыра

женiй, р-Вдкiй договоръ, заключаемый inter praesentes, не 

можетъ быть истолкованъ, какъ stipulatio. Вышеприведен

ныя слова преторскаго эдикта "pacta conventa s.ervabo" на

шли себ-В, т. обр. , если не полное, то почти полное, если не 

принципiалыюе, то практическое осуществленiе. 

В. Обязательства вн.t-договорныя. 

§ 70. 

Обязательства изъ деликтовъ. 

Обязательства изъ деликтовъ также подвергаются, начиная 

со второй половины республики, весьма существеннымъ изм-В

ненiямъ. Съ одной стороны, реформируютсS,l деликты стараго, 

l1ивильнаго права, съ другой стороны, претор~кимъ эдик

томъ создаются новые. Отв-Втственность за деликты освобо--
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ждается отъ. наибол-Ве острыхъ элементовъ старой мести; 

рядомъ съ отв-Втственностью ввид-В штрафа (actiones роепа
les) появляется въ изв-Встныхъ случаяхъ простая обязанность 
возм-Встить ПРИЧИllенныи вредъ (actiones rei persecutoriae); 
иногда возм-Вщенiе вреда и штрафъ комбинируют-ся въ од

номъ иск~ (actiones mixtae). Но старое пред<;,тавленiе о де
ликтной отвътствеllНОСТИ, какъ о чисто . личной, отражается 
еще въ ТОМЪ, что въ ПРИllЦИПt. 11 теперь lIаСЛ-ВДllИКЪ делинк
вента отв-Вчаетъ лишь въ пред-Влахъ своего обога-щенiя отъ 

даннаго конкретнаг'О деЛl1кта (Gai. IV 112: "Est certissima 
juris regula ех maleficiis poenales actiones in heredem пес сот
petere пес dari solere"; fr. 38. D. 50. 17)~ Разсмотримъ прежде 
всего, какiя изм-Вненiя произошли въ области деликтовъ 

стараго цивильнаго права . 

1. делuкmыl цuвuльнаго права. 1) /njuria. Положенiя зз 

коновъ ХН Т. объ injuria были радикально реформир'ованы 

преmорским'Ь эдuктом'Ь. При этомъ эдиктъ обобщилъ казу

l1стическiя нормы этихъ закQНОВЪ (edictum generale) ит-Вмъ 
далъ возможность юрислрудеllцiи развивать и расширять 

самое понятiе injuria, распространяя его почти на всякiя по
сягательства противъ челов-Вческой ' личности. Вм-Бст-В съ 

т-Вмъ были изм-Внены самыя tюслtдствiя деликта. Принципъ 

талiона, пр~энаваемый законами ХН т. для случая membrum 
ruptum, окончательно отжилъ свой в-Бкъ; неподвижныя нормы 
штрафовъ (300 ассовъ,25 ассовъ) не считались съ особен

ностями каждаго конкретнаго · случая, а съ развитiемъ 60-
гатствъ оказались и ЧQезм-Врно низкими (у Aullus Gellius; 
20. 1. 13, сообщается о н-Вкоторомъ L. Veratius, который за 
удоволъствiе. считалъ (pro dеlесtатЕ:пtо habebat) ходи:ть по 

улицамъ и раздавать пощечинЫ; за нимъ шелъ ра6ъ съ мъш

комъ ,. полнымъ денегъ,< и тутъ же выплачивалъ каждому по 

25 ассовъ). Ввиду всего ЭТОГО прёторскiй эдик:тъ, ОТМЪНl1ВЪ 
неttодвИЖНьtя таkСЫ, УСТ'ановилъ ' dctiO' injuriarum aesifmatO'ria. 
При наличыОсти 1пjuriа atrox претор", самъ ВЪ каЖ:д~мъ кон
крет'ЫОМЪ случаъ Опр@дt.л5!JlЪ ту СУММУ Lитрафа, 1<1> которой 
.долженъ быт'Ь приговоренъ обидчикъ'; в'l> другихъ случаяхъ 
этО nредостаВJlЯ.iЮСЬ судьъ in judicio,-РяДомъ СЪ этой гра
ЖданскОй ОТВъttтвеflfЮСТЫО съ Т'ечеиiемъ вр~м:е.ни возникаеtъ 

и оmвrь-mсmfМю-{осmlY уголовная.· [ех ' Соrnеиа de injuriis уста-
29 
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новила такую отвiпственностц для случаевъ pulsare, verbe
уауе, vi domum. introire; позднtйшее императорское законо
дательство распространило ' ее и на другiе случаи, вслъдст~iе 
чего въ позднtйшемъ правt потерiтввшiй всегда можетъ вы
бирать между actio aestimatoria и уголовнымъ преслtдова

нiемъ (§ 10 In. 4: 4: "In summa sciendum est. de omni injuria 
еuш, qui passus est, posse vel сгimiп аlitег agere vel сivШtег"). 

2. Furtum. Важнъйrиею реформой въ области furtum была 

oTMtHa личной отвътственности (ductio со всъми ея послtд
ствiями) во"всtхъ Ttxi> случаяхъ, гдъ она по старому праnу 
наступала-т. , е. при furtum manifestum и при quaestiolance 
е! licio; для всtхъ этихъ случаевъ преторъ установилъ от

BtTCTBeHHOCTbin quadruplum (actio jцtti manijesti, а. jurti 
prohibiti и поп exhibiti). Остальные иски -аШо furti пес та
nifesti in duplum, а. furti сопсерti и oblati ' in triplum прето- ' 
ромъ были сохранены. Въперiодъ имперiи, oдHaKO~ частньiЙ 

обыскъ, , а вмъстt съ тtмъ и всъ ' связанные съ нимъ ИСКИ 
выходя'ТЪ ' изъ употребленiя, такъ что въ концъ концовъ 
щ:таютсятолько а. fi1rti manifes1i in quаdгuрluщ и а . furtinec , 
manifesti in duplum. ' 

НО ЭТИ иски ИМЪЮТЪ только ' штрафной характеръ;они

actionespoenales. Помимо ихъ; потерпtвшiй . всегда ' могъ 

в'ытребовать украденную вещь посредствомъ уеЁ vindicatio,a ' 
если вещи у вора' уже не было, tо~ея цъю;IOСТЬ пос'редствомъ 
особой condictio jurtiva. ' 

. . . 

3. Dаmnцm injuria datum. OTBtTcTBeHHocT~ за уничтоже
Hie и поврежденi~ чужихъ вещей была заНОIJО опредtлена 
Qсобымъ закономъ Аквилiя, ' lex , Аquiliа-;вtроятно,287 :г:. до 
p~ Х. Законъ ЭТОТ1;> содержалъ B~ с:ебt три глаВ;'I . Глава п~рвая, 
постаНОВЛЯЛ,а, ЧТО тотъ, кто убьетъ чужщо раба или "ani-' 
таНа quae ресudшп qumero ' sunt" (т. е. животцое, принадле~ , 
жащее къ юiтегорiи, pecus ~ лошади, БЫIj:И, овцы И , !: д.), 
должеН1;>, . уплатить хо;зяину ВЫСШУЮ цtну, КОТОРУК> им'Ьла ' 

вещь въ теченiе110слtднягq ,гО,Да. Глава вторая ур'анавливала 
O,TBtTcTBeHHocTb, adstipulator'a, причинившаго вРе.цъ stiрцlаtог'у 
недолжнымъпроще~iемъ , требованiя. Глава третья снова 

возвращалась , къ ~ОПР,осу о пбвре~деНiИ , вещей , и 'говорила, 
что тот?" !<то ранИ:т~ чужого рабаили ,ресus ~ли уничтожитъ 
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ка'кую-либо иную вещь, долженъ возмtстить хозяину выс

ШУIО цtну ея въ теченiе ПОСЛЪДняго мtсяца. Ори этомъ lex 
Aquilia устанавливала, ПОВИДИМОМУ, указанную . oTBt TcTBeH- ... 
ность въ фОj1мt 'l!ДnUS injectio (" damnas esto"; ' отсюда 'впо-: 

СЛ,tдствiи дл~ actio ]eg!s Aq'uiliae сохранил ось правило, что 
въ случаt отрицанiя 01'вtТЧl:[КЪ при,Говаривается in duplum 
iis iпШiапdо . crescit in duplum). Возмtщенjе высщей цtны; 

которУЮ ИМ'Ела вещь въ теченi~ послtдняго года или м1юяца ,. 
носило первоначально только характеръ извtстнаго прiема 
для опредtленiя У9ЫТIЮВЪj но HecoMHtHHo, что иногда эта 

высшая цtнамогла оказаться для отвъrчика и штрафомъ 

(ВЪ размtрt разницы между высшей цtной и нынъшней 

стоимостью). На это'мъ основанiи, Юстинiанъ отнесъ этотъ 

искъ къ actiones mix,tae. Для отвtтственносrи по lex АquЩа 
не требуется, .чтобы вредъ былъ нанесенъ умышленно (dolo); 
достаточно и простой небрежности (culpa levis). . 

Lex Aquilia явиласьбазисомъ для дальнtйшей работы 
юриспруденцiи. 3аконъ этотъ ограНИЧИI!алъпонятiе dатпuш 
injuria datum очень узкими рамками:' согласно его тексту; 
для " наличности отвtтственности ' необходимо было damnrim 
соуроуе corpori ' datum, т. е. поврежденiе . mfbлеснойвещи; со
вершенное ' неnосредственным:ь фuзuческuм'Ь воздrьйсmвiем'О 
на нее виновника (ftangere, tuшреге и т. д.).' Другiе' случаи, 
напр , отравленiе > ядомъ раба или замариванiе ' ГОJЮДОМЪ 
скота, лежали уже внъ этого ПQнятiя: здtсь " 6ыло не "'occi~ 
dere!', ' а "Голько "causam mortispraestare" (fr.7. 6. D. 9." 2;, 
Gai. Ш. 219). _ . 

Ввиду ЭТоГо передъ юриспруденцiей ' стоялъ ВопрЬ'съ, KaKi 
быть со случаями, не подходившими подъ букву lex Aquilia; 
и' среди классическихъ ' юристовъ можНо, замt,ти~ь два тече
нiя*). , ОдН'и изъ нихъriолагали, что ' слtдуетъВс.е же случаи 
подобнаго рода подчинять правиламъ Jex Aquilia, и '.' давали 
здt~ь . acti9 legis, A,quiliae utilis...,..,иск'ЬСъ condem,gatiO на выс
шую СТQИМ,ОСТЬ . вещи исъ удвоенiемъ В1?случаt infitiatio. 

. Другiе, наПРОТИВЪ, - прещючитали давать ' здtсь , преrорскiй 

искъ ~act~o .in jactum_ (примыкающiй , КЪ ' actio doli) ·5а простое 

ВQзмtщенiе уБЫТ}{ОВЪj при эт,омъ иск'Б 'Нб было удвоенiя от .. 

" 
1_, ' , " 

*) \ ПОlCровСlCiй , Право и Фактъ~ ч. 1. § 7. 
29* 
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в-Втственности, но зато не было 11 ограниченiя ея высшей 
стоимостью въ теченiе года или мъсяца (ибо убыт,(и могутъ 

быть выше разницы между ньшt.шнеЙ и бывшей стоимостью). 
Ко времени Юстинiана, повидимому, эти колебанiя разр-В· 

шились т-t,мъ, что во вс-Вхъ случаяхъ, гд-В вредъ причиненъ 
самой вещи- (dЩllпum corpori datum), какимъ бы образомъ 
онъ ни былъ причиненъ (хотя бы и Hecorpore datum), отв-Вт
ственность опредъляется по правиламъ lex Aquilia; въ ,дру- , 

гихъ же случаяхъ, гдъ вещь физически остается неповре

жденной, а только теряется для ея владъльца (бросаю вашу 

вещь въ море), гдъ, т. обр., н-Втъ damnt1n1 coppori datum,
тамъ дается асНо in factum (§ 16. 1н. 4. 3). 

П. Деликты nреторскаго права. Чрезвычайная расшатан

ность общественнаго порядка въ послъднемъ столътiи рес

публики выз,вала со стороны преторовъ оживленную дъя

тельность и привела къ созданiю новыхъ видовъ деликтовъ. 

1. Rapina, грабежъ. Съ точки зрънiя цивильнаго права 
грабежъ не выд1ыялtЯ И3Ъ furtШll , И грабитель отвъ~алъ 

какъ fш mаПlfеstus или -какъ пес manifestt1s, смотря по тому, 
былъ ли онъ захваченъ или нЪтъ. Практически это приво
дило къ тому, что грабитель обыкновенно 0твъчалъ, какъ 

fur пес manifestus, такъ каl<Ъ онъ обыкновенно скрывался . 

Для усиленiя репрессiи преторъ Лукуллъ въ 76 г. ' до Р. Х. 

установилъ особый искъ-асtiо vi botzorum raptorum in quad
ruplum. Этотъ искъ, въроятно, ЯВЛЮ1СЯ первоначально иском h 

чисто штрафнымъ (т. е. кромъ него, была возможна: rei vindi
саНо и condictiofurtiva), но при !Остинiэнъ онъ уже actio 
mixta (pr. 1п. 4. 2: "in quadrt1plo inest et rei perseci1tio, «t роепа 
stipli si't"'). Во всяком:ъ случаъ по истеченiй- года со дня гра
бежа отвътственность понижается до простого возм'iш(енiя 

убытковъ. 

2. Metus, угрозы, Тотъ,КТО вынудитъ угрозами у другого 
какую-либо дънность, согласно ~ди.!{ту претора Октавiя, при
бли-зительно ТО[О же времени, ПОДJJlежитъ actio quod- metus 
саuэа, тс=кже съ отвътственностьJ'O i/tquadtuplurtl., Но этоп" 
искъ есть actio зrЫtrаriа: отвътчикъ, ·выIавъъ полуЧ'енное по 

предложеНflO судьи добровольно, отъ отвtТС'Fвенности осво-

бождается. ' 

~- ......... ~~--'"""--~.~ -~ - ~- - ~ 
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3. Dolus, об.м.анъ! ;мошен.,нuчество. Для случаевъ этого 

рода преторомъ и извъстныМъ юристомъ Oallus Aquilius въ 
66 г. до Р. Х. былъ · установленъ инфамирующiй иекъ-,-асtiо 

dоli~напростое возмъщенiе вреда. Вън-Ъкоторыхъ случаяхъ; 
для устранеюя инфамирующихъ послъдствiй, actio doli замъ
няется простою actio in factum. Какъ асНо doli, такъи примы
кающая къ нему асНо in factum были затtмъ широко исполь
зованы классическими юристами для тъхъ случаевъ, гдъ они 

затруднялись въ подысканiи подходящаго иска. Благодаря 

чрезвычайно эластичному понятiю dolus, поДънего можно 
было легко подвести самыя разнообразныя от.ношенiя, вслъд

CTBit: чего actio doli и асНо in factum възпачите.'lЬНОЙ степени 
играли роль исковъ субсидiарныхъ. ... 

Указанные виды исчерпывали всю деликтную систему 

позднъйшаго римскаго .права. Какъ видимъ,И здъсь система 
строится не на какомъ-нибудь общемъ и единомъ понятiи 
деликта, а на отдъльныхъ munахъ его. Для иска о возмъ

щенiи вреда надо было подвести его подъ тотъ или другой 
изъ , этихъ типоВъ. Впрочемъ, и здъсь (какъ при контрактахъ) 
rюзднъйшее римское право, въ особенности благодаря ука

заннымъ actio doli и actio iп factum, практически удовлетво
ряло почти всъ-мъ запросамъ своего времени. 

§ 71 . 

Quasi-конт·раКТbI и quаsi-деликты. 

Контрактами и деликтами не исчерпывалось все безко
нечное разнообразiе обязательствъ и, какъ мы ~HaeMЪ, рим

ская юриспруденцiя, а за ней иЮстинiанъ пытались свести 

всъ эти вн-В-контрактныя и внъ-делиkтныя обязательства къ 

категорiямъ quаsi-контрактовъ и quаsi-деликтовъ. Выше 
было указано, что этотъ прiемъсистематизацiи не выдержи
ваетъ научной кр.итики: . свести всъ obligationes ех lege, всъ 
"variae causarum figurae", къ какимъ-нибудь общимъ · принци
памъ едва-ли возможно. Однако, нъ-которые изъ римскихъ 
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quаsi-контрактовъ и quasi-деЛИI<ТОВЪ заслуживаютъ зд-Всь 
упомннанiя. 

1) Obligationes quasi ех conttactu (Inst. 3. 27). Сюда от
носятся прежде , всего: а) иски из'О н,еосн,овательн,аzо обоzа

щен,iя - соndicti(шеs sine causa 81, широкомъ смысл-В слова. 
Вообще con'dictio, ' ведущая свое начало отъ l~gis асНо per 
condictionem, ' есть абстра,>тный искъ ~tricti juris, 'идущiй на 
dare oportere. Искъ ЭТОТЪ прим-Внялся въ самыхъ разнообраз
ныхъ отношенiЯХЪj мы вид-Вли его прим-Вненiе при mutuum, 
при литтеральныхъ I\онтрактахъ, ПРIi stipulatio. Этотъ же 
искъ примtнялся юриспруденцiейикъ т-Вмъ случаямъ, когда 
кто-либо безъ основанiя обогатился на чужой счетъ, когда 
кто-либо ВЛjЩ-Ветъ чужой ц-Внностью sine causa. При этомъ, 
разум-Вется, ВОЗНИl<алъ вопросъ о ' томъ, 1(ои)а можно ска
зать, что лицо обогатилось на чужой счетъ без'О достаточ
н,аго 1('0 тому осн,ован,iя-sinе causa, такъ какъ 'сплошь и ря
домъ 01,{НО лицо д-Влается богаче на счетъ другого и право, 
т-Вмъ не мен-Ве, нез~коннаго ,обогащенiя не усматриваетъ (напр~ 
при' даренiи, беЗВО,змездной ссуд-В ". т. д.). Не давая какого-либо 
общаго Прliнципiальнаго р-Вшенiя этого- в'опроса, римская юрис
пруденцiя постепенно установила сл-Вдующiе случаи неоснова
тельнаго обогащенiя: 1) Condictio indеЫti-платежъ долга не
существующаго: въ ошибочномъ ' уб-Вжденiи, что 51 вамъ дол
женъ, я вамъ уплачиваЮj теперь я Кюгу уплоченное потребо
вать обратно. 2) Condictio оЬ causam datorum или condictio causa 
data causa поп secuta: я далъва!'dЪ что-либо съ т-Вмъ, чтобы 
вы съ с'воей ' 'стороны что-либо ИСПОЛНИЛИj при неИсполненiи 
отпадаетъ ca'usa для дальн-Вйшаго удержанiя вами передан
наго. Мы уже вид-Вли эту condictio въ исторiи ' contractus 
irinominati. 3) Condictio оЬ injustam или оЬ turpem causam: пе

,редано , ЧТО~JJибо для ц-Вли, запрещенной закономъ (causa 
inju~ta,-Hanp. переданы проценты свыше законной нормы) 
или для ц-Вли ПРОТIiВНОЙ нравственности (causa turpisj но 
turpitudp не должна быть на сторон-В дщощаго). 4) Ц-Влый 
рядъ другихъ ',случаевъ, которые нельзя было подвести подъ 
перечисленныя condictiones, оставался подъ общимъ ~MeHeMЪ 
condif:tiones sine causa (напр. случай займа у малол-Втняго: 
заемъ, какъ договоръ, нед-Вйствителенъ, но взявшЩ все же 
обогатился sine causa). Основанiемъ для характеРIiСТИКИ вс-Бхъ 
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случаевъ неосновательнаго обращенiя, какъ qu~~i-i<онтракта, 
послужило н-Вкоторое общее с;ходство отношенш, возникаю

щ~хъ зд-Всь между сторонами" съ отношенiями при mutuum. 

Ь) Nеgоtiогиmgеstiо-веденiе чужихъ дълъ безъ пору

ченiя: напр. я во время вашего отсутствiя преДПРJ1нимаю 

необходимый ремон'гЪ вашего дома. При изв-Встныхъ усло

вiяхъ (negotium utiliter gestum) , negotiorum gestor им-Ветъ 

право на возм-Вщенiе произведенныхъ имъ издержекъ, для 

чего ему предоставляется асио negotiorum gestorum contraria. 
Въ свою очередь хозяинъ - dominus negot~i - им-Ветъ асио 
negotidrum gestorum directa' по поводу причиненных'Q ему 

убытковъ и т. п. (fr. 3 pr. D. 3. 5, fr. 5 pr. D. 44. 7). Отно
шенiя~ возникающiя изъ negotiorum gestio, во многомъ анало
гичны mandatum. Иски изъ negotiorum gestio , были устано

влены первоначально преторскимъ ЭДИI<ТОМЪ, но въ эпоху 

классическихъ юристовъ они уже actiones in jus и Ьопае fidei. 

Кром-В ' ИСI<ОВЪ изъ неОСjiовательнаго обогащенiя и пеgо~ 
tiorum gestio, къ обязательствамъ quasi ех contractu относи

лась еще случайная общность , имущества, т.н. соmmиnёо 

incidens (напр. при слiянiи винъ, принадлежавшихъ P~3HЫMЪ 
лицамъ), гд-В отношенiя Сl<лаДblва.iIщ:ь аналогично societas; 
отношенiя между опекуномъ и опекаемымъ-tиtеlа, и , отно

шенiя между наслъдникомъ и -откаЗОЦО,Jlучателемъ по поводу 
legata. 

, 2) Изъ obligationes quasi ех delicto сл-Вдуетъ -упомянуть.: 

а) отв-Втственность судьи за небрежное Вblполненiе своихъ 

обязанностей перед-ъ тяжущимися въ силу правилаjиdех Шет 
suam jacU:-Ь) Actio deeffusis et dejectis: если изъ дома бу
детъ что-либ,О вылито или выброшено на площадь или улицу 

и ~тимъ ' будетъ причиненъ как6й-либо вредъ, тО хозяинъ 
пом-Вщенiя отв-l,чаетъ за этотъ вредъ, хотя бы и не онъ 

былъ непосредственнымъ виновникомъ.-с) Actio de positis et 
'suspensis: преторъ даетъ всякому желающему actio popularis 
ПрОТИВЪ хозяина дома, если у это'го дома что-л~бо поста
влено или пов-Бшено такъ, что можетъ упасть и т-Вмъ при

чинить вредъ проходящимъ (плохо пов-Вшенная вьiв-Бска и 

т. п.)j искъ идетъ на штрафъ въ десять solidi.- d) ИС1('О nро
ти8'Ь nautae, caupones и stabularii за dolus или furtum, со-
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вершенные ихъ слугами на кораблъ, въ гостинницъ или 

постояломъ дворъ по отношенiю къ проъзжающимъ (Inst. 
4. 5). 

Списокъ отношенiй, которыя съ такимъ же логическим'Ь 

основанiемъ могли бы быть причислены къ quasi-контрак;-
. нымъ или quаsi-деликтнымъ, можно было бы увеличить во 

много разъ, но такое причисленiе не им>Вло бы никакой, ' ни 

теоретической ни практиче.скоЙ, цЪнности. Всъ внъ--договор
выя И внъ-деликтныя обязательства лучше всего могутъ 

быть познаны въ связи съ тtми основными институтами, къ 
которымъ они примыкаютъ (въ связи съинститутомъ опеки, 

завtщанiя, брачными и родственными отношенiями и т. д.). 

С. Погашенiе и перенесеНiе обязатеnьствъ. 

§ 72. 

Погаwенlе обязательствъ . 

Общимъ принципомъ стараго римскаго права въ вопросъ 

о погашенiи обязательствъ является nринииnъ contrarius actus. 
Подобно тому какъ обязагельство не могло быть установле

но простымъ соглашенiемъ ЮПf простой передачей вещи иnи 

денегъ, а необходим ь былъ формальный актъ ре! aes et 
libram, stipulatio и т . Д.,-такъ же точно и погашено обяза

тельство не моглО быть иначе, какъ при помощи такого же 

формаJJьнаго акта, TOJJbKO противоположнаго содержанiя. 

"Prout quidque contractum est, Па et solvi 'debet", говоритъ 
еще юристъ клаССJ;lческаго ' времени, Помпонiй (fr. 80 pr. 
О. 46. 3). Простое исполненiе, простой платежъ не были 

достаточны для уничтоженiя обязатеJJьственной связи. Вслtд

cTBie этого, какъ мы знаемъ, пехит должно было быть пре
кращено посредствомъ акта 'рег aes et libram, при которомъ 
говоритъ J{ дtйствуетъ уже должникъ, заявляя <) своемъ 

освобожденiи и передавая кусокъ металла кредитору въ 

знакъ платежа. ВСЛ'Бдствiе же этого ' стипуляцiонное обяза-
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тельство должно было быть прекращено посредствомъ обрат
наго вербальнаго акта - acceptilatio verbis: должникъ спра
шивалъ у кредитора "quod ego НЫ debeo, habes пе ассер
tum?", на что кредиторъ отвъчалъ "habeo". Равнымъ обра
ЗОll.:ъ, литтеральный, книжный долгъ погашался цосредствомъ 

acceptilatio litteris, т. е. занесенiя отмtтки о полученiи въ 

граф-В "acceptum". 
Всъ эти формаJJьные акты погашенiя обязатеJJЬСТВЪ БыJJи 

по существу актами абстрактнымu, способными покрывать 
не TOJJbKO дtiiствитеJJьное исполненiе обязательства, не только 
дtйствительный платежъ, нои разныIя другiя causae libera
tionis, напр. прощенiе долга, 

СЪ теченjемъ времени начинаетъ получать признанiе и 
. простой платежъ, простая solutio. Вtроятно, это прежде 
всего и естественно случилось для обязательствъ неформаль
ныхъ,ВОЗБщ<ающихъ ге, т. е. раньше всего для без-формадь
наго mutuum:разъ обязательство должника покоится на томъ 

основанiи, что въ его имуществ-Внаходится ц-Внность креди
тора, то въ случа-В уплаты это oCHOBaHie само собой отпа
даетъ. Признанiе простой solutio естественно также для obli
gationes Ьопае fidei: требованiе вторичнаго платежа только 
потому, что первьiй платежъ не былъ облеченъ въ цивиль
ную форму, противор-Вчило Ьопа . fides. Но затъмъ простой 
платежъ прiобрътаетъ погашающую силу . и по отношенiю къ 
обязатеЛЬС'J'вамъ формаЛЬНbtМ'Ь (stipulatio и т. п.)-первона
~аJIЪНО, в-В оятно, посредствомъ exceptio, а зат-Вмъ (къ концу 
республики) и ipso jure. 

Очень рано входитъ въ обычай ' удостовърять платежъ 
посредствомъ nucьменных'Ь расnuсоК'Ь. У силенiе значенiя , пись
менныхъ документовъ вообще въ перiодъ имперiи приво
дитъ къ усиленiю доказательной силы и этихъ . расписокъ. 
Въ случа-В выдачи расписки въ ожиданiи платежа, ' если на 

. самомъ д-Влъ платежа затъмъ не послъдовало, кредиторъ 
имtетъ также querela поп numeratae pecuniae въ 'теченiе закон~ 
наго срока. Однако, необходимости удостовърять платежъ 
распиской не существовало. Только Юстинiанъ предписалъ, 
что обязательство, заключенное въ письм'енной формъ, тре
буетъ или письменной расписки или платежа въ присутствiи 
5 свид-Втелей сс; \8. С. 4. 20). 

• 

~ - -- --- - --------------

'1 

I 
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Съ тъхъ поръ какъ SOll1tio была признана для всъхъ обя
зательствъ, формальный актъ acceptilatio сталъ употребляться 
почти' исключительно въ 'цъляхъпрощенiя долга. Но и здъсь 

рядомъ съ этимъ формальнымъ прощенiемъ появилось не
формальное-ввидъ преторскаго pactum de поп petendo, KO~ 
торое даетъ должни~у ' exceptio pacti. Это pactum de поп ре
tendo . имъетъ, кромъ безформальности, еще и то удобство, 
что можетъ принимать въ себя различныя огово'рКи.. Такъ, 
возмоЖн.о pactum de поп petendo подъ извъстнымъ условiемъ, 
возможно pactum de поп petendo in perpetuum, т. е. праще

Hie долга навсегда, и pactum de поп petendo adtempus, т. е. 

отсрочка; при обязательствахъ съ НЪСJ<ОЛЬКИМИ соучастни
ками (нъсколько должниковъ) возможно прощенiе всъмъ
pactum de п. р. in геm-и только отказъ взыскивать долгъ съ 
даннаго .лица~ра:сtum de п. р. in personam . . 

• Кромъ погашенiя обязательства одностороннимъ проще-
нiемъ кредитора, двухстороннiе консенсуальные контракты 
могутъ быть уничтожены добровольнымъ соглаiпенiемъ обо
ихъ контраtеI:i:товъ-сопtгагiиs consensus. 

. Обязательство можетъ быть, далъе, погашено путемъ об
новленiя-:-поvаtiо: старое обязательство по соглашенiю сто

ронъ замъняется новымъ, причемъ такая novatio обыкновенно 
совершалась посредствомъ stipulatio . .. Цъли обновленiя мо

гутъ быть разл'ичны. Прежде всего возможно, что съ обно
вленiемъ связывается и смъна участниковъ Обязательства

novatio -inter alias personas. Кредиторъ, напр., желаетъ пере
дать свое требованiе другому лицу (delegatio): тогда это дру
гое лиuо спра~иваетъ должника: "quod tu ТШо gebes, SPOll

desne mihi dare?", на что дЬлжникъ отвъчаетъ "spondeo" . Или 
должникъ жеШlеtЪ,БМЪСТО себя, поставить другое лицо 
(expromissio); тогда кредиторъ сп'рашивает~ навага должника: 
»qaed mihi Тitius debet, spondesne dare?", на что послъднiй 

отвъчаетъ пsрОпdео". Въ , обоихъ случаяхъ стар'ое обязатель- ' 
ство погашается окончат'ельно, а взамънъ его возникаетъ 
новое, 

Возможна, однако, novatio и безъ смъны ?,ицъ-поvаtiо 

inter easdeт personas: стороны вносятъ по взаимному согла
шенiю тъ или другiя измъненiя- въ обязательство; такъ какъ 

пос~ъдуioЩiЯ pacta (pacta ех interva1l0) по общему правилу 
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силы не имъютъ, то необходима novatio. ИЛИ кредиторъ ,~e
лаетъ', напр. ~ давая должнику отсрочку, ' замънить ИМЪЮ~1Ися 
у него искъ Ьопае fidei болъе строгимъ искомъ изъ stlpula,: 
tio: "quodtu mihi ех empto debes, spo?des не dare?-spondeo 
и т. д. Очень часто, Ha~OHeцъ; 110vatlO употребляла.сuь въ цъ
ляхъ лиюзидаuiи цълаго ряда дъловыхъ отношеН1И между 
сторонами на подобiе transscriptio а re iп personam ~иuтте
ральныхъ контрактовъ: ЛЮДИ, находившiеся между сооои въ 
дъловыхъ отношенiяхъ, къ концу , года, напр.". 'подводятъ 
итогъ и затъмъ, ликвидируя эти старыя отношеюя, на мъсто 
всей суммы ихъ ставят~ одно обязательство на saldo. Фор
мула такой л'иквидацiОННОЙ stipulatio была вы~абота~~ извъст
нымъ юристомъ Галломъ Аквилiемъ (S~ip~latLO Аqщlюпа). За 
ликвидацiей Mor;rIa послъдовать и acceptt1atlO (fr. 18. ·1. D. 46, .4). 

Въ позднъйшемъ правъ обязательство можетъ быть по
гашено также посредствомъ зачеmадвух'Ь всmРfbЧflЫХ'Ь mре
боваfliй-соmрепsаtiОj но болъе раннему времени эта и~ея 
чужда: каждое треБОl3анiе должно было идти своимъ про
цессуальнымъ путемъ. Только медленно и съ большимъ тру
домъ compensatio нашла' се,бъ доступъ въ римское право. 

Перiодъ республики и первое время имперiизнаетъ за
четъ встръчныхъ требоhанiй только въ немногИХЪ ис.кл~чи
тельныхъ случаяхъ: а) При обязаmельсmвах'Ь bon:a~ jzdez су
дья могъ по СВ,оему усмотрънiю, приговаривая отвътчика, 
вычесть его , встръчныя требованiя изъ того жеправоотно
шенiя (ех eadem causa: напр. приговаривая покупщика къ 
уплатъ покупной цъны, вычесть изъ нея убытки, причин~н
ные неtвоевремеюtымъ доставленiемъ вещи). Ь) Argentanus, 
предъявляя искъ противъ своего клiента, долженъ б~лъ самъ 
вычесть всъ встръчныя требованiя послъдняго-соgltur сит 
соmрепsаtiопе agere: его искъ, т.обр., будетъ въ то же ~ре~я 
и окончательнОй ликвидацiей всъхъ ихъ дъловых:ьотноше
нiЙ. с) Вопогиm emptor, т. е,' покупщикъ съ аУКЦlОна всего 
имущества несостоятельнаго должника. предъявляя искъ къ 
его долЖНИJ{амъ, обязанъ сит deductione agere, т. е. вычесть 
долги купленной имъ массы отвЪтчикУ. - Но все это были 
только исключенiя. . 

Дъло мъняется со времени и.мп. Марка Аврелzя: въ силу' 
во всъХъ случаяхъ отвътчикъ можетъ потреего рескрипта . 
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бовать принятiя къ зачету его встр-Вчнаго требованiя, хотя 

БР1 ех аНа causa, посредствомъ ехсерио doli, ибо "dolo facit 
qui реШ, quod redditurus est" (fr; 173. 3. D. 50. 17). Отв-Вт

чикъ, желающiй компенсировать, долженъ былъ, т. обр., за

явить о своемъ требованiи еще injure и потребовать вне

сенiя въ формулу ехсерНо doli, такъ какъ безъ этого judex 
самъ in judicio его встръчнаГQ требованiя во вниманiе не 

приметъ.Съ другой сторонь!, въ силу общага значенiя 
exceptio, ка.къ отрицательнаго УС,llовiя condemnatio, если та
кая exceptio doli будетъ ВКJlIочена въ формулу, она всегда 

приведетъ къ полному оправданiю отвътчика- даже тогда, 

если встръчное требованiе значитеJ!ЬНО ниже требованiя 

истца. Ввиду этого заявленiе со стороны отвътчика exceptio 
do1i обыкновенно лринуждало и'стца .тоТчасъ же ограничить 
Свой искъ только разностью, выдъливъ остальное въ отдъль

ный процессъ въ свя::m съ заявленнымъ встрtчнымътребо

ванiемъ. 

Съ переходомъ къ экстраординарному процессу, не знаю

щему ни формулъ ни дъленiя на jus и judicium, возраженiе 
о compensatio не связывается болtе . съ начальнымъ момен-

. томъ процесса: оно можетъ быть заявлено въ любой стадiи 

его. Съ другой стороны, отпало и формальное QCHOBaHie для 
полнаго оправданiя отвътчика, если его встръчное тр~бова

Hie было' ниже требованiя ИСТЩ1. Ввиду этого Юстинiанъ 

предписалъ въ такихъ случаяхъ судьъ, произведя зачетъ, 

приговаривать отвътчика къ платежу разности (§ 30 1 п. 4.6). 
При этомъ, разъ отвътчикъ заЯВ,IIяетъ требованiе о зачетt, 

разсчетъ производится такъ, какъ если бы оба встрtчныя 
требованiя были погашены уже съ того момента, когда воз

никла ихъ встръчность (compensabllitas); это и обозначаетъ 

ВЩJаженiе "ipso jure соmрепsаtщ". 
. Изъ другихъ . способовъ погашенiя обязательствъ слt

дуетъ упомянуть · о conjusio (слiянiе въ одномъ лицъ креди
тора и должНика-напр. вслъдствiе наслiщованiя), о пога

шенiи нъкоторыхъ изъ нихъ смертью (активно не наслъ
дуемъ напр. искъ изъ injuria; пассивно не наслъдуемы, какъ 
было уже сказано, всъ actiones poenales) и, наконецъ, о fЮ

гашенiи иска вО'лъдствiе litiscontestatio или всл Бдствiе (по

гасительной) давности его непредъяВленiя. Старые цивиль-
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вые иски никакой давности не подлежали......:были actiones per
petuae; напротивъ, преторскiе иски были всегда огран~че'НЫ 
болъе или менъе короткимъ срокомъ (чаще всего гоДомъ)
actiones ternporales; имп. 0еодосiй установилъ общую пога
сительную давность въ 30 или 40 лЪтъ. Однако, погашенiе 
иска давностью не влечетъ полнаго уничтоженiя самаго обя
зательства: онО только низводится до степени abligatio 11а
turalis (послtднее, впрочемъ, спорно). 

§ 73. 

перенесеНiеобязательствъ. 

Въ древнЪЙlllУЮ эпоху, когда 'обязатеЛhСТВО представля

лось строго личной связью между двумя лицами, аи о кз

коМъ перенесенiи треБOI~анiя или долга ръчи не могло быть. 
ЛИШЬ по мъръ того, какъ въ обязательствъ все болъе и бо
л1>е выступалъ на первый планъ и~ущественный элеме~тъ, 
могла воЗНИr<Нуть потребность въ подобномъ переаесеН1И и 
МЫСль о его вОЗМОЖНОС'ти Часто, напр., кредиторъ, нуждаясь 
въ наЛИЧНЬ1ХЪ деньгахъ и имъя требованiе, срокъ которому 
1;ще не наступилъ, могъ бы реализовать его сейчасъ путемъ, 
продажй другому ЛИIJ,у. Точно. также и должникъ могъ же
лать передать свой' долгъ gъ связи съ т1>ми или иными д4>: 
ловыми отношенiями. Вообще, по мъръ того, какъ торговыи 
оборотъ развивается, развивается и циркуляцiя требованiй. 

Когда ПОТр'еба6СТЬ ~oгo рода cTa:.lla ощущаться въ Римъ; 
она аа первыхъ порахъ удовлетворялась обходнЫМЪ. nутемъ. 

Древнъйшiй способъ для этой ц-Вли,. выработан~ый ;~e. В?, 
ЭПОХУ legis ac{idn:es, есть ОШiСа"fIная выше novatto obllgatton~S 
в1> ВИДЪ delegatio, если д-I>лО шло О пер~у'сtуrfkЪ требоgаН1Я 
другому крещrтору; и' e.xptomi's-siО, .. если переносил~я долгъ 
на ДРУfаг'О должника (Gai. П. 38), Но эт6tЪ способъ имЪлъ. 
значительныя неудобства. п.ервое .изъ нИхъ с"остояло в'Ь не
обходимости tОГ'л,асfя I1'ро-гивной CTo.POH~I: 6езъ уча:стiя дОЛж
ника, безъ его отвъта на СТИI1УJ1яt(iоННЬiЙ вопрос.ъ новаго 
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кредитора novatio совершиться не могла. При перенесенiи 

долга еъ одного должника . на другого (expromissio) необхо
димость СОГJIaсiя кредитора понят~а:вм~сто одного долж- ' 

ника, вполнъ надежнаго и состоятельнаго, кредиторъ l'40жетъ 

,получить другого, быть, можетъ, несостоятельнаго. Но при 

переуступк-h , требованiя (delegatio) интересы должника не 
страдащтъ: ему все равно, кому рлатить; между тъмъ онъ даже 

по своему капризу могъ помъша,тьнеQбходимой переуступ" 

кЪ .-ВторЬе существенное неудобство состояло въ томъ, что 

при novatio не старое требоваlliе переходило къ новому кре
дитору, а взамънъ стараго возникало новое. Вслъдствiе этого 
съ погашенiемъ стараго обязательства погашались ео ipso 
и всъ его accessoria- напр. поручительство, закладное право 

и т. д.; если стороны желали снабдить ими и новое требо

BaHie, они должны были установить их~ з.3ново, что при 

извъстныхъ условiяхъ было уже нелегко (напр. поручитель 

уже не хотълъ давать своего ,согласiя); , 
Ввиду всего этого, хотя dtMgatio и expromissio продол

жали существовать и далtе (для передачи долга .expromissio 
осталась до конца почти единственной формой), но оборотъ 

не м.огъ на нихъ остановиться и искалъновыхъ средствъ. 
Такое средство . было найдено въ институтt nроцессуаль,: 

наzo nредставительства (Oai. 11. 39): кредиторъ дtлалъ того, 
кому онъ желалъ переуступить свое требованiе, своимъ 

cognitor'oM'!> или procurator'oMP; другими слом ми, онъ пору. 
чалъ ему взысканiе по своему .требованiю, ЩlВаЛъ . ему таn
datum agendi, съ TtMP, что взысканное онъ, можетъ удер

жатьсебt-ргосuгаtог inremsuaт. Благодаря' такому прiему, 

недостатки поуаН(} отпадали: новый ' кредиторътолько осуще

ствлялъ стцрое требованiе, и для mandatum аgепdiсогласiя про
тивной стороны не требовалось. Но .. взамtнъ ихъ этотъ " спо

собъ имtлъ другiя, не менtе,существенныя неудобства. Новый 

кред,иТ9РЪ дtйствовалъ' только .на , основанiи . шапdаtum,а 
mandatum, накъ· извtСТН0; погашалосьсмертi;Ю. ;, .К<iЖДОЙИЗЪ 

сторонъ И ' могло быть в'Ь любой моментъ взято назадъ. еъ 
другой стороны, старый' кредиторъ 'все :еще оставался · кре
диторомъ и, слtд., МОГЪ,не взирая на уступку, получить пла

тежъ, nростить' долгi и т. · д. Поnоженiе · iЮваго кредитора 
было,т. обр:; . очень непрочнымЪ. Оно дtлалось прочнымъ 
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лишь съ момента предъявленiяиска, т. е. съ момента litis
contes.:tatio: право кредитора уже переходило къ его насл1щ
никамъ въ случаt его смерти., не МОГJЮ быть взято назадъ 
мандантомъ ит. д.; но . моментъ переуступки MOf'Q · далеко 
отстоять отъ срока платежа и, слtд. , отъ момента возмож~ 

наго .' пре~ъявлеНiЯ иска. 
Т. обр., жизнь выработа~а два сп?соба, но Об~ они. НУ

ждались въ усовершенство.в~НlИ . . Пер выи способъ-dе.еg<!~ю,
какъ способъ формальный, ТРуднt~ поддавался измtнеюямъ, 
и римское право перiода имперiи . пошло ПО пут~ усовершен
ствованiя BTOPOГO~· Необходимо было при этомъ сдtлать по
ложенiе новаго кредитора, съодной стороны, независимымъ 
отъ стараго, ась другой стороны, болt~ прочнымъ по ОТНО
шенiю къ должнику. Это . было достигнуто слtдующи~ъ об-
разомъ. . 

Въ пер~омъ направленiи, при на,личности уступки Tpeqo- · 
ванiя стали давать новому' кредитору. искъ уже независимо 

отъ налично,СТИ д:Вйствительнаго mапdаtщп, слtд. не обра
щая вниманi~ . на Cr4ePTb и.ли уничтожен.iе " п~р!qенiя; НОВ~IЙ 
кредиторъ ;(cessionarius) получаетъ асtю uttllS , suo noml~e. 
Впервые это . было допущено . рескриптомъ имп. Анто:ннна 
Пiя для 'покупщиков~ наслtдства~ какъц-Влаго (ft. 16. ре , О. 
2.14), а затtмъ и для прiобрtтател~й отд-Вльныхъ требо-

. ванiй (с. 2. с. 4. 1 О) . 
. 60 второмъ направленiи около того же времени устано-

вилос~' правило, что, если должникъ будетъ увtд;омленъ о 
состоявшейся уступкt треЦованiя, . онъ обязанъ воздержи- . 
ваться отъ платежа старому кредитору (цеденту, ce(iens). 
Сдtлавъ такое увtдомленiе, denllntiatio, цессiонарiй можеть 
теперь быть и въ этомъ отношенiи спокойнымъ (с. 3. с. 
8. 41.). . . б . 

Въ такомъ видt и осуществляется переуст~пка тре ова-
нiй (cessio obligationis или noтinis) въ поздн-Вйшемъ рим
скомъ правt. 

Однако, на почвt того общаго разстройства обществ.ен-
ной и экономической жизни въ перiодъ абсолютной монар
хiи о которомъ приходилось уже неоднократно упоминать, 
во;никли нtкоторыя особыя оzраниченiя cessio. Такъ, ' указъ 
императоровъ, Гонорiя и8ед()сiя 422 г. (с. 2. с. ~. 13) за-
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прещаетъ переуступку требованiйлицамь "болъе- могуще

ственнымъ"-роtеntiоrеs, очевидно, съ цtлью не ухудшать 
фаК'1'ическаго ПОЛ6женiя ДОЛЖНИКОВъ.-Еще болtе рtшите
ленъ указъ имп. Анастасiя-tех Anastasiana 506 г .. (с. 22 . С. 
4. 35), запрещающiй покупщикамъ требованiй взыскивать 
съ должниковъ болtе того, что они зэн-латили сами. -'Указъ 
ЭТОТЪ имtлъ своею цtлью борьбу съ профессiоиальными 
скупщиками-спекуляторами, но вмъстt съ тъмъ ударилъ по 
всему обороту требованiЙ. Если покупается требованiе, ко
торому срокъ еще не наступилъ, 1'0 очевиднО, что покуп

щикъ предложитъ всегда Меньше номинальнОЙ ntHbI обяза
тельства, причемъ въ разницt скажется не только сумма 

процентовъ, которые могъ бы получить покуПЩИI<Ъ за свои 
уплачиваемыя теперь наличныя деньги, но и большiй или 

меныпiй рискъ будущаго взысканiя. 3апрещаяпокупщикамъ 
ВЗЫСкивать болtе того, что они заплатили сами, lex Anasta
siana упускала совершенно изъ виду 9ТОТЪ моментъ риска 
и, конечно, при послtдовательномъ примtненiи могла только 

привести къ полному прекращенilO циркул~цiй треб,ованiй. 
Ho~ разумtется, . и 9татъ законъ вызвалъ разнообразные 
практическiе оБходыI' о которыхъ свидtтельствуетъ самъ 
Юстинiанъ въ указt, подтверждающемъ lex Anastasiana (с. 23. 
С. 4. 35). 

" 

ГЛАВА IX. 

Исторiя отношенiй семеЙственныхъ. 

§ 74. 

Общая ИС'fорiя брака. 

Новtйшими изслtдованiями въ области соцiологiи неоспо

римо дока ан о, что семья, какъ постоянный, по идеt своей, 
пожизнен-ный, союзъ между мужчиной и женщиной, отнюдь 

не яв'ляется исконнымъ, т. СК. человtчеству прирождешiыIъ,' 
институтомъ. Появленiю семьи въ ея у~азанномъ зюiченiи 

предшествова.1!Ъ долгiй перiодъ иныхъ формъ отношенiй 

между полами и, повидимому, первымъ зародышемъ семьи 

было ' nохuщеlliе жеll'Ь изъ чужого племени. Симуляцiя похи
щенiя, играющая такую БОЛЬШУIQ роль въ брачныхъ обря

дахъ почти всtхъ народовъ, а также различныя легенды 

служатъ тому подтвержденiем'ъ: Есть они и въ исторiи рим
скаго пра~а - напр. извtстнаЯ легенда о похищенiи саби

нянокъ. 

Какъ бы то ни было, но память римскаго народа не со

хранила никакихъ слtдовъ перiода, предшествовавшаго уста

новленiю семьи. Правда, нъкоторые изъ современныхъ из

слtдователей усматриваютъ историческую противополож
ность между патрицiями и плебеями, между прочимъ, и въ 

различiи ихъ семейнаго строя:' патрицiи жили уже п~трiар
хальнымъ строемъ, межъ тtмъ какъ плебеи еще оставались 

въ~ стадiи MaTpiapxaTa *),-но эта гипотеза отнюДI) не опи
рается на СКОJ1ько-нибудь прочныя данныя. 

*) См. у Вiлdег'а. Ше Plebs. 
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Съ тъхъ поръ какъ мы знаемъ что-нибудь о римлянахъ, 

мы v HaXOД~MЪ у нихъ уже прочно сложившiйся патрiархаль

ныи строи, въ основъ котораго лежитъ моногамическая 

се.ltЬЯ съ абсолютнымъ домовладыкой во главъ, власть ко

тораго (первоначально носящая общее назваиiе manus) . объ
единяетъ всъ элементы семьи въ одно кръпкое uЪлое. · 

Эта патрiархальная семья сит таnи надъ женой устава

вливалась посредствомъ брака въ троякой формъ ·(Gai. 1. 
110 и сл.). 

~ерва..я изъ этихъ формъ-сопfаrrеаtiо. Это есть актъ ре
JIИГIOЗНЫИ; совершается онъ БЪ присутствiи 10 свидътелей, 
которыхъ счит~ютъ за .представителеЙ 10 курiй, при участiи 
жрецовъ (ропЫех _maXlmus и flаmеп Dialis) и состоитъ ВЪ 

ЦЪJIОМЪ РЯД'В ~азличныхъ сакральныхъ обрядовъ, сопрово~ 
ждаемыхъ "certls et sоlеmпiЬus verbis". Среди этихъ обря

довъ центральное мъсто занимаетъ освященiе и вкуIIiеиiе 

женихомъ и HeBtCTOtt особаtо хлъба-рапis farreus, откуда и 
самая форма получила свое наЗБанiе. 

~:орая форма-l,"Оётрtiо, Т. е. покупка жены у ея pater
fam1l1as или у ея опекуна. Какъ и всякая покупка въ 1'.0 

время, она совершается въ формъ mancipatio: въ присутствiи 
5 свидътелей и libripens'a съ въсами женихъ произноситъ 
соотвътствующую формулу и ' затъмъ передаетъ металлъ 

до~овладык'В неВЕСТЫ. Но, повидимому, этому акту manci
patlO предшествовалъ обмънъ вопросовъ о согласiи; сначала 

женихъ спрашивалъ неВЕСТУ "ап . tu mihi mаlегfаrпiliаs esse 
l' ';) " ve lS.u и получалъ отъ нея утвердительный ОТВЕТЪ ; затъмъ 

'Такои же ВQПРОСЪ преДJiагала она. ВЕРОЯТНО, эти обоюдные 

OTBЪT~! о согласiи да вались также въ извъстныхъ, обрядами 
саНКЦlОнированных:ь, словахъ; повидимому, обычной фразой 

н евъсты было: "иы1 tu Gaius, ibi ego Gaia". Но во всякомъ 

случаъ юридическiй моментъ акта лещалъ не въ этихъ брач

ныхъ Обрядахъ, а въ актъ mancipatio. Весьма возможно что 
БЪ бо:'lЪ~ раннее время coemptio была ПОДЛИННОЙ реал~ной 
по~уп~ои ~eH~I. но уже очень рано она стала простой фор-
МОИ---'-'lшаgl11апа venditio. . . W. 

uИсторическое ~ООТНо'шеНiе э~ихъ двухъ формъ между со
бои неясно: МНОГlе ученые (Girard; Costa и др.) . считаюгь . 
confarreatio формой спецiа.IJЪНО патрицiанской, а соёшрtiо . · 
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формой, возникнувшей У плебеевъ и лишь впослъдстг,iи 
ставшей общей . Думаютъ даже, что confarreatio навсегда 
осталась для плебеевъ недоступноЙ. 

Помимо этихъ двухъ формъ, manus надъ женщиной, а слЪд. 
1i семья, могла быть ' установлена usu, т. е. фактическимъ 
брачнымъ сожительствомъ въ теченiе года. Мы имt.емъ здъсь 
примъненiе къ семейственнымъ отношенiямъ вещно-право
вого института давности: подобно тому какъ владi:.нiе вещью 
въ теченiе двухъ лътъ для недвижимости и одного года для 
ceterae, res превращалось въ собственность, такъ и здъсь со
жительствО въ теченiе года ' давало мужу manus -надъ женой. 
Въ древнъйшемъ своеМ1> прим-hненiи usus имълъ, въроятно, 
своею цълью санкцiОНИР9вать бракъ, заключенный съ какимъ
нибудь порокомъ въ формъ, или брачное сожительство, 
возникнувшее вовсе безформально, напр.путемъ похищенiя. 

Бракъ, возникнувшiй однимъ изъ указанныхъ сnособовъ, 
есть брак'Ь сит тап и: жена, какъ въ лич'номъ, такъ ' и имуще
ственномъ отношенiи подпадаетъ подъ власть мужа (иди его 
paterfamilias), занимаетъ мъсто дочери-filiае loc~ffi optinet 
(Gai. 1. 111). Она входитъ всецъло въ составъ его fami1ia, 
дълается агнаткой какъ его самого, такъ и всъхъ . его род
ственниковъ. Вмъстъ съ тъмъ она окончательно порываетъ 
всъ агнатическiя связи со своей прежней семьей, д'влаетея 
для своихъ родителей, братьевъ и т. д. юридически чуЖQЙ 
со всъми послъдствiями такого отчужденiя (теряетъ права 
наслi>Дованiя и т. д.). Какъ filia, она подлежитъ власти сво- · 
его ' мужа со вс"ми аттрибутами ея абсолютнОСТИ. 
Только такой строго патр i архальный бракъ сит тапи 

былъ извъстенъ римлянамъ въ древнъйшее время. Но уже 
въ эпоху хн т.<сталъ наМЕчаться брак'Ь иного характера. 
Законы ХН Те, санкцiонируя УСТ~lНовленiе manus посредствомъ 
usus, говорятъ въ то же время, что жена можетъ воспрепят
ствовать установленiЮ manus, прервавъ теченiе давности 

'удаленiемъ изъ дома мужа на три ночи-иsиграtiо trinoctio. 
Законы хн Т. имъютъ при этомъ въ виду, очевидно, не пол
ный разрыв'Ь сожительства, а только YCTpaHeHie manus: 
лробывъ три ночивнъ дома мужа, жена снова возвращается 
къ нему и продолжаетъ совмъстную жизнь; къ концу года 
снова уйдетъ на три ночи и т. д. Такимъ обр., брачное со-
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жительство будетъ продолжаться всю жизнь съ тъмъ только 

отличiемъ отъ оБыковеннагоo бр~а, что жена все время 
будетъ свободной отъ власти мужа, будетъ юридически для: 
него чужой, сохраняя свое прежнее положенiе въ старой 
семЬЪ . . 

Конечно, . съ строго юридической точки зрtнiя, такое со
жительство · не должно . было бы считаться въ собственномъ. 

смыслt бракомъ; тъмъ не менъе римское право уже ранней 

эпохи признало его за matrimonium justum: дtти отъ такого 
сожительства считаются не внtбрачными дtтьми, а дtтьми . 
законными; они подлежатъ власти (patria potestas) отца, входятъ. 
какъ агнаты, въ его семью и т. д . . Жена, мать этихъ дъ
тей, есть uxor своего мужа, а не наложница, но только она. 

не подлежитъ manus mariti, стоитъ въ . брачномъ .сожит.е.'Ib-· 

ствъ рядомъ съ мужемъ, какъ существо свободное и само

стоятельное. 

Какимъ образомъ произошло признанiе брака sine таn1l 
за matrimonium justum и r.lJ.t реальный корень его въ исто
рiи, мы не знаемъ~ По мнtнiю HЪKOTOPЫX~ (напр. Mayr). 
онъ возникъ впервые въ бракахъ между патрицiЯМИ · и пле
беlIМИ до общаГОПРИЗН3'1i[! между ними jus connubli (т. е .. 
до lex CanuJeja). Какъ бы Т0 ни было, но ПОЯВJ1енiе этого 

новагобрака зна\\iенуетъ собою въ римской исторiи круп

нtйшiй поворотный пунктъ. Въ непроницаемомъ единствt 

старо-римСКОй патрiархальной семьи была пробита первая: 

брешь: если прежде paterfami1ias закрывалъ ' собою всъхъ 

членовъ своей семьи, надъ которыми онъ властвовалъ со 

всею юридической неограНИqенностью, то теперь въ бракъ sine 
таl1и жена вышла изъ этой патрiархальной оболочки и стала · 

рядомъ съ мужемъ, какъ личность самостоятельная. ВмЪстъ. 

съ тъмъ впервые возникъ вопросъ О юридическомъ опредt
ленiи отношенiй между этими двумя самостоятельными ли'ч

ностями. Если ранъе, въ бракt сит таl1и, семейственныя 

отношенiя представляли лишь разновидность вещныхъ (та

nus принципiально равна dominium), то только въ бракt 

sil1e шаl1и появились впервые отношенiя особеннаго, се

мейственнаго характера. 

-Появленiе брака sine тапи не уничтожило сразу брака 

сит тапи; какъ мы уже вид-Вли много разъ въ иtторiи рим-
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скаго пра.ва, и здъсь новая · форма сначала стоитъ только 

'рядомъ со старой и лишь постепенно выступаетъ на первый 

лланъ, поб-Вждая старую своей внутренней силой. Долгое 

время оба вида брака существуютъ 'ряДомъ, но ужеI}О вто
рой половинъ республики бракъ sil1e тап и дълается пре 

обладающимъ. Старыя формы установленiя manus постепенно 
Бымираютъ. Ранъе другихъ пришелъ въ забвенiе usus. Соn
jarl'eatio поддерживается въ .жизни дольше тъмъ, что для

занятiя н-Вкоторыхъ сакральныхъ должностей (напр. Патен 

Dialis) необходимо было рожденiе въ конфарреацiонномъ 

бракt. Но уже ' въ началъ имперiи въ этомъ отношенiи 

встрtчаются большiя затрудненiя: кругъ возможныхъ канди· 

датовъ съужива~тся все болtе и болtе; очевидно, manus 
mariti отпугиваетъ женъ отъ этой формы. Въ виду этого въ 
23 г. по Р. Х: изданъ былъ законъ, освобождающiй confar
reatio отъ этого цивильнаго послtдствiя, и въ такомъ видъ 

(безъ manus) cOl1farreatio продолжала 13стр-Вчаться вплоть до 
полнаго исчезновенiя язычества. Наконецъ, соетрио сохра

няется также еще въ эпоху классическихъ юристовъ (Гай 

говоритъ о ней, какъ о формъ практической), но уже не 
какъ способъ установленiя наСТОЯЩ;:lГО брака, а какъ соетр

tio jiduciaria въ цъляхъ прiобрtтенiя женщиной нъкоторыхъ 
льготъ- напр. для освобожденiя отъ законныхъ опекуновъ 

и для замtны ихъ опекуномъ по избранiю (tutelae evitandae 
gratia: женщина выхадитъ фиктивно замужъ, вслtдствiе чего 
опека агнатовъ надъ ней прекращается; вслtдъ затtмъея 

фиктивный мужъ реманuипируетъ ее тому, кого она желала 

бы имt'Гьсвоимъ опекуномъ; этотъ послtднiй эманципируетъ 
. ее въ свою очередь, но, какъ manumis.sor, остается ея- оп е

куномъ-'-Gаi. 1. 115). Однако, съ IV ст. по Р. :'.. соётрtiо 
уже и въ этомъ искусственномъ видъ не встрtчается. 

Т. обр . уже въ эпоху классическихъ юристовъ единствен
нымъ видомъ настощцаго брака явля&тся брi:шъ sine таПll. 
Его историческое происхожденiе объясняетъ и всю его юриди

ческую природу. Возникнувъ изъ простого брачнаго сожи
тельства для избtжанiя ma~us, новый бракъ заключ.ается и 

лозднtйшее время путемъ простого брач.наZQ соглашенiя ("nир

tias consensus jacitII, fr. 15. D. 35. 1), за которымъ слtдуетъ 
. приводъ жены въ домъ мужа-dеduаiо in dотuт,..-:::.-сопро-
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вождаемый, конечно, различными БЫТОЕЫМИ обрядами; на 
BCi> эти обряды юридическаго значенiя не имi>ютъ. Полная 

безформальность брака, · при формальности цi>лаго ряда 

другихъ Meate важныхъ юридическихъ актовъ, предста

вляется, конечно, странностью, но эта странность объясняется 

именно историческимъ . происхождеlIiемъ брака sine тап и. 
Эта безформальность сохранилась въ рамскомъ правt ДО 

самаго КQfща; лишь уже въ Византiи была установлена не

обходимость церковнаго вtнчанiя. 

Какъ сожительство, зиждущееся на свободномъ согла

шенiи мужа и жены, бракъ siпе тапи можетъ быть и nре

кращен'Ь свободнымъ желанiемъ любого изъ супруговъ. И въ 

этомъ· отношенiи ДОJ.Iжна быть отмi>чена глубокая разница 

между двумя видами брака. Бракъ сит тапи, сущностью 

котораго являлась односторонняя власть мужа, могъ быть 

расторгну1'Ъ только по одностороннему же · рtшенiю мужа 

(но не по желанiю жены); единственнымъ ограниченiемъ 

служила только необходимость со6люденiя принципа сопtга

rius actus: бракъ, заключенный посредствомъ confarreatio. 
могъ быть расторгнутъ посредствомъ такого же сакральнаго 

акта dijjarrВlJtio, бракъ коэмпцiонный-посредствuмъ гетаn

cipatio. Бракъ sine тап и, lIапротивъ, могъ быть расторгнутъ 
не только по взаимному согласiю обоихъ супруговъ (divor
tium mutuo dissensu), но и одностороннимъ занвленiемъ какъ 
со стороны мужа, такъ и со стороны жены (repudium). Ка
кихъ-либо законныхъ причинъ для развода совершенно не 

требовалось. . 
Въ концt республики подъ влiянiемъ общаго моральнаго 

распада семейная жизнь пережила особенно острый кризисъ . . 
Развратъ BHi> семьи и въ ceMbt прiобрtлъ ужасающiе раз

Mt.pbi; отношенiя брачныя стали сriлошь и рядомъ уродли

выми; супруги старались избi>жать дtтей; свободой раЗБОДОВЪ, 

стали злоупотреблять, преслtдуя при этомъ чисто · спекуля
тивныя цtли . .для борьбы со всtмъ этимъ имn. А вгуст'Ь 

издалъ рядъ Becь~a рtшительныхъ законовъ. Такова прежде 

всего lех Julia de adulteriis, законъ 18 г. до Р. Х., устана

вливающiй наказанiя за прелюбодtянiя (relegatio); наказанiю 
подвергаются не только непосредственные виновники, но и 

попустители; въ качествt таковыхъ подлежатъ наказанiю 
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мужъ И отецъ виновной жены~ если они не возбуждаютъ 
преслi>дованiя. Въ связи СЪ этимъ находится другой законъ 
либо того же 18 г. до Р. Х., либо 4 г. по Р. Х. (спорно)~ 

[ех Julia . de тaritandis ol'dinibus, внесшiй Ц'l>лый рядъ весьма 
существенныхъ положенiй . въ область брачнаго права. Этотъ 

законъ былъ дополненъ затi>мъ въ 9 г. по Р. Х. по предло
женiю консуловъ Папiя и Поппея, причемъ эти дополненiя 
у позднi>йшихъ юристовъ объединяются съ предыдущимъ 

закономъ подъ общимъ именемъ [ех Julia et Papia Рорраеа. 
Вся совокупность брачяаго зак.онодательства Августа на

ложила свой отпечатокъ на .всю дальнtйшую исторiю рим
скихъ семействе!IНЫХЪ отношенiй и вызвала къ жизни цt

лый рядъ BeCbjl,1a существенных-ъ юридическихъ явленiИ. 
Карая adulterium и stuprum, Августъ изъялъ отъ наказа

нiя тотъ случай, когда сожительство имtетъ внt-брачный 

характеръ вслtдствiе препятствiй, полагаемыхъ самимъ за

кономъ-напр. вслtдствiе запрещенiя браковъ между лицами 

сенаторскаго сословiя и вольноотпущенницами. Сожительство 

при такихъ условiяхъ, если ')но сопряжено . съ брачными на

мtренiями обtихъ сторонъ и если ни одна ·изъ нихъ не 

состоитъ въ законномъ брак-В, не подлежитъ - нзказанiю

extra роепат legis est. Такое сожительство называется кон

кубuнаmом'Ь и отличается отъ всtхъ прочихъ случайныхъ 

связей; дtти, рожденныя отъ конкубината, хотя и не явля

ются законными, но за10 отличаются и отъ незаконныхъ 

(spurH или vulgo сопсерti); они~liЬегi naturales. Съ теченiемъ 
времени имъ предоставляются даже извi>оrныя ограничен

ныя права наслtдованiя, право быть извtСТНblМЪ образомъ 

узаконенными и т. д. 8слtдствiе этого на конкубинатъ начи
наютъ CMOTptTb, какъ на нi>который суррогатъ брака, и Па-

. велъ въ своихъ sепtепtiае (П. 20. l)WВQРИТЪ даже, что 
"сопсuЫпа аЬ uxore solo dilectu separatur" (хотя это и далеко 
не точно). Такъ рядомъ С1, бракомъ въ истинномъ смыслi> 

слова возникло брачное сожительство т. ск. низшаго порядка- , 
HtKoTopoe inaequale conjugiuт. Но оно является, конечно, 

только рi>дкимъ исКлюченiемъ. 
Борясь, далtе, съ наклонностью къ безбрачiю и бездtт

НQСТИ, Авrустъ прибtгъ къ слtдующей чреЗВblчайной мЪрt. 

Lex Julia et Papia Рорраеа устанавливаетъ прямую обязан-

I 
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ность ДЛЯ bc-БУ..ъ мужчинъвъ возрастъ 'ОТЪ 25 ' до 60 л. и 
для всъхъ женщинъ въ возрастъ отъ '20 до 50 л. состоять 

8'0 бракrь и uмrьть дrьтeЙ. Лица, не выполняющiя этой обя

занности, подвергаются извъстнымъ и весьма существеннымъ 

ограниченiямъ: не состоящiя въ бракъ (coelibes) не могутъ 

вовсе ничего получать по завъщанiямъ, а состоящiя въ бракъ, 

но не имъющiя дътей (огЫ) , могутъ получать только поло

вину. Все то, что они получить не могутъ (incapaces), является 
caducum и идетъ или въ пользу другихъ лицъ, назначенныхъ 
в'I> .Томъ же завъщанiи, или же въ казну. При этомъ Ав-

I . 
густъ опредъляетъ даже количество дi>тей, которое необхо-

димо имъть, чтобы не считать'СЯ за беЗДЪТIIЫХЪ: для мущинъ 

достаточно одного ребенка, а для женщинъ нужно 3 (для 
вольноотпущенницъ даже 4). Женщины, удовлетворяющiя 

- этому требованiю, имъющiя т. н. jus trium liberorum, помимо 
неограниченюiго права получать по заВ"Бшанiямъ, пользуются 
и другими преимуществами. ~ Но этотъ столь ръшительный 
законъ, разумъется, своей цъли достигнуть не могъ, и если 

впосл-Вдствiи положенiе дъла въ ;:JТОМЪ отношенiи улучши

лось, то въ зависимости отъ нъкотораго общаго. улучшенiя 

въ соетоянiи римскаго общества, а не отъ .каръ закона. 

Своими постанОвленiями о caduca lex Julia et Papia Рорраеа 
вызва.'1а Т9ЛЬКО разнообразны я средства для своего обхода 

и большую путаницу. Тъмъ не менъе, правила эти существо

вали въ теченiе I:sсего классическаго перiода и были отмънены 

.толькО Константиномъ. 

Наконецъ, законодательство Августа обратило вниманiе и 

на отНОLиенiя между супругами 80 8ремя брака и на 80-
nРОС'Ь о его растОрженiи. Ниже мы ' познакомимся съ нъко
торыми реформами въ области отношенiй по поводу прида

наго (dos), которыя имъли цълью гарантировать жену отъ 

произвольныхъ распоряженiй со стороны мужа. Въ 8onpocrь 

о разводrь Августъ, не затрагиваясамаго принципа свободы 

'разводовъ, въ lex Julia de ~dulteriis предписалъ, чтоБыI ра

сторженiе брака было объявляемо въ присутствiи 7 свидъ
телей, причемъ обыкновенно это дълалось ввидъ врученiя 

разводнаго письма - libeUusrepudii. За этимъ чисто фор~ 
мальн;ымъ ограниченiемъ, свобода разводовъ сохранилась въ 

римскомъ правъ до самаго конца. Правда, вопросъ о при- I 
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чинахъ развода не . остается вовсе беэраз,1IИЧНЫМЪ; разводъ 

безъ оrновательной причины (sine justa~ causa) влечетъ за 

собой для стороны виновной изв-Встные имущественные 
штг'lфЫ: если жена. подала поводъ къ разводу своимъ по

веденiемъ ~ли если она дала разводъ безъ всякаго повода 

со стороны мужа, она теряетъ въ пользу послЪдняго · свое 

приданое; если въ томъ же повиненъ мужъ, онъ теряетъ -въ 

пользу жены т. н. donatio propter nuptias. Но этимъ исчерпы
вается все: бракъ даже при полномъ отсутствiи причинъ 

будетъ расторгнутъ; какой-либо ' провърки основательности 

причинъ со стороны суда или какого-нибудь иного учрежде

нiя римское право до конца не , знало. "иЬега matrimonia 
'esse" (с. 2. С. 8. 38)-такова общая основная идея РИМСI<аго 
свободнаго брака отъ перва'го момента , его появленiя въ 
исторiи до законодательства Юстинiана, и даже христiанская 

религiя въ Рим'В этого принципа не уничтожила. Такимъ по
слъдоватенымъ проведенiемъ принципа равенства и свободы 
объихъ CTOPO~Ъ въ бракъ римское право явило чрезвычайно 
любопытный примъръ разръшенiятрудной и острой проблемы. 

Встуnлен.iе во второй брак'Ь по пр~крашенiи перваго 

{хотя бы путемъ развода) въ теченiе ·всего республиканскаго 
и классическаго перiода не встръчало никакихъ преПЯТСТЕiй 

со стороны закона и не навлекало на вступившаго въ новый 

бракъ супруга никакихъ ограниченiй. Даже надротивъ, lex 
Julia etPapia Рорраеа лицъ, не вступившихъ ЕЪ новый бракъ 
по прошествiи извъстнаго времени послъ прекращенiя пер

ваго, подвергала правиламъ объ incapacitas. Въ послъ-клас

сическомъ правъ, однако, появляются уже И~ВЪС1'ныя огра

ниченiя, имъющiя своею цълью оградить интеррсы дътей 

отъ перваго брака: parens binubus лишается права распоря

диться всъмъ тъмъ, чтоонъ получилъ отъ перваго брака 

(т. н. lucra nuptialia); онъ можетъ только этимъ имуществомъ 
пользоваться; послъ же его смерти оно должно во всякомъ 

случаъ перейти къ его дътямъ отъ перваго бр~ка. Кромъ 
того, своему новому супругу онъ не можетъ ни подарить ни 

завъщать 60лъе того, что онъ оставляетъ каждому изъ сво

ихъ дътей отъ перваго брака. 

Вдова, вступающая во второй бракъ, должна сверхъ 

того, соблюсти т. н. траурный год'Ь, т. е. промежутокъ въ 

, I 
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10 м1>сяцевъ со времени прекращеН1Я перваго. Цълью этого 
ограничевiя является съ одной GTOpOHbI соблюденiе извъст
наго пiетета къ покойному мужу, а . съ другой стороны 
YCTpaHeHie т. н. turbatio sanguinis, т. е . . затрудненiй въ опре
ДЪJIенiи того, кто долженъ считаться отцомъ ребенка, если 

- таковой родится въ теченiе 10 мъсяцевъ по прекращенiи пер- . 
ваго брака. Но предписанiе о траурномъ годъ не . создаетъ 
препятствiя абсолютнаго: бракъ, заключенный вопреки ему, 
не будетъ НИЧТОЖНЫМЪj только вдова, нарушившая траур
ный годъ, подвергается извъстнымъ карамъ-:iпf mia, потеръ 
lucra nuptialid, ограничеН'iямъ въ сферт наСлЪдованiя. 

Таковы основныя явленiя въ . общей исrорiи ри~скаго 
брака. Въ РЯДУ!J:РУГИХЪ нароДовъ не только стараго, но и 
новаго Mipa Римъ занимаетъ · въ этомъ отношенiи совершенно 
исключитедьное мЪсто. Вездъ развитiебрачныхъ отношен!й 
начиналось съ патрiархальной семьи, J3Ъ которой 'мужъ имъетъ 
неограниченную власть надъ женой, и. вездъ ЭТ9 историче
ское развитiе сводилось къ постепенному ослабленiю этоil 
власти: идея права мужа надъ личностью жень! см1шяеТС5l 
идеей опеки надъ нею, а эта послъдняя идеей главенства 
.,uужа въ общесемейныхъ ;дЪлахъ. Везд'Б права жены посте
пенно выростали, но старыя, пережитыя стадiи власти и 
опеки мужа ДOJIГO оставляли и до сихъ . поръ оставляютъ 

свои слъды .въ юридическомъ положенiи замужней женщины. 
Римское право, знавшее въ началъ таюк€: только патрiархаль
ный бракъ съ manus mariti, созданiемъ брака безъ manus 
совершило сразу огромный историческiй прыжокъ и надолго 

опереДИJlО другiе народы въ развитiи брачныхъ отношенiй: 
оно сразу создало бракъ, въ которомъ ни О какихъ правахъ 

мужа надъ ЛИЧНОС',l'ью жень!, .даже ни о какой опекъ надъ 
нею нътъ РЪЧИj оба супруга- равны другъ другу инезави .. 
симы одинъ отъ другого. 

съ другой стороны, римское rrpaBo смотритъ на этотъ 

бракъ, какъ. на союзъ совершенно свободный, зиждущiйся 
только на 'продолжающемся согласiи СУПРУГОВЪj по желанiю 
каждаго онъ можетъ быть расторГнутъ. Всякiй контролlt го
сударства, приводящiй по необходимости-то въ большемъ, 
то въ меньшемъ количествъ случаевъ (при отсутствiи ' за
конныхъ причинъ разво,да).,...-къ принудительному uродолже-
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нiю брака, римскому праву бь!.'JЪ противенъ. Какъ бы ни от

носиться къ этой трудной проблем1>, во всякомъ случа1> и 

здъсь римское право далеко оставляетъ за собою вс1>, даже 

самыя современны я, законодательства и свид1>тельствуетъ о 

томъ, что признанiе по,~ной свободы разводовъ отнюдь не 
ведетъ ни къ разрушенiю семьи, ни къ гибели общества. 

§ 75. 

Отношенiя между супругами. 

Общее различiе въ юридической прир.одЪ брака сит тап и 

и sine тапи сказывается естественно и въ · различномъ по

- строенiи какъ личньiхъ, такъ и имущественныхъ отношенiй 

. между супругами . 
. При браКlb сит таnи, какъ было уже указано, жена все
цъло подчинялась власти мужа и юридически находилась въ 

положенiи его дочери. Вслъдствiе этого въ личномъ отно

шенiи она подлежала юридически неограниченному праву 

мужа: онъ MO~Ъ вытребовать ее отъ всякаго третьяго лица, 

даже отъ родителей И даже Дротивъ ея воли, посредствомъ 

vindicatioj онъ могъ продать ее въ рабство и эксплуатировать 
ея рабочую силу посредствомъ отдачи in mancipiumj онъ им1>лъ 
нич1>мъ неограничрнное право наказанiя, доходящее до jus -
vitae ас necis. КонеЧhО, фактически мужъ ограничивался обще
ственнымъ мн1>нiеМЪj право iIродажи жены уже БЪ древности 
(за исключенiемъ тапсiрiшп) вышло изъ употребленiя; въ слу
ча1> серьезныхъ проступковъ жены было въ обычаъ привлекать 
къ сужденiю о наказанiи родственниковъ Gudicium domes
tiCUill),-нО юридически мужъ все же оставался полновласт

нымъ господиномъ надъ самой ,1Iичностью жены. Тотъ же 

принципъ подчиненiя опред'f,ляетъ и и.мущественныя отно
шенiя между ними. Все, что жена им1>ла до брака и что она 

прiобрътала послъ брака, принадлежало мужу, какъ полному 
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и безконтрольному собственнику. Быть можетъ, въ болъе 

позднее время, когда уже рядомъ существовалъ бракъ безъ 
manus съ его особымъ имущественнымъ режимомъ, въ по

дражанiе ему и при бракъ сит тапи мужья оставлЯJrи же

намъ ихъ имуще<;тво въ болtе или менъе свободное поль
зованiе, но юридическое положенiе этого имущества опре

дълялось нормами о pecu1i ит. Въ случаъ несостоятельности 
, муж~ и ОНО шло на удовлетворенiе его кредиторовъ; рав

нымъ образомъ, оно могло быть отобрано самимъ мужемъ 
въ любой моментъ. Взамънъ этой имущественной несамо

стоятельности жена наравнъ со своими ДЪТЬМИ имъла на

слъдственн'ое право послъ . своего мужа и ВСЪХЪ ег'О агнати
ческихъ родственниковъ. 

Совершенно иначе складывались отиошенiя при бракrь 

sine таnи, построенномъ на принципъ самостоятельности и 
независ,ИМОСТИ жены по ,отношенiю къ мужу. 

Въ области личных'Ь отношенiй, какъ извъстно, ни с! какой 
власти мужа нътъ рЪчи. Жена сохраняла свое прежнее се
мейное положенiе: она оставалась регsопа sui juris" если бы
ла таковою до брака; она подлежала patria potestas своего 

отца, если онъ былъ живъ. Никакой дисциплинарной власт~ 
надъ женой мужъне имъетъ; равнымъ образомъ, онъ не 

имъетъ никакого права требовать ея привода судомъ, если 

она ушла отъ него и не желаетъ В9звращаться. Правда~ 

мужъ имъетъ interdictum de uxore exhibenda et ducenda, но 
лишь противъ третьихъ лицъ, которЬiя удерживаютъ ее 

lIрОТИВЪ ея ВОЛИ. Разумъется, общность супруж~ской жизни, 
единство семейныхъ дtлъ требовали на случай несогласiя 

между супругами признанiя извtстной ръшающей ' роли за 
ГQЛОСОМЪ мужа (напр. въ ВОПРОСЪ о выборъ мi:;стожитель
ства семьи, о способt воспитанiя дътей и т. д.); но это гл;].
венство въ общесемейныхъ дtлахъ далеко отъ идеи пра~а 

на самую личность жены. 

Соотвътственно тому же общему принципу регулируются 
и имуществеННblЯ отношimiя · супруговъ. Въ основъ ИХЪ 
естественно лежитъ nринццn'Ь раздrьлыtстu:с,имуществоo мужа 
и имущество жены составляютъ двъ совершенно независи

мыя другъ отъ друга массы. Все, чт!) жена имtла до брака 

и, что она получила во время брака (своимъ трудомъ, путемъ 
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наслъдованiя от: родственниковъ по староА семьъ и т. д.), 
принадлежитъ еи (если она регsопа sui juris), составляетъ ея 
свободное имущество, которымъ она можетъ пользоваться и 
распоряжаться, не испрашивая на то согласiя мужа и не от

давая ему никакого отчета. Это имущество впослtдствiи стало 

обозначаться греческимъ терминомъ 1tocpa-:pepva" parapherna. 
, Для того, чтобы не только форма.'lЬНО" , но и матерiально, 

гарантировать имущественную независимость супрутовъ другъ, 
отъ друга, чтобы очистить брачное согласiе отъ всякихъ мате

рiальныхъ соображенiй, римское право уже издавна ("mori
bus") дополнило эту систему раадiшьности заnрещенiем'Ь да
peHiii между ними ("пе vena1icia еssепt mаtгiтопiа", "пе ти
tuo amore invicem spoIiarentur" - fr. 1, 2 и 3 pr~ О. 24. 1). 
Donatio iпtег virum et uxorem ничтожно; подаренное пер ВО

начально могъ требов~ть назадъ не только, самъ супругъ, 

~o и его наслъдники; и только огаио Antoniniana (Каракаллы) 
установила, что, если подарившiй умеръ, не потребов@ъ 

обратно, donatio convalescit (fr. 32 О. 24. 1). 
За исключенiемъ даренiй, супруги могутъ вступать другъ 

съ другомъ въ какiя угодно юридическiя отношенiя-поку

пать, занимать и т. Д.; жена можетъ даже поручить мужу 

управленiе всъмъ'ея собственнымъ, параферна.льнымъ иму

ществомъ. Вслъдствiе этого между , ними могутъ быть и со

отвътствующiе иски. Однако, особая близость между супру

гnми отражается въ нъкоторыхъ отступленiяхъ отъ общихъ 

нормъ. Такъ, супруги отвъчаютъ другъ передъ другомъ за 

вину (небрежность), гдъ такая отвътственность имъетъ мъ
сто, не въ ея абстрактномъ масштабъ diligens paterfami1ias, 
а за т. н. diligentia quam suis rebus adhibere solet, т. е. за 
обычную для даннаго супруга внимательность, за ту, КОТОРУЮ 

онъ примъняетъ къ своимъ собственнымъ дЪламъ. Супруги, 
далъе, не могутъ предъявлять ДРУРЪ противъ друга иифа'
мирующихъ ИСКОВЪ; въ tлучаt неоБХQДИМОСТИ имъ даются 

аналогичные иски, не влекущiе за собо!,:! infamia: напр. вм-В
СТО actio furti-actio rerum amotarum, вмъсто actio doli- actio 
in factum и т. д. Наконецъ, при взысканiяхъ другъ противъ 

друга супруги им'Вютъ т. н. beneficium competentiae: они 
могутъ требовать, чтобы имъ было оставлено столько, сколь

ко необходю.10, ' чтобы они не нуждались ("пе еgеапt"). 
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Но эта послtдовательно проведенная система имуществен
ной разд-Вльности модифицируется двумя · па.раллельными ИН
ститутами: dos-co стороны жены и аоnапо propter nuptias-co 

стороны мужа. 
1. Dos. Издержки общей семейной жизни (содержанiе 

семьи и .т. д.) лежатЪ въ принципъ на мужt; и жена и дtти 
въ крайнемъ случ,аt могутъ требовать отъ мужа и отца вы
дачи имъ содержанiя (alimentatio). Но уже издавна, съ са
мыхъ первыхъ моментовъ появлеI1iя брака безъ marjUs, во- , 
шло въ обычай давать мужу при самомъ заключенiи брака 
особое приданое, которое и носитъ названiе dos. Т . обр., не 
все имущество жены и не ео ipso дtлается приданымъ: dos
это только то имущество, которое спецiально выдtлено 
мужу или самой женой, или ея paterfamilias, или, наконецъ, 
лицомъ постороннимъ. Если приданое дается отцомъ жены, 
оно носитъ названiе dos projecticia; если самой . женой или 
постороннимъ лицомъ, оно называется dos adventicia. Но во 
всякомъ случаt приданое должно быть установлено какимъ
нибудь спецiальнымъ актомъ-"dоsаut datur aut dicitur aut 
promittitur" . Первоначальнымъ назначенiемъ dos было вспо
моществованiе мужу въ несенiи обще-семейныхъ расходовъ 
(ad mantrimonii onera sublevanda), но затtмъ къ этой функ
u.iи прибавилась другая: dos гарантируетъ до . извtстной 
степени мужа отъ неосновательнаго развода со стороны 

жены. 

Однако, dos имtетъ въ римскомъ правt · свою длинную 
uсmорlю. Первоначально приданое переходило . въ полную 
собственность мужа и навсегда: оно . не подлежало возвра
щенiю ни въ случаt смерти жены, ни даже БЪ случаъ без. 
причиннаго развода со стороны мужа. Общеизвъстная ръд
кость разводовъ являлась причиной того, что вопросъ о 
судьбt dos ни въ жизни ни въ законодательствt не ста-

вился . 

Но къ концу республики, когда вмъстъ съ общимъ па-
. денiемъ нравовъ усилились разводы, указанное положенiе 
вещей обнаружило большiя неудобстваj неограниченная сво
бода раЗВОДОБЪ СОЗД~lЗа1Jа возможность различныхъ злоупо
требленiй со стороны · мужа: вступивъ напр . въ бракъ и по
JlУЧИВЪ dos, онъ могъ ТQтчасъ же дать женt разводъ; бракъ 

I 
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могъ стать, т: обр., средствомъ для самой низкой спекуляцiи 

съ цtлью полученiя dos. Ввиду этого возникла необходи

мость такъ или иначе юридически обезпечить интересы 

жены . 

Прежде всего объэтомъ стали заботиться сами заинте

ресованныя лица. Жена или ея родители при самомъ заклю

ченiи брака и установленiи приданаго требовали отъ мужа 

въ формt stipulatio обезпеченiя того, что въ случаt раз

вода или смерти мужа dos будетъ во~вращена женt или 

установителю. Это обезпеченiе носило названiе cautio rei 
uxoriae. При наступленiи предусмотрtнныхъ . въ саиНо уело

вiй жена или иной уеТ'!!Iовитель dos имtли ПРОТИВЪ мужа 

или ПРОТИВЪ его наслtдниковъобычный строгiй искъ-асtiо 

ех stipulatu. Часто при этомъ передаваемое мужу поиданое 

при самомъ установленiи оцtнивалоеь и какъ бы считалось 

мужу проданнымъ за извtстную сумму денегъ, которую онъ 

и обязывзлея вернуть на случай развода (dos venditionis 
causa aestimata). 

Обычай подобныхъ cautiones мало по малу укрtпилея 

наСТОЛhКО, что даже тогда, когда cautio была упущена, стало 
казаться несправедливымъ (противнымъ Ьопа fides,-Pernice; 
деликтнымъ со стороны мужа,-Еrmеiп), если мужъ, давая 

женt разводъ безъ всякаго съ ея стороны повода, удержи

валъ себt ея приданое. Выразителемъ этого формирующа

гося право.воззрtнiя и здtсь прежде всего ' явился преторъ, 

который сталъ давать женt actio rei uхоriае-искъ, идущiй 
на id quod aequius melius erit. BCKopt,olI,HaKo; этотъ искъ 

превратился въ асНо civilis и Ьопае fidei. При ТОЛКQванiи 

этого иска, при обсужденiи того, чего требуетъ въ нашихъ 

отношенiяхъ Ьопа fides, и были выработаны юриспруденцiей 

ближайшiя нормы классическаго ·дотальнагоправа. Основныя 

положенiя его сводятся къ слt.дующему. 

Есл'и бракъ прекращалея С.мерmью ·же1iЫ, то приданое по 

общему правилу оставалось мужу, развt что оно было устано

влено ея отцомъ (dos pl"ofecticia) и отецъ былъ'еще въ живыхъ. 
Если бракъ пр.екращался смертью мужq, то приданое воЗвра

щалось всегда женt или ей совмъстно съ отцомъ. Оно возвра
щалось также тогда, еслибракъбыJ.Iъ прекращенъ раЗ80iJом'Ь 

. ПО иницiативъ мужа ИДИ по его винt; но оно оставалось мужу, 
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если разводъ дала жена безъ всякихъ поводовъ СО стороны 

мужа или если она вызвала разводъ своимъ поведенiемъ. 

Однако, во всъхъ тъхъ случаяхъ, когда мужъ долженъ вер

нуть приданое, онъ можетъ сдtлать при извtстныхъ усло

вiяхъ нъкоторые вычеты изъ него-т. н. retentiones (propter .. 
liberos- Ha содержанiе дtтей, которыя остаются на -его по

печенiи; propter res аmоtаs-по поводу вещей. растраченныхъ' 
женой; propter mогеs-по поводу какихъ-либо проступковъ 

жены и т. д.;-Шр. reg. VI). 
Т. обр. обязанност~ мужа. возвращать dos въ случаt пре

кращенiя брака . была признана. Но мужъ все же считается 

собственникомъ приданаго и потому можетъ растратить его 

во время брака; даже болtе того-онъ можетъ отчудить его 

нарочно съ намtренiемъ дать затtмъ женt разводъ. Ко

нечно, жена будетъ имtТl> въ такомъ случаt' обязательствен
ное требованiе . къ мужу; НО это требованiе можетъ ока

заться безрезультатнымъ (на пр. въ случаt несостоятельности 

мужа). Для того, чтобы еще полнtе гарантировать' жену, 
[ех Julia de adulteriis, въ особой главt de fundo. dоtаЦ, вос
претила мужу отчужденiе дотальныхъ недвижимостей (на

холящихся въ Италiи) безъ согласi~ жены, причемъ подъ 

запретъ стали подводиться не толъко акты прямого отчу

жденiя, но ' и всъ тъ, которые могли привести впослtдствiи 

къ отчужденiю-напр. залогъ (Gai П. 63). ,Благодаря этому 

запрещенiю, главная составная часть dos была освобождена 

отъуказанныхъ выше возможностей. Сверхъ того, требованiе 

жены было снабжено privilegiuт exigendi, -т. е. правомъ на 

преимущественное уДовлетворенiе . передъ другими личными 

кредиторами мужа. 

' Юсmинiан'Ь пошелъ еще далtе въ томъ же направленiи .. 
Если въ классическомъ правt мужъ удерживалъ dos еще 

въ случаt ' смерти жены, то Юстинiанъ предписалъ и зд-Всь 

возвращенiе приданаго ея наслtдникамъ. Т. обр. в'н позд

нtйшемъ римском~правt dos остается мужу лишь въ слу

чаt развода по 'винt жены, въ качествt штрафа для послtд

ней. Кромъ того, Юстинiанъ запретилъ отчужденiе доталь

ныхъ недвижимостей adJlce при согласiи жены. Наконецъ, 
онъ уничтожилъ различiе между actio ех stipulatu. и actio rei 
uxoriae, предписавъ, . чтобы искъ о возвращенiи приданаго 
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былъ всегда actio ех stipulatu, но чтобы этотъ искъ 06су· 
ждался по началамъ Ьопае fidei, причемъ прежнiя правила о 
restitutio dotis были подвергнуты значительныIъъ измtненiямъ 
(были отмtчены всъ прежнiя retentiones мужа). PriviIegium 
exigel1di превратилось въ подлинную законну~о ипотеку жены 
на все имущество мужа. ' 

. Благодаря обязанности , возвращать приданое и запреще

нiю alienatio, уже въ классическую эпоху мужъ, ХQТЯ ЮРИДI:f'

чески и оставался собственникомъ dos, но фактически являлся ' 

~и чtмъ инымъ, какъ простымъ пользователемъ dos на 
время брака (ususfructus maritalis!). Права жены на dos не
прерывно росли , и римскiе юристы стали говорить: "quamvis 
in bonis шагiti dos s'it, mulieris tamen est" (fr. 75. D. 23. 3). 
Тъмъ не менъе и въ прав-В Юстинiана собственникомъ dos 
въ принципt является муж'h. 

2. Donatio propter nuptias. Уже .издавна были въ обыча1> 
предбрачные подарки жен1> со стороны мужа (donationes 
ante nuptias) , но они прiобрtли особое значенiе послt того, 
какъ выяснилась втоgая-штрафная-функцiя dos. Если жена 
на случай неосновательнаго ,Развода съ своей стороны рис
куетъ потерей приданаго, то въ интересахъ равенства и 

справедливости было. желательно, чтобы мужъ также, полу

чая dos, выдtлялъ изъ своего имущества извtстную часть, ' 
по стоимости приблизительно равную dos, для подобной же 
гарантiи жены. Это и стало мало по малу если не юриди

ческой обязанностью муща, то во всякомъ случаt правиломъ 

общественнаго приличiя: требовать такой donatio ни нев1>ста 
ни ея родители не могли. Но въ силу запрещенiя даренiй 
между супругами, donatio эта должна была во всякомъ слу
ча1> совершиться до брака · (donatio ante nuptias), иначе да· 
peHie будетъ ничтожно. Нормы относите.'lЬНО donatio ante 
nuptias .не получили, однако, въ эпоху классическаго права 

полнаго развитiя; лишь законодательство самыхъ посл1>д
нихъ императоровъ (Юстина и Юстинiана) придало этому 

институту болт,е законченную физiономiю (§ 3 In. 2 . . 7). 
Прежде всего было позволено въ интересахъ установленiя 

указаннаго равенства совершать donatio не только до брака. 
но и посл1> его заключенiя, вслtдствiе чего IОстинiанъ пред

писалъ называть нашъ институтъ donati6 propter nuptias. 
31 
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Но это названiе не вполн'h соотв'hтствуетъ д'hйствительности 

въ томъ отношенiи, что. настоящаго даренiя зд'hсь н'hтъ : 

мужъ сохраняетъ собственность на подаренные объекты; онъ 

ими пользуется , какъ и раньше, и, если бракъ протечетъ 

безъ всякихъ потрясенiй , donatio propter nuptias не проявитъ 
себя ничЪмъ'. Все назначенiе donatio propter nuptias заклю
чается именно только въ гарантiи жены на случай развода: 

трг да она не только можетъ потр'ебовать назадъ свою dos, 
но и donatio propter nuptias . Въ интересахъ наилучшей га

рантiи жены относительно полученiя donatio, на выд'hлен

ныя мужемъ им'hнiя было также установлено запрещенiе ихъ 

отчуждать. 

Такъ постепенно складывалась римская система иму

щественныхъ отношенiй между супругами . Принципъ юри

дической разд'hльности имуществъ. ничему не м'hшающiй 

при бракахъ хорошихъ, но наилучшимъ образомъ гаранти
рующiй обоихъ супруговъ при бракахъ плохихъ, принципъ, 

и въ настоящее время признанн~й еще немногимизаконодатель

ствами (но въ томъ числ'в-нашимъ русскимъ), лежитъ въ 

OCHOB'h этой системы . Встр'hчные институты dos и donatio ргор
te~ nuptias, удовлетворяя потребности въ н'hкоторыхъ гараи
тiяхъ на случай развода, создаютъ въ то же время на OCHOB'h 

'разд'hльности н'hчто врод'h единаго общесемейнаго имущества, 

служащаго экономическимъ базисомъ семьи и, ПРИТОМЪ,-всл'hд
cTBie неотчуждаемости входящихъ въ его составъ недвижи

мостей-базисомъ очень·. пРочriымъ. Об'h стороны супруже

скаго союза-самостоятельность супруговъ и созданное бра

комъ единство семьи-приняты римскимъ правомъ одинаково 

во вниманiе : 

§ 76. 

Отношенiя между родителями и д1>тьми. 

Отношенiя между родителями и д'hтъми на всемъ пр'отя

женiи римской исторiи опред'hлялись идеей patria potestas, 
патрiархальной и однос;торонней власти отца. Если въ обла-
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сти отиошеНlИ между супругами мы вид'hли въ римскомъ 
~paB'h полный разрывъ съ принципами стараго патрiархалъ
наго СТРОЯ, то въ области отношенiйкъ д'hтямъ эти пат
рiархальные принципы с~хран~лись съ гораздо боль~имъ 
упорствомъ, ч'hмъ даже въ исторш другихъ народовъ. По соб
ственному признанiю римскихъ юристовъ, такой ВJJасти надъ 
д1>тьми, какъ римляне, не зналъ ни одинъ доступный ихъ 
наблюденiю народъ (Gai. 1. 55: "Quod jus proprium civium 
готапогит est: fere enim пиl1i аШ . sunt homines, qui talem ' in 
filios suos habent potestatem, qualem nos hаьеmus").Конечно, 

,съ теченiемъ времени эта власть значительно изм'hнилась и 
ослаб'hла, но MHorie патрiархальные зав'hты сохранили свое 

зиаченiе до конца. 
Такъ, прежде всего, римское право знаетъ только patria 

роtеstаs..:....только власть отца, а не родителей вообще. Мать 
по отношенiю к'ь своимъ д'hтямъ отъ того же брака ника
кихъ родительскихъ правъ не им'hетъ-не только при жизни 
мужа , но и послt его смерти. При старомъ ~paK'h сит тапи 
мать, какъ изв'hстно, находилась въ положеНlЙ сестры своихъ 

д'hтей; посл'h смерти мужа семья распадалась . на новыя са

'мостоятельныя семьи, по отношенiкi къ которымъ мать ника
I<ИхЪ правъ власти не прtобр'втала; она сама д'hлалась теперь 
persona sui juris, но попадала подъ опеку своего ближаишаго 
агната, чаще всего своего же собственнаго сына.-При брак'h 
безъ manus, мать не была даже агнаткой своихъ д'hтеи: юриди
чески она была для нихъ чужой. Лишь съ теченiемъ времени, 
съ. постепеннымъ признанiемъ родства когнатическаго, ея 

,отношенiя къ д'hтямъ получаютъ н'hкоторую юридическую фи
зiономiю: мать и д'hти получаютъ взаимныя права насл'hдованiя 
другъ посл'h друга. Въ перiодъ имперiи признается зат'hмъ 

. право на содержанiе (алименты), а также, по крайней M'hp'h, въ 
изв'hстныхъ случаяхъ и право матери быть опекуншей надъ 

.С~QИ~Ш д'hтьми. Но этимъ :,в~е и исчерпывается: как~х~-либо 
nIiaB~, при.еущихЪ · p:at~ia . p..qte&tas, напр. правъна П9льзованiе. 
1iзili)сТ}{ымИ nмуществам}! дt,.е~, .она не имЪ~тъ. .'-, ~ 
..i· .Юр~днче~кiЯ-·. отн.Оl!.tенrз .~' ме~:D;уродитеJiями }:I~·:·~~!ьtd.и 

:. 1.tЬfСлятся, д~лtе, " ТОJ(ь!<..о .ла Jidчв1>~аКО1f,наzо. бра1Ш' jt,~ ~aKOH
~oЙ . семьи. Дrьmu незак(jнnыll,'. ВflrГЬ;.брачныявъ древм:~~ше~ъ 
рИмском~ n~t, пьстi)оf~Н9м~~-ИсКJiioчительно ' 'на ry·~itlЩипt 
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родства агнатическаго, стояли вообще вн1> всякихъ юри.ци

ческихъ связей: они были чужими не только своему есте

ственному отцу, но матери. Съ призн<tнiемъ родства когна- \ 
. I . 

тическаго положеН1е ихъ по отношеН1Ю К'ь мштерu и ко 

всъмъ материнскимъ родственникамъ измt~илось: они полу
чили права наслtдованiя наравнъ съ дtтьми ЗЗ'КОiННЫМИ. 
такъ какъ cognatio, кровное родство, по римскимъ пред-

• . г 

ставлеНlЯМЪ, не зависитъ отъ наличности законна го брака ' 

и "mater semper certa est". Что же касается отца, то "pater 
vero is est, quem пирНае demonstrant" (fr. 5. D. 2. 4), вслъд
cTBie чего юридичеСI(И у дtтей внtбрачныхъ его нътъ вовсе,. 

хотя бы"! даже фактически онъ былъ всъмъ извtстенъ. Ни 
онъ не имtетъ, поэтому, patria potestas, ни дtти не имtютъ 
по отношенiю къ нему никакихъ правъ. Болtе льготное по
ложенiе занимаютъ только ' liberi naturales, дtти отъ конку

бината: они имъютъ право на alimenta ' и даже извtстное 

ограниченное право ~асл1>дованiя цослt своего pater naturalis; 
но о patria potestas и зд1>сь н1>тъ рЪчи. 

Т. обр., почти вся юридическая сторо~IЭ отношенiй I роди

телей къ дtтямъ сводится къ patria potestas. Но эта patria. 
potestas въ теченiе въковъ' весьма существенно измtнила свое 

содержанiе. 

Въ древн1>йшее время это была, какъ уже неоднократно 

упоминалось, абсолютная власть патрiархальнаго домовда

дыки, самодержца въ своей семьЪ. Она охватывала какъ 

самую личность дtтей, такъ и всъ ихъ имущественныя прi

обрtтенiя. В'ь ЛU"lНДМ'Ь отношенiu отъ воли paterfami1ias 
зависtло, прежде всего, сохранить-ли жизнь· своему ново

рожденному ребенку или нътъ: онъ могъ даже выбросить . 

его. Отецъ имtлъ, далtе, право продавать своихъ д1>тей или 

въ полное рабство . trans Tiberim или внутри государства. 

il1 mancipium (jus vendendi). Онъ имълъ, наконецъ, юриди

чески неограничеиное jus vitae ас necis. Конечно, и здъсь, 

фактическое положенiе дtтей было иное, но юридически~ 
отецъ~неограниченный ВЛClстелинъ самой личности дитяти. 

В'ь uмуществеЮlОМ'Ь Ьтн,ошенiu fШus familias, какъ извtстно. 
есть persona аНеп! juris: онъ имtетъ гражданскую правоспо
собiюсть, но только не для себя, а для своего отца. Все, что 

онъ прiобрtтаетъ, дълается ео ipso собственностью отца; за 
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'обязательства же дъте!) отецъ не отвъчаетъ; только за де

JIИКТЫ отецъ несетъ ноксальную отвътственность: онъ обя
занъ или возмtстить ПРИ1iиненный дtтьми вредъ или выдать 

ихъ потерпtвшему (похае dedere). 
Таковъ былъ историческiй отправной пунктъ; дальнt й

шее развитiе заключается въ постепенномъ ослабленiи этой 

абсолютной власти въ обоихъ направленiяхъ, какъ личномъ, 

такъ и имуществеННQМЪ. 

1. В'ь . ЛU"lНОЛ!'ь отношенiu. Право выбрасывать НОВОРО
жденныхъ дtтей (jus exponendi), по сообщенiю Дiоиисiя 
Галикарнасскаго, было запрещено (кром1> monstra) уже Ро

муломъ. Но, вtроятно, въ этомъ сообшенiи имtется въ виду 
только велtн4е .обычая и религiи, а не права; jus expol1endi 
существуетъ еще въ бол1>е позднюю эпоху и окончательно 
оно было уничтожено только въ перiодъ имперiи (с. 7 С. 
9. 16).- Jus vendendi trans Tiberim исчезло уже очень рано, 
но даже и продажа дtт,ей in mancipium (въ кабалу) въ зако
нахъ ХН т. подверглась сервезному ограниченiю. Они огра
ничивали это право только троекратнымъ его осуществле

нiемъ: посл1> отдачи in mancipium въ третiй разъ сынъ осво
бождался отъ отцовской власти~"si pater fШuт ter venum 

. duit, filius а patre liber esto". Такъ какъ законъ говорилъ 
только о сыновьяхъ, то · interpretatio признала, что для про

чихъ подвластныхъ (для дочерей, внуковъ и т. д.) доста
точно однократной продажи. Однако, ограниченiю подвер
гается только продажа посредствомъmапсiраtiо; простая 
vel1ditio, повидимому, встрtчалась и значительно позже: по 

крайней мъръ, даже классическiеюристы допускаютъ ея 

возможность на случай безысходной крайности (contemptla
tione extremae necessitatis aut alimentorum gratia" ,-РаиН sent. 
5. 1. 1.); равнымъ образомъ, подтверждается эта возмож

ность и указомъ Константина (с. 2. С. 4. 43) .~HaKOHeцъ, 
рядомъ императорскихъ указовъ отнимается у отца и jus 
vitae ас necis: послtднiй въ .этомъ ряд1> указъ Константина 
(с. 1. С. 9. 17) приравниваетъ сыноубiйство къ parricidium 
вообще. Въ то же время подвергается извtстному контролю 
даже дисциплинарная власть отца (jus coercendi): согласно 
указу имп. Траяна власти могутъ принудить отца, элоупо

требляющаго своими rtравами, освободить сына отъ patria ро-
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testas (fr. 5. D. 37. 12), и вообще В'Ъ императорское время 
стали возможны жалобы .ntтеЙ магистратамъ въ порядк-t. 
extraordinaria соgпШо. Благодаря всtмъ этимъ ограниченiям:ъ 
patria potestas надъ личностью дtтей къ концу развитiя 

утратила почти всю свою патрiархальную остроту. 

2. Въ имущественном" ошношенiи ростъ .самостоятель

насти дtтей на первыхъ . порахъ идетъ тtми же путями', 
KaKie были отмtчены выше по поводу р.абовъ. Такъ же точно, 

~ какъ и рабамъ, OTQbI часто выдtляли своимъ достигшимъ 

возраста дtтямъ извtстное имущество для самостоятельнаго 

хозяйствованiя -ресиииm; точно такъ же дtятельность сы
новей могла дать при извtстныхъ условiяхъ oCHoBaHie для 
отвtтственности отца (т. ' н. actiones adjecticiae qualitatis:actio 
de ресиIiо, institoria, exercitoria, quod jussu и-dе in rem verso). 
Здiiсь нужно по'вторить все ' то, что было сказано выше о 
рабахъ. 

Но затtмъ положенiе дtтей начинаетъ. все болtе и бо

лtе отдtляться отъ положенiя рабовъ и идти своей соб
ственной дорогой. Первымъ шагомъ въ этомъ смыслt было 
установленiе временъ Цезаря или Августа, въ силу котораго 
все то, что сынъ-воинъ (filius familias miles) прiобрtлъ на 
войнt (in castris) или по поводу военной службы (occasione 
militiae) ПОДJlежитъ его сВободному пальзованiю и распоря
женiю, какъ .его собственное, независимое отъ отца, иму

щество. Это имущество получило названiе ресииит castrense; 
оно было первымъ признанiемъ имущественной самостоя
те.'1ЬНОСТИ дtтей, хотя и въ узкомъ Kpyrt спецiальныхъ от
ношенiЙ. Сынъ могъ даже это имущество завtщать, и лишь 
въ случаt его смерти ' безъ завtщанiя оно переходило къ 

отцу не въ порядкt наслtдованiя, а jlпе ресиШ (fr. 11. D. 
49. 17). Вообще по отношенiю къ ресиНит castrense "нш fami
liasvice patrum familiarum fUl1guntur" (fr. 2. D. 14. 6). 

Когда съ переходомъ къ абсолютной монархiи Bct виды 
государственной службы были уравнены, правила о ресиНит 

castrense были перенесены на имущество, прiобрtтенное ' сы
номъ на службt гра?КдаНСI<ОЙ, на т. н. ресииит quasi cas
trense. Это peculium, какъ и ресиliит castrense, составляетъ 
свободное имущесtво сына, по отношенiю къ которому отецъ 
ЩIкакихъ правъ не имtетъ. 

487 

Новый рядъ ограниченlИ имущественной стороны patria 
potestas открыъ, , указъ Константина, в1, силу котораго все 
то, что получеНQ дtтьми (уже не только сыномъ) по наслtд

ству отъ матери (Ьоnа materna), дол~.но считаться ихъ соб
ственност~ю, которою отецъ распоряжаться не въ правt: онъ 

tохраняетъ только право пожизненнаго пользованiя (с. 1. С. 
6. 60). Указомъ имп, Аркадiя и Гонорiя (с. 2. С. 6.60) то же 
положенiе было распространено на Ьоnа materni generis-Ha 
имущества, полученныя отъ родственниковъ съ материнской 

стороны; указомъ ееодосiя и Валентинiана-на lисга nupti-' 
аиа. Наконедъ, Юстинiанъ Bct эти многочисленныя исклю

ченiя обобщилъ: отцу принадлежитъ TO;;"IbKO то, что сынъ 

прiобрtтаетъ ех уе patris, т. е.Оперируя съ имуществомъ 
отца; все же остальное, какимъ бы образомъ оно ни доста

ЛОСь сыну, составляетъ его собственность; отецъ имtетъ 
лишь право пЬжшшеннаго nользованiя (§ 1 In. 2. 9). Все та
кое имущество (въ него не входитъ peculium castrel1se и 
quasi castrense, которое остается даже BHt пользованiя отца) 
носитъ названiе Ьоnа adventicia. Но даже и при это.мъ иму

ществt право пожизненнаго пользованiя можетъ быть исклю
чено прямымъ постановленiемъ того, кто это имущество 

сыну передаетъ (кто ему даритъ или завъщаетъ); тогда оно 

называется Ьоnа adventicia 'irregularia. 
Т. обр. въ концt развитiя и въ имуществеllНОМЪ отiЮ

шенiи отъ старой безусловности patria potestas осталась 

только ея TtHb въ видt права пожизненнаго пользованiя отца 
нъкоторыми видами имуществъ. Правда, Ц эта TtHb имtе1Ъ 
большое практическое значенiе, тtмъ не MeHte имуществен
ная самостоятельность дtтей признана. BMtCTt съ тtмъ, 
первоначальное юридическое единство семьи разрушено: 

семья теперь съ юридической стороны не единство, а союзъ 

лицъ, изъ которыхъ каждое предстаВJJяетъ самостоятельнаго . 
субъекта правъ, могущаго имtть особое имущество, высту
пать стороною въ процессt . и заключать юридическiя 

сд-Влки. 

Усmановленiе patria potestas. Patria potestas возникаетъ, 
прежде всего, естественнымъ образомъ вслtдствiе рожденiя 
ребенка въ законномъ бракЪ. По отношенiю къ д'J:,тямъ не

законнымъ она можетъ быть установлена только путемъ уза-
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"оненiя, legit{matio; но эта legitiтatio появилась только въ 
перiодъ абсолютной монархiи и только для 1iberi naturales. 
Постепенно воз~икли три способа такого узаконенiя: а) Со 
вре~ени eeoдoc~~ и Валентинiана-Iеgitimаtiо per оЫаиоnеm 
сиnае, узаконеН1е посредствомъ предетавленiя filius natura1is 
въ ordo мъстныхъ декурiоновъ въ связи съ надъленiемъ его 
изв.':етнымъ имущественнымъ цензомъ (это однаизъ приви: 
лепи, которыми правительетво желало привлечь къ - несенiю 
тяжелой въ то время ПОВИнности по ~авъдыванiю мъ~тными 
дЪлами) . . Ь) Со времени имп. Анастасiя -legitlmatio per 
subse.quens matr!monium. посредствомъ послъдующаго вету
плеН1Я роди:елеи въ законный бракъ. е) И наконецъ, со Bpe~ 
мени ЮС.ТИН1ана ~ вообще legitimatio per rescriptum principis~ , 
узаконеюе посредствомъ спецiальнаго императорскаго указа. 

ПО .отнош.еНiю къ дътямъ чужимъ ВОЗМОЖНО было уста
новлеНlе р<!:па potestas путе~ъ усыновленiя, которое будетъ 
или arrogatlO, если усыновляется persona sui juris, или adoptio, 
если УС~IНовляется persona alkni juris. 

~) A"rrogatio совершалась въ народныхъ собранiяхъ по 
КУРIЯМЪ при у~астiи DопШех тaxiinus и въ присутствiи какъ 
усыновителя, такъ и усыновляема го. По разслъдованiи об
стоятельствъ усыновленiя и по -удостовъренiи въ согласiи 
о.боих~ эаинте~есованныхъ ропШех преДllагалъ народному _ 
со.браН1.Ю rogatlO объ усыновленiи ("Velitis jltbeatis, Quirites, 
utl LUC1.US Valerius Lucio Titio taт jure Iegeque filius siet, 
q.uaт SI ~x ео ~atre тatreque faтiIias ejus natus esset, utique ei 
V>ltae neclsque 1п еит potestas siet, uti patri endo fiIio est. 
Наес ita иН ?ixi, ita vos, Quirites, гоgо"-GеII. 5. 19. 9). Так. 
обр ., arrogatlO совершалась въ формъспецiальнаго закона . 
Ввиду этого усыновлять и быть усыновляемыми въ такой 
формъ могли только лица, имъющiя право участвовать въ 
HapOДHЫX~ собранiяхъ: поэтому не могли усыновлять жен
щины, нельзя был-О усыновить женщинъ и несовершеннолът
H~~Ъ. C~ теченiемъ времени . вмъстъ съ паденiемъ роли со
тфа сипа.tа законодательный харэ:ктеръ акта arrogatio стерся; 
усыновлеН1е u превратилось въ простой, только публичный, 
актъ частнои воли. Вмъстъсъ тъмъ (со временъ имп. Анто
нина Пiя) стало возможно и усыновленiе несовершеннолът-
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нихъ. Съ окончательным:ъ исчезновенiемъ coтitia curiata ar
rogatio стала совершаться per rescriptum principis. 

Ь) Усыновленiе persona alieni juris, adoptfo въ тъсномъ 

.смыслъ, совершается въ формъ частной сдълки, искусственно 

образованной старыми юристами на основанiи указаннаго 

выше положенiя законовъ ХН т.: »si pater fiIiuт ter venuт 
duit, fiIil1s а patre Iiber esto". Отецъ усыновляемаго продавалъ 
его посредствомъ тancipatio какому-нибудь постороннему 
довъренному человt.ку; этотъ послt.днiй тотчасъ же отлу

скалъ сына на волю посредствомъ шапшrtissiо viпdictа. За

тъмъ опять слъдовала вторая тai1cipatio и ~торая тапишis

sio. Наконецъ-третья шапсiраtiо: послъ нея сынъ уже сво

боденъ отъ patria potestas; но третья manumissio уже не дъ
лается, ибо тогда это была бы полная emancipatio (см. ниже); 
сынъ пока считается iп mancipio довъреннаго лица. Тогда 

выступаетъ лицо, желающее усыновить, adoptator, и предъ

являетъ для формы противъ довt.реннаго vindicatio iп patriaт 

роtеstаtеш (т. е. viпdicаtiо filii); довt.ренныЙ ~a судъ молчитъ, 
вслt.дствiе чего преторъ addicit усыновляемаго усыновителю. 
Въ результатt. это о сложнаго акта patria potestas кровнаго 
отца прекраТИJIась и УСЫНОВJIенный вступаетъ 'въ семью ycы~ 
новителя на правахъ его законнаго сына. Въ этой формt. 

adoptio могла примt.няться и къ женщинамъ и къ нееовер

шеннолt.тнимъ, г.:ричемъ для дочерей и внуковъ достаточно 

было однократной mancipatio. Юстинiанъ уничтожилъ необ
ходимость БСt.хъ этихъ формальностей, замънивъ ихъ про

стымъ заявленiе.МЪ nередъ судом.ъ . BMt.CTt. съ тt.мъ онъ зна
чительно ослаБИJIЪ дt.Йствiе adoptio: прежнее прекращенiе 

старой patria potestas было сохранено имъ только для слу- _ 

чаевъ усыновленiя какимъ-нибудь восходящимъ pOДCTBeH~ 

никомъ (нарр. дt.домъ со стороны матери); во всt.хъ ж' 

остальныхъ случаяхъ patria potestas кровнаго отца не прекра
щается, а усыновленный лишь получаетъ право законнаго 

наслi>дованiя послъ усыновителя (adoptio minus plena). 

KPOMt. указанныхъ видовъ arrogatio и adoptio, мы BCTPt.~ 
чаемъ въ дошедшихъ до насъ памятникахъ конца респу

блики - начала имперiи случаи усыновленiя въ завt.щанiи, 

adoptio testamentaria, о которой юристы ничего не говорятъ. 
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Но было-ли это подлинное въ юридическомъ смыслъ усы

новленiе или нътъ-это вопросъ донынъ невыясненныЙ. 

Пре1Сращенiе 'patria potestas. Остаткомъ стараго naTpiap
хальнаго характера patria potestas даже въ самомъ позднемъ 
римскомъ прав'h' является ея пожизненность: она прекра

щается нормально только смертью отца, Ни достиженiе cы~ 
намъ совершеннолътiя, ни oCHoBaHie имъ своего собствен

наго отдъльнаго дома и хозяйства не только не прекращаютъ 

ОТ'цовской власти, но даже не влiяютъ на ея 'Ослабленiе. 

Лишь прi06рътенiе сыномъ извъстнаго званiя уничтожаетъ 

ее; таковыми званiями 8Ъ языческомъ Римъ является званi~ 
Патеп Dialis, а для дочери званiе весталки; въ позднъйшее 

императорское время-званiе консула, praefectus praetorio. 
praefectus urbi, magister тШtuт или епископа. 

Но patria potestas, какъ право одностороннее, можетъ 

быть ирекраще,Нi1 искусственнымъ путемъ-освобожденiемъ 

сьща самимъ отцомъ, ' что называется emancipatio. Форма 

emancipatio была также образована посредствомъ искусствен
наго примъненiя упомянутаго правила законовъ ХН т. О трое

кратной продажъ: отецъ, желавшiй эманципировать сына. 

совершалъ троекратную тапсiраtiо его довъренному лицу, а 

это послъднее TPli раза отпускало его на волю. Въ резуль

тат1> сынъ дълался persona sui juris, прiобръталъ хозяйствен
ную самостоятельность, но зато утрачивалъ всякiя наслъд

ственныя права по своей семьЪ. tIослъднее ограниченiе, впро
чемъ, отпало, когда наслъдственное право было перестроено 

по~ началамъ когнатическаго родства. Въ императорское 

время и здъсь старыя формальности были отмънены: имп. 

Анастасiй установилъ возможность emancipatio per rescriptum 
principis (т. н. emancipatio Anastasiana), а Юстинiанъ пред

писалъ вообще для emancipatio заявленiе передъ судомъ (т. н. 
emancipatio Jusfinianea). Ввидъ награды за добровольный от
казъ отъ своихъ отцовскихъ правъ (praemium emancipationis) 
отецъ и послъ emancipatio сохраняетъ право на пользованiе 
QОЛОВИНОЙ имущества сына. 
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§ 77. 

Опека и попечительствО. 

Во вСЯКОМЪ обществъ могутъ ОКf!заться лица, им~ющiя 
права (правоспОСОбныя), но не обладаюшiЯ достаточнои сте
пенью разумънiя и зрълостью ВОЛИ длSl самостоятельна го 

Управленiя своими дълами (недrьеСnОСОБНЫЯ). Таковы-неС9-. . б же являются согласно 
вершеННОЛЪТН1е и езумные;таковыми , 

t . ъ таковЫМИ же при-
старымъ воззр Н1ямъ женщины; наконец, . . 

а находятся подъ 
знаюТСЯ и расточители. Если всъ эти лиц u 

. u u О римскои термино-
чьей· либо семеинои властью, если они-,п , 
логiи-сутЬ personae alieni juris, то особаго вопроса о ихъ 
охранъ не возникаетъ: они, bo-первыхЪ;' по старому праву 
никакоГО своего имушества.' не имЪЮТЪ, · .а BO-ВТОРtЫfХЪ .l~ни 

' . .t.. оего ра er атl las. 
находЯТЪ естественную охрану въ лиць св u 

U семейнОИ охраны 
Иное дъло, если они такой естественнОИ 
не имъютъ, если они personae sui juris: тогда для права воз,~ 

· . нИХЪ искусственнои 
никаетъ вопросъ объ организаЦ1И для Э u ~ И 

• u u охраны тои Ilьл 
защИТЫ о созданlИ суррогат. а семеинОИ . Н 

' '. ительства о этотъ 
и служитъ вездъ институтъ опеки и попеч . . 

. сторiю въ TeqeИle 
институтъ также имъетъ свою длинную и , 
которой ОНЪ ръзко измtнилъ свой характеръ и 

u ны -родовыя связ • 
Въ древнъишее время, когда еще силь .t... 

тавляетъ дьЛО род-
опека надъ лицами недъеспособными сос .t.. 

.t.. еки на первомъ план ь 
ствеННliКОВЪ, причемъ въ институт ь оп в1> 

стоитъ не забота о подопечномъ, а забота о его имущест о 
· . ДЛЯ 9ТИХЪ П -

В'Ь инmересах'Ь ег.о блuжайших'Ь наслтьднuковъ. , 
ЩествО которое мо

слtднихъ, конечно, важно, чтобы то J:iMY , ~ . . е 
жетъ къ нимъдойти въ порядкъ законнаго наСЛDдоваН1Я, Но 
было въ рукахъ малолътняго, безумнаго и т. д .. растрачеернъ . . им1:.етъ характ 
или расхищено. ВслiЩСТВlе этого опека б емъ 
нъкоторой предварительной o~paHЫ возмо~наго B~de~r~ren
наслъдства (»ut qui sperarent hanc suссеSSlОnеmэ, . я 
tur Ьопа, пе dilapidarent"-fr. 1 pr. D. 26. 4). та OC~OBHa 

u Ъ ея построен1И. 
идея древнеи опеки отражается на всем . д 'о 

Прежде всего, nорядо1С'Ь nрuзван,iя К'Ь оnеlCl'Ь ~o8nad_ .taem'b Cet . . . (ео tutela re 1 quo 
nорядкомъ nризваfllЯ /('0 наслtьдоваНlЮ " ' 



492 

hereditas pervenit"',,'-fr. 73 pr. D. 50. 17): естественнымъ опе

куномъ является ближайшiй наслiщникъ. А такъ каl,Ъ въ 

древн-Вйшее время насл-Вдованiе о~редtлялось только по

рядкомъ агнатическаго родства (hereditas legitima), то и есте
ственнымъ опекуномъ являлся ближайшiй агнатъ. Это т. н. 

tutela legitima. ' 
Но уже законы ' ХН т. лредоставляютъ paterfamilias B~ 

своемъ завtщанiиизмt,НИТЬ этотъ законный порядокъ и на

значить для своихъ малол-Втнихъ или слабоумныхъ дtтей 

какого-либо иного ?пекуна.: "uti paterfamilias legassit super 
pecunia tutela уе теl suae, lta jus esto". Въ такомъ случа-В мы 
и~tемъ tutela testamentaria. Здtсь уже возможно несовпаде
юе опекуна съ ближайшимъ наслtдникомъ 'опекаемыхъ; ' по
добно тому, какъ завtщатель можетъ лишить своего закон

наго наслtдника о){{идаемаго имъ наслtдства, такъ же точно 

ОН'Ъ можетъ лишить его и пра~а' опеки. 

Опека, далtе, ~ъ это древнtйшее ~ремя есть не обязан
ность, а np~вo опекуна, ставящее его во властное положенiе 

по отношеюю къ опекаемому и его имуществу; Опекунъ 

имtетъ власть, подобную власти paterfamilias. Такъ, Ливiй 

опеку надъ женщинами прямо называетъ manus (Liv. 34. 2. 
11); законы ХН т., говоря о попечительствt надъ безумными 

употребляютъ В~lраженiе »potestas"; даже еще юристъ по: 
сл-Вдняго стол-Вт1Я респ~блики, Servius Sulpicius Rufus, опре
дtляетъ опеку какъ "VlS ас potestas in сарие иЬего", хотя 

онъ прибавляетъ уже-"аd tuendu1ll еит, qui propter aetatem 
sua sропtе se defendere nequit" (fr. 1 pr. D. 26. 1), отт-Вняя 

этимъ связызаемую уже съ правомъ обязанность. 

Мало по MaJ1Y этотъ элементъ обязанности, заботы, все 
болtе и болtе выступаетъ на первый планъ, и ПОJюженiе 

опекуна кореннымъ образомъ измtняется; самыя права его 

являются лишь средствомъ для выполненiя лежащей на немъ 

обязанности . Не oxpaHeHie своихъ возможныхъ въ будущемъ 
правъ, а забота о чужихъ правахъ составляетъ общую за

да:у его д-Вятельности. Ввиду этого въ источникахъ позд

нtишаго права опека опредtляется уже какъ нъкоторое 

" onus" для опекуна, какъ. нъкоторое "munus риьисит" (pr 
In. 1. 25 и Iп . 1. 17). . 
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, При э,томъ опека является munus publicum, общественной 
повиннос-тЬЮ, въ двоякомъ наllравленiи. 

Прежде всего , въ этомъ опредtленiи заключается мысль 
q томъ, что опека въ смыслt заботы о лицахъ, которыя 
сами о себt заботиться не могутъ, ,есть общая обязанность 
государства. Эта мысль была совершенно чужда старой 
опекъ: если у малолtтняго или безумнаго не было ни опе
куна по закону (ВСЛ'вдствiе отсутствiя родственниковъ) , ни 
опекуна по завtщанiю, то онъ въ старомъ правt вовсе оста
вался безъ опеки , такъ какъ не было лицъ, которыя имtли 
бы на не,е право. Во второй половинt республики точка зрt- , 
нiя государства мtняется . [ех А tilia , за,КОНЪ неизвtстнаго 
времени, но во всякомъ случаt до 186 г. дО Р. Х. (до sепа
tusconsultum de ВассhапаliЬus), предписала въ такихъ случа 
яхъ назначать опекуна маFистратамъ-именно претору С11т 
majore parte tribunorum plebis, т. е. при участiи народныхъ 
трибуновъ. Такъ какъ lex AtiHa имtла въвиду только Римъ 
И Италiю, то впоС'лtдствi:и [ех JuДа Тiиa (или два закона
lех Jпliа и lех ТШа?) ВGI::tложила въ провинцiяхъ ту же обя
занность на провинцiаЛБ,flЫХЪ правителей. Такимъ образомъ, 
рядомъ съ двумя старыми видами , опеки, tutela legitima и 
testamentaria, поя8илея третiЙ-т. н . tutela dativa (хотя тер
минъ dativa примtняе:гся иногда и къ tutela testamentaria). 

ВМ-ВСТЪ съ тъмъ, l'юстепенно усиливается контроль госу

дарства надъ д-Вятельностью! опеку~овъ.Во многихъ слу
чаяхъ ани должны на Ti>, или другiе акты испрашивалъ раз- / 
рtшенiiе властей., Опекунскiя дtла разростаются HacTo.1JЬKO, 
что дi:;лаются спецiальной компетенцiей извtстныхъ орга
новъ власти; таковыми 'являются въ перiодъ имперiи сна
чала консулы, FЮТОМЪ особые ргаеtщеs tutelares,a въ про
ВИНЦ1ЯХЪ провИ'нцiальные правители при участiи 'органовъ 
муниципальнаго самоуправлеНiя. Эти послtднiе несутъ даже 
субсидiарную oТI~ЪTcTBeHHocTЬ передъ опекаемымъ за ПJIO
хое управленiе рекомендованныхъ ими опекуновъ. 

Съ другой стороны, опека дtлается munus publicum, об
щественной обязанностью, и для отдrьЛЬНbtх'Ь граждан'Ь . 
Если раньше быть опекуномъсоставляло право, отъ КОТО
раго каждый могъ свободно отказаться и которое можно 
было свободно переуступить (in jure cessio tutelae ' по отно-

, I 
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шенiю къ женщинt засвидtтельствована еще классическими ' 
юристами), ' то теперь это-обязаЮlOсть, освобожденiя отъ 
которой можно просить толы<о при наличности извtстныхъ 
уважительныхъ причинъ (excusationes) и о переуступкt ко

торой путемъ частнаго соглашенiя не може,ТЪ быть рtчи. 
Однимъ словомъ, опека измtняется въ самомъ своемъ 

существъ и въ позднtйше,МЪ императорскомъ правt прини
маетъ приблизительно тотъ видъ,' который она имtетъ . въ 
законодательствахъ современныхъ. 

Римское право различаетъ изстари два вида опеки: опеку 
въ' собственном,!> смыслt, tutela, и попечительство, cura, но 
принципiзльнаго различiя между обоими видами нЪтъ. Раз-' 
ница сводится только къ тому, что въ тъхъ случаяхъ, когда . 
необходимо при заключенiи сдtлки согласiе опекуна, это со- . 
гласiе при tutela выражается въ формt auctoritatis interpositio, 
а при сurа ввидt 'ПРОСТОго consensus curatoris. Auctoritatis 

. interpositio давалась непремtнно тотчасъ же при самомъ за
ключенiи сдtл~и опекаем~IМ.Ъ и ввидt отвъта опекуна на со
отвtтствующiй вопросъ контрагента ("auctor пе fis? - auctor 
fio"), межъ тъмъ какъ consensus curatoris мОгъ быть данъ 
и не in continenti, а paHЪ~ или позже волеизъявленiя саМ0ГО 
опекаемаго. • ) 

Роль tutor'a или cura~or'a можетъ быть раЗЛijчна, смотря 
по характеру недtеспособности, послужившей основанiемъ 
.для учрежденiя опеки. Иногда эта /недtеспособность будетъ 
полной (малолi?тнiй, безумный);трг да опекунъ или попечи
Teлb долженъ вполнt замtнять подопечнаго, долженъ 'само- , 
СТ6ятель но вести всъ его дtла. Въ другихъ же случаяхъ не-

. дtеспособность будетъ лишь частичной (несовершеннолtт
нiй, расточитель); тогда акты чистаго прiобрtтенiя, только 
улучшающiе положенiе опекаемага (т. н. negoti.a lucrativa
напр. принятiе подарка), послtднiй можетъ совершать и самъ; 
для . вс,?х:ь же остальныхъ актовъ (отчужденiе имущества, 
вступле«jе 'въ обязательство и т. д.) не.обходимо сщласiе 
опекуна или попечителя; въ такихъ случаяхъ роль опекуна 

будетъ лишь Р9Щ>to h~дКРfbnляющей дtЙствiяоnекаемаго. 
КогДа. -бnекуНу приходl'lЛОСЬ ' заМfbняmь опекае~аго' и са

мому вести 'всъего дtла, то для дpeBH~ГO права возникало 
заТРУДtlенiе въ ТОМЪ,что оно не знало ,!редсmавumельсmва 
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при заключенiи сдtлокъ, т. е. возможности заключенiя 

сдtлки однимъ лицомъ отъ имени и на счетъ другого. вс.лtд- . 
cTBie этого опекунъ или попечитель обыкновенно дtйство

валъ, ' какъ negotiorum gestor: онъ заключалъ всъ сдtлки на 
свое имя и лишь уже затtмъ .(напр. по достиженiи малолtт

нимъ возраста) переносилъ всъ прiобрtтенныя права на по

допечн~го. Но это затрудненiе отпало, когда въ эпоху фор

мулярнаго процесса преторъ ст<,lЛЪ давать actiones utiles съ 
nересmан,овкой субъекmО8Ъ: тогда Опекаемый получалъ прямо 

иски противъ лицъ, заКЛЮЧИRШJ1ХЪ сдtлку съ . его опеку

номъ. 

[Jервоначально опекунъ, завtдуя "дълами опекаемаго, н е 

былъ ничъмъ ограниченъ въ CB6e~ дtятельности: онъ могъ 
заключать всякiя сдtлки, могъ продавать вещи опекаемаго, 

закладывать ихъ и т. д. Средствами для защиты интересовъ 

опекаемаго были талько или accusatio suspecti tutoris, воз

f5ужденiе кtмъ-либо уголовнаго преслtдованiя противъ по

дозрительнаго опекуна, которое . можетъ повести къ его от

страненiю, или же actio rationibus distгаhеndis-иекъ, предъ
являвшiйс~ по окончанiи опеки и имtвшiй деликтныи ха

рактеръ: опекунъ, растратившiй имущество опекаемаго, от

вtчалъ in duplum, какъ f1ir пес mапifеsЦtS; но, какъ искъ 

деликтный, actio rationibus distrahendjs, въ елучаt смерти 

опекуна, не могла БЬJТЬ преДЪЯВЛ5jема противъ его насл1щ
никовъ. 

,Эт'и средства съ теченiемъ времени были признаны недо
статочными, и преторскiй эдиктъ еще въ концъ республики 

создаетъ новые иски: для отношенiй по поводу опеки-асtiо 

tutelae directa и contraria, а для отношенiй по поводу попе

чительства щ:tiо negotioruт gestorum J'акже directa и contra-:-
ria. При помощи асНо direeta опекаемый по окончанiиопеки 
(или новый опекунъ при CMtHt) можетъ требовать отчета отъ 
опекуна и возмtщенiя своихъ убытковъ не только отъ него 

самого, но и отъ его наслtдн~ковъ, и не только въ елучаt 

растраты, но и въ случаt нерадивости или бездtятельности. 

. При помощи аеНо contraria опекунъ, ВЪ ,свою очередь, МО

жетъ требовать отъ опека~маro уплаты1' понесенныхъ 'имъ 
расходовъ; но вознагражденiя за веденiе опеки римское 

право не знало. 

I 
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Длй лучшаго обезпеченiя интересовъ опекаемаго къ этимъ 
искамъ присоединяются зат-Вмъ дополнительныя средства; 

. во-первыхъ, вхо~итъ въ обычай требовать отъ опекуна при 
самомъ вступлен1И его вЪ' должность обезпеченiя-sаfisdаtiо 

гет . pupilli salvaт fore, а во-вторыхъ . въ перiодъ имперiи 
признается законная ипотека опекаема го на все имущество 
опекуна. 

Но вс-В эти средства могутъ оказаться безрезультатными 
при несостоятельности опекуна. Ввиду этого усиливающаяся 

забота государства объ интересахъ опекаемыхъ приводитъ 
мало по малу къ различнымъ ограниченiя.м'Ь опекуна 8'0 са

.м~Й его дrьятельности. Тf КЪ, уже цивильное право запре
тило опекуну акты даренiя. Гораздо большее значенiеим-В

етъ ce~aTCKoe постановленiе 195 г. по Р. х., изв-Встное подъ 
назваНlемъ oratio divi Se1Jeri (fr. 1. Н. 27. 9): оно запретило 
опекунамъ и попечителямъ отчужденiесельскихъ недвижи
мостей опекаемага (praedia rustica и suburbana), кром-В н-Вко
торыхъ случаевъ, · въ КОТОРЫХЪ,однако, необходимо предва

рительное ра~р-Вшенiе со стороны опекунскихъ .. властеil (de
cretum de aI1enando). Имп. Константин'Ь распространилъ 
зат-Вмъ это З<lпрещенiе на , другiя бол-Ве ц-Внный вещи, такъ 
что въ конц-В концовъ роль опекуна свелась къ роли про
стого хранителя имущества да къ веденiю · Текущихъ не
отложныхъ д-Влъ. 

При несомн-Внномъ общемъ характер-В опеки и попечи
. тельства во вс-Вхъ т-Вхъ случаяхъ, гд.-В они им-Вютъ мiэсто 
все же. въ отдrьЛЬНbtх'Ь видах'Ь oneКll зам-вчаются изв-Встны~ 
различ1Я. 

u 1. Tutela impuberum .и cura тinoruт. Наибол-Ве частый c.ТJ.Y
чаи нед-Веспособности - это несовершеннолrьтiе. Челов-В/{ъ 
правоспособенъ уже съ самага момента своего рожденiя: онъ 
може-:ъ тотча~ъ же оказаться обладателемъ огромнаго со
СТОЯН1я и участникомъ самыхъ сложныхъ юридическихъ отно

шенiй. Но очевидно, Ч'70 признать за нимъ тотчасъ же ид-Ве
способность нельзя. Всл-Вдствiе этого . всякое право уже съ 
самыхъ дреВНИХ1> временъ откладываетъ д-Веспособность чело
в-Вка до достиженiя имъ изв-Встной степени физической и . 
психической Зр-Влости. Вопросъ заключается только въ томъ , 

\ 
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какими признаками опред-Влить наступленiе этой эр-влости, 

достиженiе совершеннолrьтiя. 

Обычный . для насъ прiемъ-установленiе изв-Встнаго, для 
вс-Вхъ одинаковаго возраста-древнему праву чуждъ: р-Вшаio

щимъ признакомъ тамъ является обыкновенно достиженiе 
физической, половой зр-Влости~момента, когда ребенокъ пре

вращается въ мужа. Моментъ этотъ не для вс-Вхъ людей · 

одинаковъ, всл-Вдствiе чего опреД-Вленiе . этого момента для 
каждаго отд-Вльнаго лица составJlяетъ обыкновенно д-Вло 

его семьи, и признанiе совершеннол-Втнимъ выражается ВЪ 

какихъ-либо вн-Вшнихъ знакахъ-смtн-В д-Втской одежды на 

од~жду ·взрослЬilХЪ и т. п. Также точно и римское праl!О 
долгое время различiе между puberes и- impuberes строило 
на этомъ единственномъ признак-В половой зр-Влости. Но 

если съ этимъ неопред-Вленнымъ признакомъ могъ мириться 

примитивный оБОРОТ'h, то съ развитiемъ экономической и 

д-Вловой жизни онъ оказывался р-Вшительно непригоднымъ; 

условiя этой жизни требовали установленiя KaKCJro - либо 
опред-Вленнаго, для 'вс-Вхъ одинаковаго, ВQзраста совершенно
л-Втiя. Для женщинъ этотъ вопросъ былъ фиксwрованъ обы
чаемъ нt.сколько ран-Ве, ч-Вмъ для мужчинъ: уже въ эпохv 

к.цассическихъ юристовъ совершеннол-Втiе наступаетъ для 
нихъ съ достиженiемъ 12 . л-Втъ. Относительно же мужчинъ 

мы еще среди классическихъ юристовъ встр-Вчаемъ разно

гласiе: сабиньянцы стоя-r:ъ еще' всец-Вло на старой 'Гочк-В зр-В
нiя ("qui habitu corporis pubes apparet, id est qui generare 
possit"), межъ т-Вмъ {(акъ прокульянцы ризнаютъ совершен

нол-Втними вс-Вхъ, достигшихъ 14 Л-ВТр; есть рядомъ и среднее 
мн-внiе (Приска), въ . силу KOTOPdQ необходимо достиженiе 

14 л-Втъ, · но сверхъ того и ПОЛОВ(Jh зр-Влости (Ulp. reg. XI. 
28). Ко времени Юстинiана перев-Всъ СКЛОНИЛСЯ на · сторону 

мн-Внiя прокульянцевъ, которое и было санкцiонировано въ 

Corpus (pr. Jn. 1. 22). . 
Но между ребенксмъ только-что рОДИВQlИМСЯ и юношей, 

приближающимся къ pubertas; есть масса промежуточныхъ 
ступеней: челов-Вкъ, возрастая, постепенно прiобрtтаетъ спо
собность орiентироваться - сначала въ вещахъ бол-Ве про
стыхъ, а потомъ и бол-Ве сложныхъ. Конечно, со всtми этими 

переходными стадiямиправо считаться не можетъ, но игно-
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рировать извtстныя КРУПНЬЩ различiя оно не въ состоянiИ . . 
Такъ и римское право различаетъ среди несовершеннолtт

нихъ двъ группы-iпfапtеs и infantiae majores. Iпfапtеs-это 

первоначально дъти, которыя еще не М9ГУТЪ говорить,-"qui 
fari поп possunt";. позже, однако, и з.р:tсь былъ установленъ 
возрастный признакъ - aocmu:JICe!-tiе 7 лrьт'Ь. дtти отъ 7 до ' 

14 лtтъ суть infantiae majores. . 
Въ зC:i висимости отъ возраста опекаемаго различна и роль 

опекуна Infantes никакого участiя въ гражданскомъ оборотt 
не ' принимаютъ; всякое волеизъявленiе ихъ ничтожно, оно 

даже не можетъ . быть основанiемъ для согласiя опекуна. 

Вслъдствiе этого ихъ веецtло замъняетъ опекунъ, который 

11: ведетъ ихъ дtла въ описанныхъ выше условiяхъ. За д1>тьми 
отъ 7 до 14 лtтъ, напротивъ, уже признается извъстная спо
собность разумънiя, всл'lщетвiе чего сдълки чистаго прiобрtте

нiя они могутъ совершать даже сами, безъ согласiя опекуна; во 

всъхъ же остальныхъ случаяхъ они дъйствуютъ при участiи 

опекуна, который даетъ свою auctoritas. \ 
По достиженiи 12 или 14 лътъ человtкъ считается совер

Ule!-t!-tО.l~rьm!-tu.U'Ь (pubes) и, слъдовательно, можетъвести свои 
дъла самостоятельно. Однако, этотъ возрастъ (или въ эпоху 

республики возрастъ половой зрълос-ти), бывшiй, быть можетъ, 

достаточнымъ въ эпоху прос;тыхъ отношенiй, уже съ поло

вины республики сталъ обнаруживать свою недостаточность. 

Яко бысовершеннолtтнiя дъти 14-;-15 лtтъ начали все' чаще 
и чаще служить объектомъ для эксплуатацiи. Въ виду ЭТОГО 

около 190 г . дО Р . х. былъ изцзнъ особый законъ-lех Plae
tэriа, - КОТОРЫЙ устанавливалъ judicium publicum : (т. е. уго

ловное преслъдованiе) противр лицъ, КОТОРЫЯ воспользова

.rIись неопытностt,ю юношей, достигшихъ совершеннолЪ·tiя, но 

не достигшихъ 25 лътъ (minol-es viginti quinque annis). Преторъ 
затtмъ расrnирилъ примъненiе этого закона и сталъ давать 

не только въ случаяхъ явна го обмана (circumscriptio), но и· 

вообще въ случаяхъ невыгодности сдълки exceptio или resti~ 
tutio in integruт (propter minorem aetatem). Благодаря этому 
возникла новая категорiя -minores, которые пользуются осо
бымъ покровительствомъ закон<l .. 

Но это покровительство имъло и свою обратную сторону . . 
дъловые люди, зная, что minor, если найдетъ потомъ для 
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себя сдълку невыгодной, можетъ ее уничтожить путемъ resti
tutio in integrum, естественно стремились воздерживаться отъ 
сношенiй съ .. нимъ, предпочитая имъть своимъ контрагентомъ 
лицо, по отношенiю къ которому такая возможность не имъетъ 

мЪста. Это могло существенно отзываться на самихъ minores, 
вслъдствiе чего они стали привлекать къ, у 'qастiю въ своихъ 
сдълкахъ особыхъ попечителеЙ-сurаtоrеs. Участiе curator'a, 
его consensus, устраняло возможность послъдующаго оспари
ванiя . сдълки и гарантировало въ этомъ отношенiи контра

гентовъ. Первоначально подобные curatores привлекались 

каждый раэъ ad hoc, но ' затъмъ въ перiодъ имперiи (въ осо

бенности со временъ имп. Марка Аврелiя) они дълаются по
стояннымъ учрежденiемъ (fr. 1. 3. D. 4. 4)- въ томъ смыслъ, ' 
ЧТО входитъ въ обычай испрашивать curator'a въ видъ по
стояннаго и общаго пособника при всъхъ дъловыхъ отноше

нiяхъ minor'a. иМп. Дiоклетiанъ предцисалъ даже, что разъ 
curator испрошенъ, всякая сдtлка (не чистаго прiобрtтенiя), 
заключенная самимъ miпоr'омъ безъ его участiя, недtйстви, 

те.льна (с. 3. с. 2. 21). 
Однако, обязанности испрашивать carator'a ДJIЯ minores 

не существуетъ; это вопросъ ихъ воли. Если curator не испро
шенъ, miпоr'сохраняетъ свою дъеспособность, какъ совершенно

.лtтНiЙ; онъ можетъ заключать BCt сдълки и въ случаt ихъ 
невы годности можетъ, какъ прежде, просить о restitutio in 
integrum. Впрочемъ, TaKie minores безъ попечителей въ позд
н'вйшемъ правъ составляютъ исключенiе, и Юстинiанъ гово

ритъ въ своихъ Институцiях'!> въ видъ общаго правила: "Masculi 
puberes et feminae viripotentes usque ad vicesimum quintum 
.аппит completum curatores accipiunt" ePr. Jп. 1. 23). Возрастъ 
лолнаго совершеннолътiя т. обр. фактически отодвинулся до 

25 лътъ, а положенiе лицъ отъ 14 ДО 25 лътъ почти сравня
лось съ положенiемъ infantiae ' majores. 

2. ,Tutela тuиеruт. Второй случай, гдъ римское право 
знаетъ tutela, есть опека надъ женщинами. Женщина въ ста
рое время, и не только въ РИМСКОМЪ правъ, считается недъе

способной даже тогда, когда она не наХQДИТСЯ ни подъ властью 

отца ни подъ властью мужа. Причина этого заключается не 

столько въ какой-нибудь грубости НРi1В08Ъ, сколько въ ха

рактеръ hримитивнаго правопорядка: какъ мь( знаемъ, въ ' 
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древнее время обладанiе правомъ и защита его предполагали 

способность субъекта владtть оружiемъ. 
. Женщина вслtдс'твiе отсутствiя такой Сllо~обности вс!о 
жизнь свою должна была находится подъ . опекой своего 
ближайшаго агната или того лица, которое назнаtIено . ей 

опекуномъ въ завtщанiи отца или ' мужа. Перво.наtIально. , 
конечно, и опека надъ женщинами имtла реальное значеliiе 
и безусловный характеръ тг.пus, но съ теченiемъ времени; 

съ измtненiемъ самыхъ усло.вiй право.во.й жизни, она все 

бо.лtе и бо.Л1>е утра'lИваетъ свйй смыслъ и отмира:етъ. Уже' 

въ концt республики она имtетъ только формальное зна

ченiе. Женщина сама ведетъ свои дtла и лишь для HtKO
торыхъ актовъ, по преимуществу стараго цивильнаго харак-" 

тера, нуждается въ auctoritas своего опекуна (веденiе legis. 
асНо, отчужденiе res mancipi и т. д.-=-Ulр. reg. XI. 27). При 
этомъ отказъ опекуна въ ащtогitаs не имtетъ уже -рtшающаго. 

значенiя:его согласiе,tю . жалобt женщины, можетъ ·быть. 

вынуждено преторомъ (Gai. 1. 190). Вслtдствiе всего. этого,. 
такъ какъ tutor mulieris никакихъ дtлъ " не ведетъ, ,то онъ 
ни за что и не отвtчаетъ: actiones tutelae здtсь ' никакого
примtненiя не имtютъ. 

Но и въ такомъ 'видt опека надъ женщинами къ началу 
имперiи начинаетъ казаться стtснительной и ненужной, и Гай 
(Gai. 1. 190) говоритъ уже, что она не ,имtетъ по.дъ соб,Ой осно
ванiя-"пullа,ргеtiоsа ratio"; обычное "вульгарное" ("quae vulgo 
creditur") мнtиiе, будто женщины вслtдствiе присущей имъ 
levitas animi дtлаются часто жертвой обмана, по его мнtнiю, 
есть мысль "magis speciosa quam . vera". Вслtдствiе этого
tutela mu1ierum постепеiIНО ,Исчезаетъ изъ жизни. Уже Iex:. 
Julia ' et Ра pia Рорраеа освобождаетъ отъ . опеки женщинъ~ 
имtющихъ jus 1iberorum. ЭдU1(mъ и.мn. Клавдiя отмtняетъ 

.. вообще главный случай опек"и-,'--tutеlа legitima (Gai. 1. 157) .. 
Послtднiе рtдкiе случаи опеки по завtщанiю мужа или отца 

(tutela 'dativa къ женщинамъ никагда не примtняласъ) стали 
даже юридически невозможными послt указа ИМI1. Гонорiя И 

ееодосiя, котарый всtмъ женщинамъ даровалъ jus Iiberci-
rum (с. 1. С. 8. 58)~ ' .' 

Но уничтаженiе опеки надъ женщинами атнюдь не обо

значаетъ полнаго уравненiя ихъ съ мужчинами. цtлый рядъ. 

501 

юридическихъ функцiй оставал<;я до. конца для женщинъ 

закрытымъ: "jeminae аЬ otknibus officiis civilibus vel pllblicis 
remotae sunt" (fr. 2 pr. О. 50. '17.). QHt не могутъ занимать . 

никакихъ должностей съ публичнымъ характеромъ, не мо

гутъ выступать за других-ъ на судt, не могутъ быть опеку
нами (KpOMt матери и бабки по отношенiю къ своимъ соб
<:твеннымъ дtтямъ и внукамъ). Съ другой стороны, OHt 
имtютъ нi>каторыя nрuвuлегiu. Такъ напр., OHt магутъ въ 

нtкотарыхъ случаяхъ ссылаться на невtдtнiе закана, на 

ignorantia juris, HapaBHt съ minores ХХУ annis, солдатами и 
rustici (fr. 9 pr. О. 22. 6): эта признано за ними "prapter SeKt1S 
i nfirmitatem" . Сюда же должно быть отнесено и senatusconsultum 

. Velleianum, сенатское постановленiе времени имп. Клавдiя 
(46 г. па Р. Х.), которое объявляетъ недtйствительной вся

кую intercessio женщины, т. е. всякое принятiе' ею на себя 
отвtтственности за чужой долгъ (поручительство, предоста

вленiе вещи ' въ залогъ и т. д.). Мотивомъ этого закона 
является такъ же "imbeci1litas sexus", слабость, ИЗЛИШ!iЯЯ до
в:Врчи.вость женщины (fr. 2. 1 и. 2. О. 16. 1). Какъ видимъ, 
то "вульгарное" MHtHie, о которомъ говорилъ Гай , оказывало 

влiянiе на законодательство и до конца сохранило , въ немъ 

<:вои слtды. 

3 . . Сига fuгiоsi-попечител'ьство надъ безумными и сума-
<:шедшими (furiosi, dementes, mente сарti)-извtстна уже зако
Ha~ъ ХН т., 1<0TOpbIe постановляли: "Si furiosus escit, ast е l 

<:ustos пес escit, agnatum gentiliumque in , ео pecuniaque eius 
potestas esto". Т. обр. попечительство и здtсь было дtломъ 

ближайшаго родственника и наслtдника, причемъ оно давало 

ему potestas надъ личностью . и имуществомъ oneK~eMaгo. 

Дальнi>йшее развитiе шло опиtаннымъ выше путемъ въ смы

слt все болtе и болtе интенсивнаго контроля правительства, 
и въ правt Юстинiана опекунъ къ безумнаму обыкновенно 
назначается уже властью (§ 3 In. 1. 23) . Безумный вовсе 

лишенъ дtеспособности, вслtдствiе чего curator замtняетъ 
его вполнt, но со всtми тtми ограниченiями, которыя были 
указаны выше. Разумtется, назначенiю попечителя предше-

\ <:твовало разслtдованiе психическаго состоянiя больного со 
стороны магистрата, отъ котораго зависtло УСТ<,lновленiе опе

ки. Въ свtтлые промежутки (lucida intervalla), когда къ су-
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масшедшимъ возвращается сознанiе, они вполн-В л.-Ве.спо

собны. 

4. Сига prodigi - попечительство надъ расточителемъ-

-также изв-Встна уже законамъ хн т. (fr. 1 pr. О. 27. 10). По 
заявленiю лицъ заинтересованных?.. (прежде всего, конечно. 

ближайшихъ родственниковъ) магистратъ, - впосл-Вдствiи пре

торъ, производилъ разсл-Вдованiе и, е.сли признавалъ нашiч

ность расточительной накло~ности, налагалъ на расточителя 
запрещенiе-intегdiсtiо. Обычная формула такого запрещенiя 

гласила: "Quando tibi (tu?) Ьопа paterna avitaque nequitia tua 
disperdis liberosque tuos ad egestatem perducis, оЬ еаm rem 
tibi еа re commercioque interdico" (PauI. sent. 3. 4а. 7). Какъ 

видно изъ этой формулы, запрещенiе первоначально касалось. 
только имущества, полученнаго по наСЛ-ВДству--"отцовскаго 
и Д'вдовскаго", которое должно было перейти и къ д-Втямъ 

расточителя; но съ теченiемъ времени запрещенiе было рас

пространено на всякое имущество вообще. Подвергнутый in:' 
terdictio расточитель ограничивалея въ своей д-Веспособности 
и ставился подъ надзоръ curator'a. Самъ онъ могъ заклю

чать только сд-Влки чистаго прiобр-Втенiя, для вс-Вхъ же 

остальныхъ онъ нуждается въ consensus curatoris. 
Кром-В разсмотр-Внныхъ основныхъ случаевъ попечитеJIЬ

ства, въ бол-Ве развитомъ рИМСkОМЪ прав-В мы встр-Вчаемъ 

ц-Влый рядъ др:угихъ, когда по т-Вмъ или другимъ причинамъ, 

преторской властью временн.о назначается , curator: напр. 
curator bonorum несостоятельнаго должника; curator наслъд

ства, пока оно не будетъ принято наслъдниками;сuгаtог 

ventris для охраненiя интересовъ имъющаго родиться ре.: 

бенка . и т. д. 

ГЛАВА 'х. 

Исторiя наслiщованiя. ., -

§ 78. 

ОбщiJiходъ развитiя римскаго насл-Вдственнаго права. 

Со смертью лица возникаетъ вопросъ о судьбъ его иму- , 

щества и вообще его юридическихъ отношенiй-требованiй, 
долговъ и т. д. Согласно нашимъ нынtшнимъ представле
нiямъ, въ случаt смерти -имущество, покойнаго не распадается 
на свои составныя части, а, сохраняя свое прежнее единство, 

переходитъкъ и,зв'tстнымъ лицаМ"Q-наслtдникамъ, которые 

_ и вступаютъ во BCt правоотношенiя покойнаго, д-Влаются 

собственниками его вещен, кредиторами и должниками по 

его обяззтельствамъ. Такой переходъ имущества въ Ц'вломъ, 

такое преемство во всей совокупности правоотн')шенiй мы и 

называемъ наслгьдованiе/.t'Ь. 

Из.10женное представленiе о наслtдованiи, проникающее 
все наше современное право, въ значительной степени обя

зано своей выработкой римскому праву, которое впервые 

формулировало и послъдовательно _ провело мысль объ уни
версально.м'Ь xapaKmeprь наслъдственнаго преемства. Hereditas 
nihiI aliud est, quam 'successio in univer.sum jusquod defunctus 
habu~rit", говорятъ совершеюю опредtленно источники (fr. 
62. О. 50. 17). Однако, идея насл-Вдованiя, какъ -уни-версаль-

. наго преемства, отнюдь не является врожденной челов-Вчеству; 

она вырабатываласъ въ долгомъ процессt историческаго раз

витiя и въ самомъ римскомъ прав'В она установилась, хотя. 

и рано, но все же, ПОБИДИМОМУ, не сразу. 

I 
I 
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Со смертью человък~ выпадаетъ субъектъ правъ; вслъд· 

cTBie этого, съ точки зрънiя примитивнаго правосознанiя , 

вещи, принадлежавшiя покойному, дълаются безхозяйными~ 

требованiя теряютъ своего кредитора, долги своего должника. 

Ни о какомъ наслъдованiи, преемствъ не можетъ быть ръчи: 
имущество покойнаго рззсыпалось на свои составныя части, 

изъ кьторыхъ одни (требованiя и долги) погибли,другiя

матерiальныя веЩИ,-какъ нъчто никому не принадлежащее, 
могутъ быть захвачены всякимъ желающимъ. 

даже въ ' римскомъ правъ мы встръчаемъ отголоски этого 

примитивнаго представленiя. Мы знаемъ уже, что даже въ 
- позднъйшемъ Римъ обязательства изъ деликтовъ принципi

ально не переходили на наслъдниковъ; но мы зна'емъ также, 

что древнъйшими об~зательствами ~ообще были именно обя
зательства изъ деликтовъ. Мы зна~мъ далъе, что въ случа

яхъ capitis deminutio требованiя и долги capite deminutus по 
старому цивильному праву прекращались, а capitis deminutio 
въ древнъйшей своей стадiи есть не что иное, какъ ' граждан
ская смерть. Наконецъ, что касается вещей, то любопытнымъ 
въ этомъ отношенiи представляется общее . ученiе классиче

скихъ юристовъо томъ, что res hereditariae, пока наслъдство 
не принято наслъдникомъ, суть вещи НИЧЬИ-'-"nullius Ёn Ьо

nis sunt" (fr. 1 pr. D. 1. 8) - и что, поэтому, захватъ ихъ не . 

составляетъ furtum-"rel hereditariae furtum поп jit" (fr. 6. О. 
47. 19, fr. 69. О.' 47, 2), Это положенiе не значитъ, однако, 
что захватившiй наслъдственную вещь въ эту классическую 

эпоху дълается ея собственникомъ (наслъдникъ можетъ 

ее виндицировать), но важно то, что самое понятiе ' fur
tum здъсь не примъняется и захватившiй не отвъчаетъ, какъ 
fur. Это правило можетъ быть понято только какъ пережи
BaHie отдаленной эпохи. 

Но OTCYTcTBle наслъдованiя и расхищенiе вещей умер
шихъ мыслимо только въ самомъ примитивномъ соцiальномъ 

состоянiи, когда общеСТВ9 представляетъ группу изолирован
ныхъ индивидовъ и не имъетъ внутри себя никакихъ болъе 

rъсныхъ ячеекъ. Положенiе мъняется, когда возникаетъ па-
1'рiархал.ьная семья и на ея , основъ патрiархальный родъ. 
Индивидъ окруженъ теперь концентрическими кругами лицъ, 
съ которыми онъ связанъ единствомъ происхожденiя и род-
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ства и KOTOpI:>le ближекъ нему, чъмъ всъ другiе чл.ены об

щества. Семья представляетъ 'rъсный союзъ лицъ, связанный 
общностью жизни, имущества и религiознаго культа. Самая 

принадлежность имуществавъ значительной степени имъетъ 

характеръ се.меЙноЙ . собственности: мы знаемъ, что въ древ
нъйшее время земля считается принадлежащей не столько 

отдъльному paterfamilias, сколько семьъ, какъ таковой. При 

. 1'акихъ условiяхъ естественно" что въ случаъ . смерти домо

владыки о безхозяйности семейнаго участка и всего того, 

что СЪ нимъ связано, не можетъ быть уже ръчи: онъ . еще 

при жизни домовладыки принадлежалъ всъмъпоедставите

Jlямъ семьи. Религiя и въ частности культъ предковъ при

вносятъ новый мотивъ: загробное спокойствiе умершаго ну

ждается въ постоянной заботъ живущихъ, въ аккуратномъ 

выполненiи sacra; !<ОМУ же бли~е : всего благо души покой
наго, каl<Ъ . не его · потомкамъ, и кто имъетъ наибольшее 

право на его имущество, какъ' не тъ, которые бул.утъ нести 

эту заботу? 
Подъ влiянiемъ всъхъ этихъ мотивовъ безхозяйность 

оставшагося имущества ззмъняется переходом:ь его_ къ б.1lИ

жайшимъ родственникамъ. Но, какъ показываетъ исторiя, 
съ этимъ отнюдь еще не связанъ nереходъ обязательствъ 
u въ особенности долг.овъ. Мы упоминали уже о случаяхъ 

(capitis dеmiпut:о~напр. arrogatio, conventio in тапит), когда 
въ римскомъ правъ переходъ вещей (къ arrogator'y и т. п.) 
не сопровождался ipso jure отвътственностью по долгамъ. 

Конечно, развитiе экономической жизни не можетъ мириться 

съ такимъ 110рядкомъ:весь гражданскiй оборотъ наХОДИJIС 

бы при немъ въ зависимости отъ случайности (смерти кон- . 
трагента). Необходимо, чтобы" отвътственность по долгамъ 

слъдовала за имуществомъ и переходилана наслЪдниковъ. 

. Римское право рано сдълало и. этотъ послъднiй шагъ, 
причемъ придало наслъдственному преемству характеръ не 

. имущественной только отвЪтственности . наслъдствомъ, а 

лuч.ftоЙ Om8tbmCmBeHHocmu самою наслtbдника-даже его 
собственнымъ имуществомъ. Причиной этому явилось, пови

димому, старинное, выработавшееся на почвъ религiозныхъ 
върованiй, представленiе римлянъ о npeeMcmBtb личности. 

"Трансцендентное представленiе о безсмертiи индивида въ 
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его потомtтв'Б было отправнымъ пунктомъ римскаго насл'Бд
ственнаго права" (Миттейсъ) *): Идея преемства личности не 
покидаетъ зат'Бмъ римское право до самаго конца, повторя

ясь въ изреченiяхъ различныхъ временъ (Hereditas ... perso
пат defuncti sustinet- fr. 31. D.41. 1; "nostris videtur legibus 
ипа quodam.modo persona heredis et illius, qui hereditatem in 
еит transmittit"- praef . . Nov. 48) и придавая римскому на

с.7I'Бдственному переходу н'Бкоторыя осоБыя, яркiя чер~ы

напр. невозможность отреченiя отъ насл'Бдства д.~я sui he
redes и т. д. 

Какъ бы ·1'0 НИ было, но понятiе насл'Бдованiя, какъ уни
версалрнаго 'nреемсmва, опред'Бляетъ римское насл'Бдственное 
право уже со временъ стараго jt1S civile. Рядомъ съ этимъ 

универсальны:мъ преемствомъ, hereditas, то же jus civile зна
етъ и сuнгулярное преемство на случай смерти въ вид'Б 

оmказов'Ь (legata): насл'Бдодатель можетъ въ своемъ зав'Бща
нiи возложить на насл'Бдника ' обязанность Еыд.ать что-либо 

т'Бмъ или другимъ лицамъ. TaKie отказы даютъ этимъ ли

цамъ только извЪстныя . единичныя права, не возлагая на 

нихъ ни правъ ни обязанностей насл'Бдника. 

Зародившись на почв'Б. семейнаго и родового строя, на-
. сл'Бдованiе на перв'ыхъ п()рахъ им'Бетъ характеръ Н'Бкотораго 
ecmecmoeHHazdu чдсmнои волеи HeomMfbHuMazo nоряdка. 

Насл'Бдниками являются естествснно и необходимот'Б лица, . 
КОТОРЫЯ ближе къ покойному въ порядк'Б патрiархальнаго 
родства: если ПОКОЙНЫЙ оставилъ д'Бтей, они вступаютъ въ . 

его имуще~тво; если д'Бтей н'Бтъ, насл'Бдство переходитъ къ 
т'Бмъ лицамъ, съ которыми покойный прежде , составлялъ 
ОДНУ семью и т. д. вплоть до исчерпанiя рода. Порядокъ 

призванiя къ насл'Бдованiюопред'Бляется т. обр. самымъ 
порядкомъ родства; это по.сл'Бднее составляетъ естественный 

закон'Ь насл'Бдованiя и В:Ь этомъ смысл'Б можно говорить, 
ЧТО въ древнtйшее время существуетъ только наСЛfbдованiе 
по закону - hereditas legitiтa. Этотъ законный порядокъ 
вначал'Б стоитъ выше всякой частной воли и им'Бетъ харак
теръ неотм'Бнимости. Къ этой дПОХ'Б въ исторiи всякаго 
народа можетъ быть прим'Бнено изреченiе, которымъ характери-

*) Mitteis. Rбmisсhеs Privatrecht. 1. S. 93. 
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зуется древнее германское право: "solusdeus haedem facere 
potest поп /zoтo". 

Мало по малу, однако, значенiе индивида растетъ, семей
ный характеръ, собственности ослабляется, права домовла

дыки по распоряженiю имуществомъ усиливаются. ВСЛ'Бдъ 

за правомъ распорядиться имущесiвомъ при жизни возни

каетъ его право распорядиться имъ на случай смерти; дру

гими словами, развивается свобода ЗаВfbщанiя. Но развивается 
она у разныхъ народовъ разно: у однихъ процессъ развитiя 

проходитъ ' быстр'Бе, у другихъ медленн'Бс. Свобода ~аВ'Бща
нiя при этомъ часто признается paHte по отношенijo къ 

однимъ имуществамъ (благопрiобР'Бтеннымъ) и лишь позже 

по отношенiю ' къ другимъ (насл'Бдственнымъ, роДовымъ); 

заВ'Бщанi~ на первыхъ порахъ имtетъ то характеръ ОТД'Бль

ныхъ выдачъ изъ насл'Бдства, то характеръ разд'Бла насл'Бд

ства между ,законными насл1щниками, то характеръ усыно
вленiя насл'Бдника. ЯркуУ.> и разносторо.ннюю картину мед

леннаго и постепенннаго развитiя 'зав'Бщательной свободы 
представляетъ напр. исторiя германскаго права. Что же ка

сается римска го права, то въ немъ заВ'Бщанiе является уже 

институтомъ стараго jus civile. Законы ХН т: знаютъ testa
тentuт, какъ актъ, отстраняющiй порядокъ законнаго наслt

. дованiя ("si intestato moritur" ... ), и санкцiонируютъ предсмерт
ныя распоряженiя pater familias: "Utilegassit super pecunia 
tutelave suae rei, иа jus estd". Хотя, какъ УВИДИМЪ ниже, 

вопросъ о полной свобрд'Б З8В'Бщанiй въ эпоху ХН т. MO~KeTЪ 

быть спорнымъ, т'Бмъ не мен'Бе не подлежитъ сомн'Бнiю, что 

уже по законамъ ХН т. эав'Бщанiе, по крайней М'БР'Б при 
изв'Бстныхъ условiяхъ, отстраняетъ законное наол'Бдованiе, 
зэм'Бн){я преемника по закону прееМНИI<ОМЪ по назначенiю 
завtщателя. Рядомъ t:ъ hereditas legitima стоитъ уже т. обр. 
другой видъ насл'Бдованiя-hегеditаs i-estaтentaria. 

Но характерною чертой римскаго права при этомъ яв

ляется правило: "neтopro parte' testatus, pro parte intestatus 
decedere potest~ (fr. 7. D. 50. 17; исключенiе только для сол

датъ-fr. 6. D. 29. 1): насл'Бдованiе по зав'Бщанiю неnре

MfbHHO исключаетъ насл-Вдованiе по закону, оба порядка 

вм'Бст'Б д'Бйствовать не могутъ ("earum rerum naturaliter inter 
se pugna est"-fr. 7. cit.) Если бы напр. зав'Бщатель назна-
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чилъ насдъдника только на 1/2 своего наслъдства, другая 

половина пойдетъ также къ нему, ' а не къ наслъднику по 

закону. Правило это, въроятно, ВОЗНЙКJlO на почвъ interpre
tatio ПОJ10женiй законовъ ХН т. (»si intestato moritur ... "), но 

затъмъ . настолько прочно вошло . въ общее правосознанiе, 

что стало казаться естеСТвеннымъ. 

Хотя т. 06р. · свобода завъщанiй установилась . въ Римъ 
уже очень рано, но старый принципъ семейной собственно

сти не Bo~ce исчезъ безъ СJ1Ъда . То же самое старое jus 
civi1e, которое предоставляетъ домовладыкъ право передать 

свое цмущество, KO~IY угодно, налагаетъ на него въ то же 
время извъстныя ограниченiя въ пользу его подвластныхъ, 

членовъ его семьи. Съ теченiемъ времени эти огранич("нiя 

ростутъ, причемъ невыполненiе требуемыхъ законqмъ усло

вiй .можетъ повести къ недъйствительности завъщанiя, къ 

наслъдонанiю вопреки ему, къ hereditas · contra tabulas testa
теnи. Въ основ 'В всъхъ этихъ ограниченiй лежитъ мысль о 

правъ извъсrныхъ, .близкихъ къ наслъдодателю, лицъ на нъ, 

которое обязательное, необходимое участiе - ихъ въ наслъд~ 
ствъ. Вслъдствiе . этого система римскаго наС,llъдственнаго 

права дополняется третьимъ видомъ наслъдованiя-наСЛlbдо

oaHieM'O необходимым'Ь . . 
Дальнъйшее . развитiе римскаго наслъдованiя находится 

под'Ъ сильнымъ влiянiемъ nреторскаго права. Подобно тому, 

какъ почти во всъхъ областяхъ гражданскаго права рядомъ 

съ ц~вильными институтами преторъ создалъ свои . особые, 

gpeTOpcKie, институты, такъ же точно и въ области наслъ~ 

дованiя -система цивильной hereditas восполняется и испра
вляется системой преторскаго института bonoruт possessio. 

Сущность Ьопогит possessio состоитъ въ томъ, ' что пре
торъ даетъ извъстнымъ ' лицамъ ввод'Ь во владlЬнiе наСЛlbд-

• е:твомъ, предоставляя имъ для полученiя наслъдственнаго 

имущества особыйинтердиктъ~intегdiсtuт quorum bonoruт 

(int. adipiscendae possessionis). При этомъ иногда этотъ вводъ 
во владtнiе имъетъ только временный, предварительный ха
рактеръ: явится другое лицо-напр. цивильный наслъдникъ,

и владълецъ долже!iЪ будетъ выдать наслъдство ему; Ьопо

rum possessio окажется т. обр. sine re (Ulp. reg. 28. 13). Въ 
другихъ случаяхъ bonorum possessio является окончатель-
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нымъ И неотъемлемымъ владънiемъ того, кто его испросилъ, 

причемъ иногда такимъ ОКОflчательнымъ владъльцемъ бу
детъ тотъ, кто имъетъ цивильное право на .· наслъдованiе 
(bonorum possessio служитъ тогда juris civilis adjuvandi gra
'Ёа), а иногда ' и совершенно другое лицо, которому преТQРЪ 
даеТ'9 владънiе, восполняя или исправляя цивильную систему 

. (juris . civilis supplendi или corrigendi gratia). . 
Если bonorum possessio дается иному лицу, чъмъ цивиль

ный наСЛЪДНИI<Ъ, · если bonorum possessio наступаетъ juris 
civi1is corrigendi gratia, тогда на почвъ этой КО./Iлизiи возни
каютъ уже лзвъстныяамъъ отношенiя, когда -одно лицо бу
детъ имъть nudum jus Quiritiuт, а другое будетъ охраняться 
tuitione praetoris. Лишить цивильнаго наслъдника его каче
ства heres преторъ не можетъ, но онъ можетъ сдълать его 
положенiе, какъ' наслъдника, sine effectu: отказывая ему въ 
искахъ, онъ можетъ превратить его право въ . nudum jus~ Съ 
другой стороны, сдълать bonorum possessor'a цивильнымъ 
наСJIЪДНИКОМЪ, дать ему jus Quiritium, преторъ также не мс
жетъ, но онЪ . можетъ, предоставляя ему иски, какъ actiones 
utiles, создать для него положенiе, аналогичное наслъдова
нiю-.поставить его heredis [осо, heredis vicem (§ 2 lп. 3. 9). 
B6norum possessor будетъ имъть, если не квиритскую, то бо
нитарную собственность на наслъдственныя вещи, будетъ 
кр~Диторомъ и должникомъ по наслъдствеННblМЪ обязател~~ 
ствамъ и т. д. Именно БJ;!агодаря такой возможности пре

торъ и могъ . оказать свое реформирующее впiя.нiе на всю 

область наСЛЪДОВ11нiя. 
ВОnРОС'ь о nроuсхожденlu Ьоnоrum possessio, однако, и дo~ 

иынt является в'опросомъ СПОРНblМЪ. Какимъ образомъ пре
торъ пришелъ къ мысли О вмъшательств-В въ· систему ци
Бильнаго наслъдованiя, какiя соображенiя руководили имъ? 
По мнънiю однихъ -(Savigny), bonorum possessio появилась 
впервые тогда, когда ' 06наружились особенно . яркiя проти
воръчiя цивильной системы измънившимся условiямъ (напр. 
YCTpaHeHie отъ наслtдованiя эманципироваННblХЪ Сblновей); 
для исправленiя этихъ противор-Вчiй-слъдовательно, сразу 

juris civilis corrigendi grаtiа-преторъи сталъ давать свой 
вводъ во владЪнiе. По мн'внiю другихъ (Vangerow, bernburg, . 
Girard и др.), bonorum possessio возникла сначала въ каче-
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ствъ ПрОВИЗ0рнаго ввода во владънiе на время спора о на
слъдствъ между двумя претендентами,-подобно тому /(акъ, 
по мнънiю н'вкоторыхъ, поссессорные интердикты вообще 
возникли изъ провизорнаго владънiя вещью по случаю rei 
vindicatio. По мнънiю третьи~ъ (Huschke), bonorum possessio 
явилась вначалъ для урегулированiя давностнаго завладънiя 
наслъдствомъ: если ЦИВильный насл1щникъ не' вступа.'1Ъ въ 
наслъдство, оно могло быть захвачено всякимъ, причемъ по 
истеченiи года захватившiй прiобръталъ всъ права' цивиль
наго наслъдника (usucapio рго herede); для того, чтобы 
устранить захватъ наслъдст-ва лицами, не имъющими къ тому 

никакихъ основанiй, преторъ и сталъ давать вводъ во вла
дънiе по своему усмотр-Внiю. Наконецъ, четвертые (Leist, 
Sohm и др.), опираясь на аналогичныя явленiя аттическаго 
права, полагаютъ, что bonor!1m possessio возникла впервые 
въ лримъненiи къ наслъдникамъ, не принадлежавшимъ къ 
семьъпокойнаго (heredes extranei) и потому не бывшихъ 
очевидным~, безспорными наслъдниками: ввиду неочевидно
сти ихъ наслъдственныхр правъ ("si dehereditate anibigHur") 
они и должны были испросить себъ предварительно у пре
тора вводъ во владЪнiе. 

Въ I<онечномъ счетъ, вводъ во ' владънiе наслъдственной 
массой и осуществляющiй его интеРДИI<ТЪ quorum bonorum 
имъл~ тотъ же общiй щ:точникъ, изъ котораго вышли цре
торсюя срtщства вообще, т. е. ~дею охраны гражданскаго 
мира u порядка. Если наслъдникъ принадлежалъ къ семьъ 
ПОкойнаго (былъ suus ,heres) и на~одился въ моментъ смерти 
въ его домъ, то Онъ ужt о ео ipso оказывался во владънiи 
наслъдствомъ и ни въ какомъ особомъ вводъ со стороны 
претора не нуждался. Всякiя посягательства на захватъ на-

о слъдства могли быть отражены имъ при помощи обыкно
венныхъ владъльческихъ интердиктовъ. Инымъ было поло
женiе наслъдника, suus или extraneus,- Bce о равно, если онъ 
не находился въ домъ, вообще въ ХоЭяйствъ о покойнаго въ 
моментъ его смерти: ему еще надо было овл~дъть наслъд
ствомъ. П?пьпка къ такому овладънiю могла встрътить со
противлеюе со стороны тъхъ, кто, не имъя никакого права, 
наслъдствомъ уже владъетъ; примъненiе собственной силы 
было д.1IЯ наслъдника средствомъ невърнымъ, о а о съ точки 
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зрънiя общественнаго о мира нежелательныъ.. Ввиду ~TOГO 

преторъ и объщалъ свое содъйствiе тъмъ лицамъ, которыя 

явятся къ нему и въ общемъ, о суммарномъ порядкъ (callsae 
cognitio) докажутъ ему (или, по крайней мъръ, сдълаютъ для 
него въроятнымъ) свое наслъдственно~ право. Но преторъ 

на первыхъ порахъ преслъдовалъ только единственную 

цtль-дать вводъ во владtнiе вrьроятному цивильному на

слtднику, т. е. juris civilis adjuvandi gratia. 
Скоро, однако, различныя несовершенства цивильной си

стемы заставИJIИ его выйти за пред-Влы этой скромной роли. 

Одну иэъ историческихъ особенностей этой о системы соста

вляло OTcYTcTвie т. н. successio gradullm et ordinum: если бли
жайшiй наслъднИI<Ъ не принималъ наслtдства, то оно не пе

реходило къ дальнъйшему по порядку родства, а дtлалось 

выморqчнымъ и потому ' въ древнъйшее время безхозяЙнымъ. 

Такое положенiе ' естественно должно было скоро показаться 

ненормальнымъ, и преторъ сталъ даватьЬопоrum possessio 
СЛЪ,дующему в1, порядкъ родственнику, дъйствуя здtсь уже 
juris civilis supplendigratia. г 

Наконецъ,~преторъ сдtлалъ и пос вднiй въ принцiшiаJtь
нОМЪ отношенiи шагъ: онъ 'сталъ давать въ нъкоторыхъ 
случаяхъ bohorum possessio вопреки цивильному насл1щствен- 
ному праву-juгis civilis c9rrigendi f{ratia. Т. напр. въ старое 

время, когда патрiархальная семья пр~дставляла еще подлин

ное реальное явленiе, было естественно; что дъти, ушедшiя 

изъ этой семьи, напр. filii emancipati, отъ наслъдованiя устра
НЯ,1IИсь. Но съ теченiемъ времени это YCTpaHeHie ихъ и воз
можность, что вслъдствiе этого наслъдство перейдетъ I\Ъ 

другимъ, часто очень далеКИJliiЪ, родственникамъ, стало 

казаться несправедливостью, и преторъ даетъ эманципиро

ваннымъ сыновьямъ bonorum possessio, исправляя этимъ 

цивильную систему соотвътственно измtнившемуся правосо-

знанiю среды. , 
На первыхъ порахъ преторъ давалъ bonorum possessio 

по предварительномъ личномъ разслъдованiи обстоятельствъ 

д13ла (causae cognitio) посредствомъ своего личнаго конкрет
наго ръшенiя (decretum), вслiщствiе чего и самая bonori1m 
possessio, такимъ образомъ полученная, есть Ьоnогиm posses
sio decretalis. Мало по малу, однако, въ преторской прак~~ик-В 
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выработались извт.стныя опредт.ленныя правила относительно 
того, когда bonorum possessio слт.дуетъ давать, и преторы 
стали вносить эти правила въ свой эдиктъ. Для полученiя 

bonorum possessio теперь было достаточно , доказать только 
наличность тт.хъ обстоятельствъ, которыя указаны въ эдиктт.. 
и bonorum possessio будетъ дано "согласно эдикту"-Ьоnо
mm possessio edictalis. Благодаря этимъ нсе время разви
вающимся правиламъ пре'горскаго эдикта, преторекая си

стема bonorum possessio самымъ существеннымъ , образомъ 
влiяла на римское наслт.дственное право, причемъ совмт.ст
ное дт.Йствiе hereditas и bonorum possessio продолжается 
не только · въ теченiе всего классическаго перiода, но и въ 
позднт.Йшее время-вплоть до Юстинiана. 

Но' не одинъ преторъ приложилъ свой трудъ къ усовер
шенствованiю . наслт.дственнаго порядка. Весьма важный 
принципъ новт.Йшаго необходимаго наслт.дованiя былъ уста
новленъ въ концт. республики или началт. имперiи въ прак
'ТИffт. ценmу.мвиральнаго суда, которому подлежали споры о 
наслт.дованiи. . 

Равнымъ образомъ, не оставалось въ сторонт. и за"оно
дательсmво. Уже перiоду республики принадлежатъ нт.кото-

- рые отдт.льные законы, разрт.шавшiе тт. или другiе вопросы 
наслт.дованiя (напр. законы объ ограниченiи свободы отка
зовъ). Въ перiодъ принципата на мт.сто leges выступаютъ. 
senatusconsulta, цт.лыЙ рядъ ffОТОРЫХЪ относится къ наслт.д
ственному праву. Съ усиленiемъ императорской власти и въ 

нашей области на первый планъ выступаютъ llMnepamopc"ie 
у"азы. 

Подъ влiянiемъ вст.хъ этихъ факторовъ римское наслт.д
ственное право мало по малу далеко отошло отъ тт.хъ осно

ванiй, на которыхъ строилась старая цт.льная система ци
вильнаго права. Въ безконечномъ количествт. пунктовъ она 
была измт.нена какъ преторскимъ эю.ктомъ, такъ и много
численными отдт.льнымИ законами, вслт.дствiе чего ко вре
мени Юстинiана римское наслт.дственное право, особенно 
наслт.дованiе по закону, представляло собой систему чрезвы
чайно сложную и запутанную. Во время работъ по соста
вленiю Corpus Juris " Civilis Юстинiанъ еще не нашелъ воз
МОжнымъ произвести общее перестроенiе наслiщованiя на 

, 
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новыхъ началахъ, вслт.дствiе чего въ CorpusMbI находимъ 

е'ще нагроможденiе различныхъ. историческихъ слоевъ. Но 

онъ сдт.лалъ это своими, позднт.Йшими указами, новеллами, 

изъ которыхъ основное значенiе имт.ютъ новеллы 1 jВ (543 г.) 
II 127 (548 г.), реформирующiя наслт.дованiе по закону, и 

новелла 115 (542 г.), регулирующая ' необходимое насл1що
BaHie. 

- § 79. 

Исторiя римскаго тестамента. 

Какъ мы видт.ли выше, наслт.дованiе по завт.щанiю по
являетс-Я въ исторiи позже наслт.дованiя по закону. ' Но съ 
тт.хъ поръ какъ ОI;Ю появилось, оно очень скоро заняло въ 

Римт. первенствующее значенiе: уже законы ХН т. начинаютъ 
свое положенiе ,0 наGлiщованiи по закону условiемъ: "si in. 
, testato mогииг", предполагая, очевидно, завт.щанiе, какъ 
,нт.что нормальное. Въ болт.е позднемъ правт. это пер вен

ствующее значенiе завtщанiя еще болт.е возрасло, и если 

иэвtсiгная характеристика Фердинанда Лассаля *)-"для Рим
лянина завт.щанiе было тi};мъ же, .чт.мъ для египтянина его 

надгробный памятникъ" ,--представляется нт.которымъ преу

величенiемъ, ТО во, всякомъ ' случат. не lIOдлежитъ сомнtнiю, 
что съ точкизрtнiя общаго духа p~MCKaгo ' права наслт.до
BaHie по завт.щанiю стоитъ на первомъ мт.стЪ. 

Однако, харакmер'Ь дреВflfьйшаzо рuмс"аго ' заВfbщанiя 
является въ высокой степени спорнымъ. 

- По свидт.тел~ству Гая (П. 101), древнт.Йшее римское право 
зна.1IО два вида завtщанiй: testaтentllm comitiis calatis и 

testaтentum in procinctll. 
Testaтentllm comitiis 'саlаtis-это завт.щанiе, совершаемое 

. въ народныхъ собранiяхъ по курiямъ, созванныхъ и проис

ходяrir,ихъ подъ предст.дательствомъ ропtifех ·maximus. По 

*) F. Lassalle. System der erworbenen Rechte. Bd. П. ' S. 21 . 
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. свидtтельству Гая, сотШа созывались съэтой цtлью два 
раза въ году-вtроятно, 24 марта и 24 мая. Въ присутствiи 
всего народа завtщатель устно изъявлялъ свою волю, Т.е. 
прежде всеГ0 назначалъ себt наслtдника, къ чему затtмъ 

могъ присоединить и разныя другiя распоряженiя, и обра
щался къ народу съ щ>осьбой, которая, вtроятно, гласила 

приблизительно такъ: "иа do иа lego На testor itaque vos~ 
Quirites, testimonium mihi perhibetote". Въ нtсколько БQлtе 
позднее время это обращенiе къ народу и самое участiе на
рода было только простою формальностью, но несо.мнЪнно, 
что въ древности это было не такъ. Но каково реальное 

историческое значенiе всего этого акта передъ народнымъ 

собр.анiемъ, это и есть вопросъ, вызывающiй разногласiя. 

Значительная группа ученыхъ *), обращая вниманiе на то, 
что какъ testamentum, такъ ~ усыновленiе (arrogatio) совер-ша
лись одинаково въ comitia calata, и оцираясь на аналогичныя 
явленiя въ греческомъ правt, думаетъ, что древнtйшее рим
ское 'завtlцанiе есть не что иное, какъ arrogatio будушаzо 
наслгьдНlUса, введенiе его въ семью наслtдодателя и превра
щенiе его такимъ путемъ въ насл;tдника законнаго. Такая 
arrogatio допускалась, вtроятно, первоначально только Bq 

с.тIучаt бездtтности завtщателя и представляла искусственное 
восполненiе недостающихъ sui heredes. Съ точки зрtнiя этой 
теорiи наслtдованiе по завtщанiю органически примыкало . 
къ наслtдованiю по закону, являлось только его продолже
нiемъ. 

Но эта теорiя наталкивается на цtлый рядъ возраженiй 
съ точки зрtнiя несходствъ arrogatio и testamentum въ вы
зываемыхъ ими послtдствiяхъ. Главнtйшее несходство -за
ключается въ томъ, что arrogatio вызываетъ capitis deтinu
tio усыно ляемаго и разрывъ агнатическихъ связей съ преж
ней семьей, межъ тъмъ какъ для лица, назначеннаго на
слtдникомъ, подобныя послtдствiя не наступаютъ. Представи
тели . теорiи arrogatio, впрочемъ, пытаются парализовать это 
возраженiе тъмъ, что testamentum представляетъ уже arrogatio 
8'0 ослабленной формгь. 

*), Sohт. Instit!itionen. S. 721, и цитированные у него. 
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Нельзя отрицать того, что въ формъ arrogatio потребность 
имtть избраннаго наслtдника могла удовлетворяться и удо

влетворялась часто; быть можетъ, даже это былъ историче
оки древнi>йшiй суррогат'О tеstаmепtum; весьма вtроятно, 

далъе, значительное злiянiе arrogatio на нъкоторыя стороны 
в:ь положенiи наслъдника, назначеннаго завrВщанiемъ. Но во 

всякомъ случаъ arrogatio не есть testamentum, и, пока рим

. ское право знало только такой способъ назначенiя преемника, 
оно не знало завъщанiя въ собственномъ смыслъ. 

Testamentuт comitiis calatis является, однако, подл·иннымъ 

завtщанiемъ, отличнымъ 01'Ъ arrogatio, уже въ эпоху зако
новъ ХН Т.: если бы завъщанiе было УСЫНQвленiемъ, законы 

ХН т. не могли бы отличать наслъдник о завъщанiю отъ 

sui heredes, какъ они это дълаютъ въ своемъ извъстномъ 

положенiио наслъдованiи по закону: "si iпtеstаtо moritur cui 
suus heres пес escit, adgnatus proximus familiam habeto". Оче
видно, т. обр., уже къ этому времени testamentum предста

вляетъ совершенно особый актъ, имъющiй своею цълью 

ПОСТЭБИТЬ назначеннаго наслtдника послъ смерти завъща
теля въ положенiе его универсальна го преемника. Но для этого, 

такъ какъ такое назначенiе врывается въ общiй строй семей

ныхъ, iюдовыхъ и даже общегосударственныхъ отношенiй, 
такъ какъ оно затрагиваетъ I;:акральные интересы, необходима 

саню.iiЯ всего народа въ comitia calata. T~stamentum comitiis 
calatis есть т. обр. по своему древнъйшему существу не что 

иное, какъ особый сепаратный закон.", подобный arrogatio, 
cooptatio in patriciis и т. д. Возникнувъ исторически позже 

arrogatio, testamentum cOIIlitiis calatis явилось прямымъ сред-. 

ствомъ для удовлетворенiя той потребности, которой апо· 

gatio ранъе служила' только косвенно. 
На первыхъ порахъ участiе народа въ завtщанiяхъ было 

реальностью и въ томъ смыслt, что народъ могъ и отклонить 

rogatio завtщателя; лишь съ теченiемъ времени testamentum 
comitiis calatis превратилось въ простой, только публичный, 

акт'Ь частной 80ли. Съ этимъ превращенiем:ь также связанъ 

спорный вопросъ о тЬмъ, достигъ-ли этого пункта римскiй 

тестаментъ уже въ эпоху ХН т. или нЪтъ. Законы ХН т. го

ворятъ: "Иti legassit super pecunia tutelavae suae rei, иа jus 
esto". Между тtмъ какъ сами римскiе юристы относили пол-

33 * 
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ную свободу завъщательныхъ распоряженiй уже къ этому 

положенiю законовъ ХН т. (fr. 120. D. 50. 16: "Verbis legis 
Xlltabularum his "uti legassit suae rei ita jus esto" latissli
та pott-Stas tributa videtur"), цълый рядъ современныхъ , уче

ных'!;> *) думаетъ; что это полож~нiе имъло болъе узкое 
со.t:r.ержанiе. Оно обозначало только, что лишь распоряжеfliя 

завъщателя относительно опеки flадъ своими дътьми и OTHO~ 
сительно ОТДЪЛЬflbJХЪ выдач'Ь изъ "pecunia" должны быть 
непремънн6 утверждены народнымъ . собранiемъ; самое же 

flазначенtе наслъдника и распоряженiя относительно "fami1ia" 
подлежатъ еще обсужденiю и ръшенiю народа, причемъ народ'; 

можетъ ихъ и отвергнуть.-Какъ бы то ни было, но если не 
въ законахъ ХII т., то несомнънно довольно скоро послъ 

flИХЪ участiе народа превратилось В1> простую формальную 

санкцiю. 

Вторую форму древнъйшаго завт,щанiя представляетъ testa
тentum in procilictu, т. е. завъщанiе передъ тъмъ же flаро
домъ, но только на походъ, ' передъ сраж~~iемъ. Procl11ctus,. 
военный строй, предстаВ,1lяетъ естественную зам:Вну мирныхъ, 
comitiacalata" KOrAd они неВОЗМО>lЩbJ. 

Какъвидим'Ь, объ формыстароримскаго завъшанiя пред

ставляютъ заВfЬщанiе публичное и гласное: воля завъщателя: 

должна Бы�ьь из.ъявлена во bceYC-!lbJшанiе передъ народомъ и . 
потому бу.дет'Ъ изв~ст.flа каждому. Это обстоятельство пред

ставдяетъ, конечно, извъстное неудобствЬ- для завЪщателеЙ,. 

которые часто 'желми бы не предаваiь заранЪе . гласности 
свои ПQсмертныя распоРяженiЯ. Кромъ ·, .того, каждая форма 
имъла свои спецj.aЛ~НbJЯ ,неудобства~tеstаmепtum comitiis са:

lаtis-то,что оно могло быть совершено только В1>изв1>СТflые 
сроки (и именно всего два . раза въ rоду), а tеstашепtum in. 
procinctu было недоступцо , для старцковъ, уже не участву'"' 

ющихъ въ воЙскt. Между тЪм:ь . именно для стариковъ и для 

лицъ, впавшихъ въ болъзнь, потребность В1, завъщанiи была 

QcopetIHo сильна 
Въ ,виду · этоrЬ скоро послЪ . заl\ОН08Ъ ХII т., въ эпоху: 

interpretatio, ДЛЯ удовлетворецiя этой потребности было соз-

*) Iheгing. EntwlckelungsgeSChichte ' d,es rбmisсhеп Rechts. S. 88. Mitteis 
Rбmisсhеs Privatrecht 1. S. ,82; Sohт. )nstitutlonen. ' S. 722 и др. - Противъ: 
Gifaгd. Manuel. р; 804, note 3. -
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дано testaтentum per ае!> et libl'am или testamentum per таnсЁ
pdtionem (Gai. 11. 102 и сл.) •. 3дtсь мы имtемъ искусственное 
приспособленiе mancipatio для u:tлейзавtщательныхъ р~сп?
ряженiЙ. Завtщатель передавалъ посредствомъ mаПСlр.а~lО 
все свое имущество какому-либо довtреНflОМУ лицу-jатllzае 
.emptor'y, причемъ этотъ послtднiй бралъ на себя обязанность 
выполнить Tt распоряженiя, коrорыя будутъ сообщены тутъ же 
,завtщателемъ. Въ присутствiи, какъ ' обыкновенно, пяти сви
дtтелей и libripens'a familiae emptor, держа въ рукахъ кусо
чекъ мtди, произносилъ формулу mancipatio, приспособлен
ную для даннаго случая: "РатЩат ~ecuniamque t~am e~do 
ntandatela tna custodelaque, теа esse аю et еа quo tu lure testa
mentum jacere po~sis secundum legem риьисат hoc aere aeneaque 
libra esto mihi empta". Произнеся формулу, онъ ударялъ мtдью 
по вtсамъ и передавалъ завtщателю. Вслtдъ · затtмъвысту
палъ завtщатель и излагалъсвои распоряженiя, заканчивая 
ИХ. ъ такимъ же обращенiемъ къ свидtте.iIЯМЪ, съ какиМЪ за-

·t d ·t вtщатели обыкновенно обращалf.iСЬ къ народу: "! а . о 1. а 
lego иа testor, itaque vos, Quirites, testimonium ~~hiperhibetote". 
Эти устныя распоряженiя составляли nиnсираtю, присоединен
ную къ mancipatio и дtйствительную въ силу . и.звtстнаго 
правила ХН Т.: "Сит nехит jaciet mancipiumque, utllmgua nиn-
cupassit ita jus esto". . u • 

Устное изложенiе посмертныхъ распоряжеюи могло быть 
замtнено nисьм.ом.'Ь, т. е. начертанiемъ на навощенныхъ та?
JIичкахъ (tabulae testamenti). Завъщатель послt совершеюя 
mancipatio предъявлялъ fami1iae emptor'y и свид~телям~ з~
paHte приготовленныя tаЬulаеи говорилъ: "Наес lta ut ш hlS 
tabulis cerisque scripta sunt itaao иа lego иа testor" и т. д. Вслtдъ 
затtмъ tabulae завязывались шнуркомъ и припечатывались , 
печатями какъ завtщателя, такъ и всtхъ присутствующихъ 
7 лицъ (пять свидtтелей, libripens и familiaeemptor), пр.ичем:ь 
80злt этихъ печатей каждый ставилъ свою надпись (ОЬSlgnаtю 
и superscriptio). Эта письменная форма nuncupatio давала то 
преимущество, что содержанiе завtщанiя могло быть теперь 
неизвtстно даже свид1>теля-м'Ь и участникамъ акта. 

На первыхъ порахъ завtщательная nuncupatio была только 
привtскомъ mancipatio, которая имtла полное юридическое 
.значенiе . Вслtдствiе акта продажи все имущество завtща-
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те.'IЯ тотчасъ ' же дtлалось собственностью fami1iae . emptor'a, 
но собственностью для извtстноЙ. цtли; въ эtомъ отнощенiи 
testamentum per mancipationem имtетъ тотъ · же ~apaKTepъ" 
что и' f!ducia. Посл-В смерти завtщателя {атШае emptor ока
зывался въ положенiи heres-heredis lосо~и долженъ БЫJIЪ 

выолнитьь вс-В его распоряженiя. При этомъ, въ отличiе отъ 
обыкновенной fiducia, выполненiе этихъ распорЯ'женiй нахо
дилось не подъ защитой только fides, а подъ защитой jus 
stricti1m-въ силу правила: "сит пехит faciet mancipiumque; , 
utilingua nuncupassit, ita jus esto". Всл-Вдствiе этого всъ т-В 
лица, которымъ 8Ъ завtщанiи было что-либо отказщю (lega
tum)-такъ же, какъ при testamentum comitiis calatis ~им-Вли . , 
непосредственноетребованiе противъ familiae emptor'a. ' . 

Съ теченiемъ времени положенiе дtла мtняется. Роль 
акта mancipatio все БQлtе и болtе падаетъ до степени про
стой Формальности: теперь уже она является формальнымъ 
привtскомъ nuncupatio. Вм;'стъ съ т-Вмъ ' изм;'няется и по

ложенiе familiae emptor'a: '~аслtдникомъ обыкновенно назна
чается въ ~ав-ВщаНiи другое . ЛИЦQ, онъ же превращается въ 
простого фигуранта или, какъ говоритъ Гай (Н. 103), "dicis 
gratia propter veteris juris imitationem adhibetur". 8ъ ' такомъ. 
вид;' и существуетъ манципацiонное завtща-нiе еще въ эпоху 
Гая, межъ т;'мъ какъ старыя формы-,tеstаmепtum comitiis 
calatis . и in рrосiпсtu-вышли изъ употребленiя уже въ конц-В 
республики. . 

Хотя манципацiонное заВЕщанiе могло быть попрежнему 
изъявлено и устно, тъмъ не мен;'е во второй половин;' рес

публики оно обыкнов~нно выражается въ письменной форм;' 
tabulae. Эта письменная форма дtлается настолько обще
распространенной, что . nреmор'Ь В'ь свое,М'Ь эди1Сmfb нашелъ 

возможнымъ объявить, что -онъ дастъ bonorum possessio se
cundum tabulas testamenti тому, кто представитъ письменное 
завtщанiе, запечатанное столькими печатями, сколько тре
буетъ законъ: "Si de hereditate ambigetur е! tabulae iestamenti 
obsignatae поп minus multis signis, quam е lege oportet, ad те 
projerentur, secundum tahulas testamenti potissimum posses
sionem . dabo". Но сначала полученная на основанiи tabulae 
bonorum possessio имtла только условный характеръ: если 
эти tabulae не былц УКрЕплены актомъ mal1cipatio, т. е. не 
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были выполнены формальности цивильнаго завi>щанiя, и если 

. цивильный наслiщникъ (обыкновенно наслtД!fИКЪ по . закону) 
предъявитъ искъо наслtДСТВЕ, то b0l10rum' possessio ока

жется sine ге: наслtдство должно быть возвращено. Въ перiодъ 
принципата, однако, манципацiонныя формальности настолько 
уже утратили свой смыслъ, что рескриптомъ Антонина Пiя 

было предписано давать b0l10rum . possessor'y противъ here
ditatis petitio цивильнаго' наслtдника exceptio doIi; bonorum 
possessio стало, такимъ обр., сит ге. ВМЕСТЕ съэтимъ прiоб

р-Вло въ каЧ.ествt nреторскаго mеста,Менmа полную юриди

ческую силу простое письменное завtщанiе, предъявленное 

7 свид;'телямъ- (Оаi: п: 119-120). 
Этотъ письменный тестаментъ былъ подтвержденъ затtмъ 

(и вм;'стъ съ ТЕМЪ лревращенъ въ цивильный) указомъ имл. 

ееодосiя II и Валентинiана III (439 г.), причемъ въ связи съ 

измtненiемъ писчаго матерiала (вмъсто tabulae-пергаментъ 

. или папирусъ) · центръ тяжести былъ перенесеН1;> ' съ печатей 
на ' подпись: для дtйствительноСти зав-Вщанiя необходимо 
теперь, чтобы документъбылъ nодnисан.'Ь самимъ заВЕща

телемъ и 7 свидtтелями (с. 21 . С. 6. 23). Это и есть нор

мальное частное завtщанiе поздн;'йшаго римскаго права. 

Но и устное завrьщанiе не исчезло. Пока не вышла изъ 
употребленiя mancipatio, завtщанiе могло попрежнему совер
шаться въ формtустной nuncupatio посл;' мнимой продажи 
наслtдства. Въ перiодъ абсолютной монархiи, когда manci
раНо отпала, было въ цtломъ рядtуказовъ (с. 21.4. С. 6.23. 
§ 14 lп. 2. 10) признано, что имtетъ полную силу завtщанiе, 

объявленное устно въ присутствiи тъхъ же 7 свидtтелеЙ. 
Т. обр. обыкновенное частн.о€- _ за8lьщанiе въ праВЕ Юсти- , 

нiзна можетъ быть совершаемо и устно и лисьмеН1Ю, но при 

непремtнномъ участiи 7 свИдt.телеЙ, причемъ въ обоихъ слу
чаяхъ требуется, чтобы участiе это было одновременнымъ 

(т. н. unitas actus), чт()бы все совершенiе акта протекло безъ 
перерывовъ. 

Въ нъкоторых'Ъ случаяхъ формальности, необходимыя для 

совершенiя заВЕщанiя, нtсколько модифицируются. Такъ, 
. если завtщатель слtпъ, то необходимо участiе HOTapiyca 
(tabulatius). Если завtщанiе совершается во время эпидемiи 

(testamentum tempore pestis conditllm), когда одновременное 
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прис:утствiе многихъ можетъ быть опасно, unitas actus не тре
буется. Если завtщанiе содержитъ только раздtлъ наслtдства 
между законными дtтьми (divisio inter liberos), то достаточно 
собственноручнаго письма завtщателя безъ всякихъ свидt
тельскихъ подписей. Наибольшее отступленiе представляетъ. 
завtщанiе солдатъ (testamentum militis), которые "propt~r 
nimiam imperitiam" (Gai П. 109) освобождены отъ соблюденiя 
всякихъ формальностей. 

Рядомъ съ описанными формами частНДZQ завtщанiя въ 
перiод.,. абсолютной монархiи ПОЯВЛЯI<)ТСЯ и формы nублич
Haгq за8fьшанiя, т. е. совершаемаго прц участiи органовъ го
сударственной власти. Таковы: testamentum apud actacondi
tum, т. е.завtщанiе, изъявленное передъ судомъ и занесен
ное въ протоколъ, и testamentum principi oblatum, т. е. вручен
ное на xpaHeHie императору. ' 

Но кромъ соблюденiя формы, римское завtщанiе должн~ 
бы.тю удОвлетворять цtлому ряду другихъ - маmерiаЛЬНbtх'Ь 
условiii. Нtкоторыя ' изъ этихъ условiй на протяженiи исто
рiи мtнялись; другiя оставались неизмънными отъ начала 
до Ko~цa. / . . 

Неизмtннымъ оставалось · прежде всего требованiе особой 
завtщательной правоспособности-т. н. tеstатеntijасtiо-какъ 
ДЛЯ завtщателя (testamentifactio activa), такъ и для назна
чаемаго наслtдника (testamentifactio passiva). Но условiя 
этой testamentifactio мtнялись. Упомянемъ лишь о нъкото
рыхъ изъ нихъ. Такъ напр., женщины, даже sui juris и даже 
t!ltore auctore, долгое время вовсе не могли совершать завt
щанiя-С.вtроятно, потому, что въ древнее время для нихъ 
была недоступна ни форма comitiis calatis ни форма in pro
cinctu. Но и послt того, какъ появилась форма per 
mапсiраtiопеш, женщины, находящiяся под'Ь опекой, долго 
еще не могли совершать завtщанiя даже tutore auctore и , 
лишь имп. Адрiанъ далъ имъ эту возможность. Съ исчезно-
венiемъ опеки надъ ними онъ прiобрtли полную testamenti
factio activa. Съ другой стороны, одинъ изъ республикан
скихъ законовъ--lех Voconia 169 г. до Р. Х.-запретилъ 
гражданамъ перваго класса (т. е. съ цензомъ выше 100 т. 
сестерцiй) назначать женщинъ наслtдницами, чtмъ въ этихъ. 
предtлахъ (т. е. только по отношен'iю къ гражданамъ пер- ' 

521 

. ваго класса) лишилъ ихъ testamentifactio passiva . . Но этотъ 
законъ въ перiодъ имперiи вышелъ изъ употребленiя, и т. 

обр. женщина въ правt Юстинiана по отношенiю къ завt

щанiямъ уравнялась съ мужчиной. - Далtе, старое право 

требовало, чтобы личность .назцачаемаго наслtдника была 

persona certa для завtщателя: завtщанiе въ пользу persona 
incerta было недtЙствительно. Вслtдствiе этого долгое время 
было невозможно назначенiе наслtдникомъ лица, еще имtto

щаго родиться-:-т. н. postumus. Но затtмъ .такое назначенiе 

было допущено - сначала для. собственныхъ имtющихъ ро

диться дtтей завъщателя (postumi sui), а потомъ и для всъхъ 
вообще (postumi alietii). На томъ же основанiи было невоз

можно назначенiе юридичеС1Сих'Ь лиц'Ь, и лишь позднtйшее 

право допустило здtсь рядъ исключенiЙ. 

Неизмtнную историческую особенность римскаго теста

мента составляетъ также. требованiе, чтобы онъ заключалъ 

въ себt непремtнно institutio heredis, т. е. назначенiе наслtд
ника. Это посл1щнее есть "caputet fundamentum testamenti". 
(Gai. П. 229): безъ него все · завtщанiе будетъ недtйстви-~ 
тельно.Если, поэтому, завtщатель желалъ, предоставивъ на

слtдство законному наслtднику, только установить извtстfIыIя 

отдtльныя выдачи тъмъ или другимъ лицамъ, онъ долженъ 

былъ для этого все же назначить въ зав1>щанiи законна го 
наслtдника иначе и отдtльныя выдачи были бы ,недtйстви-, . . 
тельны. 

Но Ма.[!О ТОГО,-не только въ старомъ правt, но еще въ 
эпоху классическихъ юристовъ institutio heredis должна была 
быть выражена "solemni more':, т. е. извtстными торжествен
ными СJiовами, ведущими свое начало, вtроятно, еще отъ 

эпохи testamentum comitiis calatis: "Тitius heresmihi esto". Кромъ 
этой формулы, по свидtтельству Гая (П. 116-117), въ его 
эпоху признавалась еще тол~ко "Тitium heredem esse jubeo"; 
всякiя же другiя выраженiя-напр.: "Titium heredem instituo" или 
»heredem fасiо"-,,:считались недостаточными и вели за собой 
ничтожность всего завtщанiя. Лишь указъ 339 г. отмtнилъ 

»solemnium sermonum necessitas" и предоставилъ завtщателямъ 
назначать наслtДНИКОБЪ "quibuscumque verbis" (с. 15. С. 6. 23). 

Рядомъ С'ь простой institutio уже, повидимому, изстари 

допускалась и substitutio, т. е. назначенiе второго наслtдника 
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на случай, если первый наслtдникомъ почему-либо не ста

четъ (напр. умретъ раньше завtщателя): напр. "Тitius heres 
тihi esto. Si Тitius heres поп erit, Seius heres esto". KPOMt 
этой обыкновенной субституцiи (substitutio vulgaris), родители 
могли назначить наслtдника своему малолtтнему или безум

ному нисходящему даже на тотъ случай, если онъ станет'Ь 

наслtдникомъ (переживетъ завtщателя). но умретъ, не до'
стигнувъ совершеннол.ътiя или выздоровленiя (substitutio 
pupillaris и quasi-pupillaris). 

Хотя завtщанiе даже въ позднtйшемъ правt сохранило 

значительныя черты формализма, тtмъ не MeHtc должно 

быть отмtчено, что, начиная съ эпохи классическихъ юри

стовъ, обнаруживается тенденцiя путемъ разныхъ благо

прiятныхъ ТОЛj<ованiй, насколько возможно, способствовать 

сохраненiю силы за завtщанiями - т. н. javor testamentorum. 
Такъ напр., если кто-либо былъ назначенъ наслtдникомъ 

подъ невозможнымъ условiемъ, не все завtщанiе объявля

лось недtйствительнымъ, а лишь невозможное услс.вiе счи

талось какъ бы не написаннымъ (pre поп scripto habetur). 
Какихъ-либо особыхъ предписанiй относительно храненiя 

заВfЬщанiii не существовало. Равнымъ образомъ, не существо

вало ихъ первоначально и относительно ВС1Срытiя заВfЬща

-НЁЙ. Но законъ Августа 6 г. по Р. Х., введшiй 5%-ную пош

лину съ наслtдствъ (,:,icesima hereditatium), въ цtляхъ фи с

кальнаго контроля предписалъ подъ угрозой штрафа въ теченiе 

извtстнаго срока послt смерти завtщателя (5 дней) предъ

являть завtщанiе магистратамъ, въ присутствiи ' которыхъ 

и происходила затtмъ торжественная процедура вскрытiя 

завtщанiя. Tabulae testamenti предъявлялись лицамъ, которыя 
были свидtтелями, для опознанiя своихъ ' печатей и надпи
сей. По УДОСТ'овtренiи ими подлинности печатей, шнуръ 

разрtзывался, завtщанiе раскрывалось и прочитывалось. 
(Pauli sent. 4. 6). Любопытный протокdлъ такого вскрытiя 

дошелъ до насъ отъ 474 г. по Р. Х. (Girard. Textes. р. 775). 
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§ 80. 

Наслt.дованiе аЬ intestato. 

Если умершiй не оставилъ завtщанiя -или оставленное за

вtшанiе не возымtло дtйствiя (напр. назначенный възавt
щанiи наслtдникъ умеръ раньшезавtщатеiIя или не поже
лалъ принять наслtдство), то наступаетъ наслtдованiе по 
закону. Порядокъ призванiя къ законному наслtдованiю под
верга.71СЯ, однако, въ римской исторiи измtненiямъ въ связи 
съ общимъпостепеннымъ перестроенiемъ семьи и родства: 
общей тенденцiей этой эволюцiи , является замtна стараго 
агнатическаго принципа принципомъ когнатическимъ. 

Система наСЛfЬдованiяаЬ intestato стараго l~ивиль1UllО 
права олред:влялась положенiемъ законовъ ХН Т.: "Si intes
tato, moritur, сиЁ SllUS heres пес escit, adgnatus proximus jami
liamhabeto. Si adgnatus пес eseit, gentiles jamiliam habentoU

• 

Согл'асно этому положенiю, призванiе къ наслtдованiю сла
гается изъ слtдующихъ трехъ классовъ: 

а) Прежде всего, къ наслtдованiю призываются sui he
redes, т. е. лица, находившiя<:я въ ceMbt и подъ непосред
ственной властью умершаго и вслtдствiе его смерти сдtлав
шiяся personae sui juris, т. е. fi1ii fаmШаs и filiae familias, 
дtти отъ раньше умершихъ сыновей или. дочерей, жена при 
бракt . сит manu, усыновлерные. Наслtдство дtлится при 
этомъ 'Ёn stirpes (поколtнно): внуки отъ I?аньше умершаго 
сына получаютъ Bct BMtCTt, сколько бы ихъ ни было, ту 
часть, которую получилъ бы ихъ отецъ, если бы былъ живъ 
(т. н. jus repraesentationis): Наслtдованiе sui heredes, съ точки 
зрtнiя стараго права, есть даже не наслtдованiе, а просто 
вступленiе въ самостоятельное управленiе тъмъ имуществомъ, 
которое еще при жизни paterfamilias принадлежало имъ на 
правахъ семейной общей собственности. Этимъ объясняется 
и то обстоятельство, что приведенное положенiе законовъ 
ХН т. говоритъ о sui heredes толь~о косвенно ("cui suus Ье
res пес escit"). Мысль объ участiи ихъ въ семейной соб
ственности еще при жизни отца жива даже ~1> эпоху' КЩI,С
сическихъ юристо~ъ: Гай (11. 157) говоритъ, что sui heredes 

11 
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"vivo quoque parente quodammodo domini existimantur". Еще 
опредtленнtе выражается Павелъ: "In suis her~dibus eviden· 
tius apparet continuationem dominii ео rem perducere и.t nulla 
videatur hereditas juisse, quasi оНт hi domini essent,qui еН· 
ат vivo patre quodammodo domini existimantur .. : Jtaque post 
mOl'tem patris поп hereditatem percipere videntllr, sed magi~ 
иЬегаm . ,Ьоnоуum administrationemconsequuntur". (fr. 11. D, 
2& ~. J 

Ь) Если н-Втъ sui heredes, то призывается agnatus proxi
тus или agnati proximi, если есть нtско.'lbкоаГнатовъ, CTO~ 
ящихъ къ умершему въ одинаково близкой степени родства. 

Т. обр., при отсутствiи собственной семьи у умершаго, при
зываются его братья и сестры, а также мать, если она со

стояла съ отцомъ покойнаго въ бракt сит тапи, -- т. е. 

лица, находящiяся во 2-й степени агнатическаго бокового 
родства съ покоЙнымъ. Если нътъ родственниковъ 2·Й сте

пени, 'призывается третья степень и т. д.-съ тъмъ, однако, 

ограниченiемъ, что ж,енщины долtе sOl'or consanguinea (да
лtе сестры) уже исключаются отъ наслtдованiя \/oconiana 
гаиоnе, т. е. по духу lех Voconia, ' о которой было упомянуто 
выше. Всъ наслtдники одинаковой степени дtлятъ между 
собой наслtдство in сариа (поголовно): jus repraesentationis 
здtсь уже нътъ, такъ какъ дtти наслtдника будутъ уже 
принадлежатькъ дальнtйшей степени, которая устраняется 

ближайшею. 

с) Если нътъ никакихъ агнатовъ, то наслtдство перехо
ДИТЪ къ gentiles: первоначально, вtроятно, имущество шло 
въ родъ (gепs), какъ таковой, ' причемъ отъ рода завис1>ло 
распорядиться имъ, какъ угодно; позже наслtдство, пови

димому, раздtлялось 'между отдtлъными genti1es.Ho уже къ 
концу республики, вмъстъ съ окончательнымъ паденiемъ па

трицiанской родовой организацiи, этотъ классъ наслъдни~ 

ковъ исчезъ (Gai Ш. 17: "t6tum gепШiciuт jus in desuetu
diuem abiisse"). 

При этомъ, какъ было уже упомянуто, наслtдованiе ,по 
jus civile имtетъ ту особенность, что призываются къ на
слtдованiю только тъ лица, которыя оказываются ближай
шими к1> YMe~eMY въ моментъ его смерти. Если эти лица 
не принимаютъ наслtдства илиумИ{:iаЮТ1> до его принятiя, 
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то наслtдство не переходитъ къслtдующимъ по порядку, 

а считается выморочнымъ, а потому въ ' древнtйшее время 
безхозяЙнымъ. Это выражается правиломъ: "in legitimis he
reditatibus successio поп est". 

Такова была простая и цtльная система цивильнаго на

слtдованiя, вполнt согласная съ патрiархаЛЬНЫМ1> агн'атиче

скимъ укладомъ всей тогдашней жизни. Но ВО второй поло

винt; республики этотъ патрiархальный укладъ былъ уже 

расшатанъ: въ систему старыхъ началъ стали проникать но

j3ыя, и все вмъст'В стало представлять довольно сложное со

четанiе разнороднаго. Такимъ сочетанiемъ разнороднаго пред

ставляется и преторекая ~иcтe.м.a bonorum possessio intestati 
въ ея окончательномъ видt, т. е. въ томъ, въ какомъ она 

выразилась въ edictum perpetuum Адрiана. Преторскiй эдиктъ 
устанавливаетъ 4 класса лицъ, призываемыхъ къ полученiю 

bonorum possessio аЬ intestato: 
а) Классъ "unde Uberi". Сюда причисляются, во-первыхъ, 

всъ цивильные sui, а во-Вторыхъ.-:...етаnсiраti, т. е. эманци
пированныя дtти покойнаго, а также in adoptioneт dati, от
данныя имъ въ усыновленiе, если ко времени смерти наслt
додателя они уже отпущены усыновителемъ изъ своей patria 
potestas. Так. обр. здtсь въ наслtдованiе вводятся уже ря

домъ' съ агнатами и когнаты, хотя и не всъ (iri adoptionem 
dati, остающiяся въ I . семьъ усыновителя; ' не призываются). 
дtленiе наслtдства и здtсь происходитъ Ёn stirpes. Призва
Hie эманципирова:нныхъ рядомъ съ дtтьми, остававшимися 

подъ властью, создавало нtкоторыя особыя затрудненiя. 

Такъ, во-первыхъ, это призванiе могло въ значительной сте
пени оказаться несправедливымъ по отношенiю къ неэман
щшированнымъ братьямъ и сестрамъ призываемаго: въ то 

время какъ они все время работали на отца и добытое ихъ 

трудомъ находится въ общей наслt.дственноЙ массъ, эман

ципированный б'ратъ обыкновенно уже при самой emancipa
tio получалъ извtстный выдtлъ, а ВО всякомъ случаt за

тt~ъ работалъ на , себя. Простое ypaBHeHie всъхъ могло бы 

привести т. обр. къ н~справедливомУ" ухудшенiю полож~нiя 

дtтей, остававшихся подъ. властью. Ввиду этого .преторъ 

постановилъ, ЧТQ онъ дастъ bonorum possessio эманципиро
BaHHO:dY ' - лишь подъ условiемъ, если онъ предварительно 
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внесетъ въ счетъ ' насл-Вдственной массы ~ce свое имущество 
(соиаио Ьоnогит emancipati).-Второе зЗтрудненiе возникало 
въ томъ случа-В, если при emancipatio сына его д-Вти оста

лись подъ властью paterfami1ias д-Вда. Пока ихъ эманципи

рованный отепъ не призывался къ насл-Вдованiю они посл-В . ' 
смерти д-Вда получали часть, которую получалъ бы ихъ 

.отецъ; но разъ онъ теперь призывается къ насл-ВдованiК> 
несмотря на emancipatio, д-Вти снова устраняются имъ отъ 

насл-Вдованiя. Между т-Вмъ нхъ трудъ есть также ръ общей 

насл-Вдственной масс-В. Ввиду этого Юлiанъ при пересмотрi> 

преторскаго эдикта включилъ туда статью-nоvа clausula 
Juliani или edictum de conjungendis сит emancipato liberis,
въ силу которой filius emancipatus должен"Ь разд-Влить полу
чаемую имъ долю пополамъ со своими д-Втьми . 

Ь)Второй классъ-пиndе legitimi". Если н-Втъ упомянутыхъ 
въ первомъ класс-В лицъ или если никто изъ нихъ, не испро

силъ себ-В bonorum possessio въ ' теченiе законнзго срока, то 

bonorum possessio дается legitimi heredes, т. е. лицамъ, при

зывающимся къ насл-Вдованiю по цивильному порядку-именно 

sui и agnati (gentiles, какъ сказано, уже отпали). Сл-Вдова

тельно, sui (но уже безъ эманцированныхъ) призываются во 
второй разъ: быть можетъ, теперь ввиду отпаденiя e~anci
pati они согласятся вступить въ насл-ВдсТво. Если же ~-ВTЪ 
или ихъ вовсе не существуетъ, то bonorum possessio дается 
ближайшимъ по степени агнатамъ. . 

оС) Въ третьемъ класс-В - ,Дndе cognati" - призываются 

кровные родственники умершаго по порядку степеней вплоть 

до 6-й степени включительно (изъ 7-й только sobrino и sob
rina nati,. т. е. д-Вти троюродныхъ братьевъ и сестеръ). 
ВСЛ-ВДСТВ1е кровнаго родства sui призываюrся зд-Всь въ тре

тiй разъ, emancipati во второй разъ, in adoptionem dati даже 
durante adoptionej дал-Ве,-вс-В боковые когнаты ,безъ всякаго 

ограниченiя для женщинъ, причемъ ближайшая степень 

устраняетъ Д11Льн-Вйшую, а родственники одной степени д-В

.1IЯТЪ наслъдство in capita. Въ этомъ классi> насл-Вдуютъ 

также дtти, какъ законныя, такъ и незаконныя посл-В матери 

и мать посл-В д-ВтеЙ. 

d) Наконедъ, четвертый классъ-пundе vir aut ихог": если 
н-Втъ никого изъ родственниковъ предыдущихъ классовъ, то 
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къ насл-Вдованiю призывается пережившШ . супругъ-мужъ 
въ случа-В смерти жены, жена въ случа-В смерти мужа .. 

Т. обр . преторскiй эдиктъ, хотя и даетъ еще въ общемъ 
~редпочтенiе агнатскому родству, т-Вмъ не мен-Ве впервые 
призываетъ къ насл-Вдованiю и когнаmО8'Ь, какъ таковыхъ. 

Кром-В того, въ ОТ.iIИчiе отъ legitima hereditas, преторскiй 
ЭДИКТЪ установилъ successio graduum et ordinum (edictum suc
cessorium), т. е . посл-Вдовательное наступленiе сл-Вдующихъ 
степеней и сл-Вдующихъ классовъ. Въ эти~ъ двухъ чертахъ 
и состоитъ, главнымъ образомъ, прогрессъ преторскаго на

сл-Вдственнаго права по сравненiю съ цивильнымъ. 

" В'ь nepioJ'b uMnepiu дальн-Вйшее усиленiе когнатическаго 

родства заставляетъ законодательство идти дал-Ве по пути, 
нам-Вченному преторскимъ эдиктомЪ. Ц-Влый рядъ отд-Вль- ' 

. ныхъ законовъ осуществляетъ эту тенденцiю, усиливая на
слъдственныя права тъхъ I;iЛИ другихъ когнатовъ на счетъ 

агнатовъ. Первый шагъ въ этомъ направленiи былъ сд-Вланъ 
senatusconsultum Tertullianum (при Адрiанt.), въ силу I<OToparo 
женщин-В, им-Вющей jus liberorum, было предоставлено пи

вильное насл-Вдственное npflBo послt. ея д-ВтеЙ. Всл-Вдствiе 
этого мать призывается теперь не въ класс-В unde cognati, 
т. е. не посл-В вс-Вхъ агнатическихъ родственниковъ, а въ 

класс-В unde legitimi: ее исключаютъ отъ насл-Вдованiя только 
собственныя д-Вти умершаго, его отецъ и братья; съ се
строй покойнаго мать дълитъ наслъдство пополамъ. ПРИН
ципiальноезначенiе sctum Tertu1lianum состоитъ въ томъ, 

что имъ впервые была признана возможность цuвuльнаzо 

наслi>дованiя на основанiи простой соgпаtiо .-Сл-ВдующiЙ за
т-Вмъ шагъ представляетъ sctum Orphitianum 178 г. при 
Марк-В Аврелiи и Коммод-В, которымъ бьtло -предоставлено 
такое же насл-Вдственное право въ класс-В legitimi д-Втямъ 
лослt. матери.-Законъ Валенmuнiана,&еодосiЯ u Аркадiя 
расширяетъ права д-Втей на насл-Вдованiе посл-В родственни
ковъ съ материнской стороны. Самому Юсmuнiану принад
лежитъ н-Всколько указовъ въ томъ же дух-В (уничтоженiе 
для насл-Вдованiя матери необходимости jus liberorumj }flИ
чтоженiе ограниченiя женщинъ Voconiana ratione и н. др.). 
Въ концЪ . концовъ, благодаря этимъ многочисленнымъ, но 

частичнымъ попра~камъ принципъ агнатическаго родства 
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быJiъ значительно отодвинутъ, но вся система наслtдованiя 

по закону прiобрtла чрезвычайно сложный~ и запутанный 

видъ. Упростить эту систему, построивъ все наслtдованiе 

исключитеЛЬНQна кровномъ, когнатическомъ родствъ, и со

ставило задачу Юстинiановских:ь новелл'Ь - новеллы 11 8 
(543 г.), незначительно дополненной затtмъ новеллой 127 
(548 г.). 

Основнымъ. принципомъ Юстинiановской системы яв
ляетСЯ наслtдованiе · когнатовъ безъ различiя пола по по
рядку ихъ близости къ умершему и съ соблюденiемъ suc
cessio graduum et оrdiпum. Порядокъ призванiя опредtляется 
слtдующими четырьмя классами. 

1. Первый классъ составляютъ десценденты, т. е. нисхо
дящiе умершаго-сыновья и дочери, внуки отъ раньше y~ep
шихъ сыновей и 'дочерей и т. д. Раздtлъ наслtдства проис- ' 

ходитъ in stirpes: дtти раньше ' умершаго сына получаютъ 

всъ вмъстъ ту част~, которую получилъ бы ихъ родитель . 

2. Если нътъ дecцeHД~HTOBЪ, то призывается второй классъ, 
соетояuiiй из'Ь ближайших'Ь по степени асцендентов'Ь, т. е. 
восходящиХ'ь родныхь nокойнаго (отецъ, мать, дъдъ, бабка и 
т. д.; если есть оtецъ и дъдъ, то призывается только отебъ), 
а также nолнородных'Ь (т. е. происходящихъ отъ тъхъ же 
отца и матери) братьев'Ь и сестер'Ь его и afbтeu ol1J'b раньше 
YMepUlUX'b nолнородных'Ь братьев'Ь и сестер'Ь (призванiе пле. 
мянниковъ вмъстъ съ дядьями и есть нововведенiе новеллы 
127-Й). Раздtлъ in capita, riричемъ только д-t,ти раньше умер
шаго брата получаютъ всъ вмъстъ часть, слtдовавшую ихъ 
отцу. Если наслtдуютъ только одни асцендеНТЬJ (безъ братьевъ 
и т. д.), то нас.лtдс~во дtлится in lineas, т. е. одна половина 

идетъ асцендентамъ съ отцовской чороны, другая - асцен. 

дентамъ съ материнской стороны. 

3. Третiй классъ, призываемый при отсутствiи первыхъ 
двухъ, составляютъ неnолнородные (т . е . происходящiе ,отъ 

одного отца, но отъ разныхъ матереЙ-соnsаngиinеi. или отъ 

одной матери, но отъ разныхъ отцо!3ъ ~ uterini) _ братьfl. и 
сестры nокойнаzо и их'Ь дrъти, причемъ послtднiя получаютъ 

также всъ . вмъстъ часть , . слtдоваВlJ1УЮ ихъ parens praede
f!lnctus. 
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4. Если и этихъ нътъ, то призываются остальные боковые 
родственники по порядку близости степеней безъ всякаго , 
ограниченiя-аd infinitum, лишь бы только можно было до
казать родство. Ближайшая степень, конечно, отстраняетъ 

дальнtйшую; равно близкiе дtлятъмежду собой in capita. 
О наслtдованiи l1ережившаго супруга новеллы ничего не 

говорятъ; думаютъ,ПОЭТОМУ, что остается въ дtйствiи пра

вило преТОРCl..:аго эдикта, въ силу котораго пережившiй су

пругъ призывается къ наслtдованiю въ послtднемъ ~лассt 

"unde vir aut uxor"; При новой .ЮстинiановскоЙ системt это 

обозначаетъ, что мужъ послt ~eHЫ или жена послt мужа 

.наслtдуютъ только въ томъ случаt, если нътъ никакихъ, 

даже самыхъ 'отдаленныIъ,' родственниковъ. Впрочемъ. внъ 
этого общагq порядка, Юстинiанъ установилъ особенное право 

наслtдованiя для б!Ьdной вдовы - ихог indotata: если вдова 
ничего своего не имtетъ (ни . dos, ни parapherna), то она 

конкурируетъ со всtми наслtдниками, iIричемъ получаетъ 

часть, равную съ ними, однако не болtе 1/4 наслtдства или не 
больше 100 Фунтовъ золотомъ .. Если она конкурируетъ съ 

собственными дtтьми отъ брака съ покойнымъ, то получаетъ 

слtдующую ей часть только въ ususfructus. ' 
Мыслимо, наконецъ, что никого изъ перечисленныхъ лицъ 

(ни родственниковъ, ни супруга) нътъ; тогда имущество 

является выморочным'Ь-Ьоnиm vacans. Въ старое время оно 
дtлалось безхозяйнымъ; всякiй могъ овладtть имъ и пу

темъ usucapio руо herede прiобрtсти его на правt наслtдника 
въ собственность. Lex Jalia et РарЁа Рорраеа устранила эту 
безхозяйность, объявивъ, что Ьопа vacantia принадлежатъ 

фиску (Gai. П. 150). Впослtдствiи въ нъкоторыхъ случаяхъ 
право на bonavacantia было предоставлено другимъ учрежде
нiямъ -напр. церквямъ на выморочное имущество состояв

шихъ при нихъ лицъ И т. п. 

Упорядоченiе системы наслtдованiя по закон_у, отказъ отъ 

совершенно устарtвшаго агнатическаго принципа и построенiе 
наслtдованiя на началахъ кровнаго родства безъ всякихъ 
ограничен[й для женщинъ составляютъ безспорную и круп
ную заслугу Юстинiановской реформы.Всt эти черты при

даютъ ей характеръ системы современной (иногда даже болtе 
современной, чtмъ нtкоторыя изъ дtйствующихъ), Но' въ 

34 



8l1li'7"" -- - -~ -

.. 

530 

то же время она не свободна и отъ нъкоторыхъ недостат

ковъ. Самымъ крупнымъ изъ нихъ является призванiе къ на
слtдованiю родственниковъ до безконечности (ad infinitum), 
въ чемъ Юстинiанъ сдtла~ъ даже шагъ назадъ по сравненiю 
съ преторскимъ эдиктомъ, который, какъ извtстно, ограни

чивалъ прИ'3ванiе когнатовъ только 6-й степенью. Благодаря 
такому безграничному призванiю, наслtдство сплошь и ря
домъ попадаетъ въ руки лицъ, которыя, кромъ оффицiаль

наго родства, ни въ какихъ отношенiяхъ къ покойному не 

состояли и для КО1'оры'хъ смерть наслъдодателя и OTKpbiTie на
слъдства являются прiятнымъ сюрпризомъ ("lachende Erben"). 
Въ оправданiе Юстинiана нужно, однако, сказать, что вопросъ 
объ ограниченiи наСЛ1щованiя боковыхъ родственниковъ воз
никъ только въ недавнее время и что указанный недоста

токъ римской системы раздtляется нtкоторыми даже самыии 
новtйшимикодификацiями (напр. иовымъ обще-германскимъ 
гражданскимъ уложенiемъ 1896 г.). 

§ 81. 

Необходимое насл1щованiе. 

Признанiе свободы завъщательныхъ распоряженiй ставитъ 
на Qчередь вопросъ о томъ, можетъ-ли эта свобода быть 

безграничной. Дtло въ томъ, что часто послъ завtщателя оста
ются лица, которыя были .особенно близки къ нему (напр. 
дtти, родители), которыя, быть можетъ, принимали участiе 
въ созданiи его ; благосостоянiя и которыя даже при жизни 
имtли право требовать отъ него извtстной поддержки (со
держанiя, alimentatio). Полное забвенiе этихъ лицъ въ завъ
щанiи и предоставленiе наслtдства помимо нихъ какому-нибудь 
лицу совершенно постороннему можетъ 'казаться несправед

ливостью. Вслtдствiе этого многiя законодательства, д'опуская 
. свободу завъщанiй, устанавливаютъ въ то же время изв-Встныя 
ограниченiя БЪ интерес~хъ таки:хъ особенно близкихъ къ 
завtщателю лицъ. Право . этихъ лицъ' на ' извtстное непре-
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мънное участiе въ наслtдованiи и JiОСИТЪ названiе неЬбхо

auMaio наСЛfЬдованiя. 
Въ исторiи римскаго права такое необходимое наслtдо

BaHie ИЗВ'встно уже отъ самыхъ древнихъ временъ и про-

ходитъ черезъ всю исторiю, выливаясь въ два' различныхъ' 

типа. 

1. Старtйшимъ типомъ является необходимое наслъдованiе 
формальное. Общая сущность его состоитъ въ ТОМЪ, что, 

совершая завtщанiе, лицо, Х котораго есть sui heredes, т. е. 
лица, подчиненныя его patria potestas, должно или назначить 
ихъ наслъдниками или опредtленно лишить ихъ наслъдства

aut instituere аu! exheredare. 
Правило это является бе~спорнымъ отголоскомъ глубокой 

старины. Мы говорили выше о томъ, что въ древнi;йшее 

время члены familia еще при жизни отца считались как'Ь бы 
сособственниками общесемейнаго имущества и погому ~ъ слу

чаъ его смерти не столько получали " наслiщство, сколько 

прiобрътали свободу распоряженiя имуществомъ, которое уже 

раньше при надлежало имъ. Весьма вtроятно, что и въ римъ. 
какъ у другихъ нароДовъ, завtщанiе допускалось сначала 

(т. е. разрtшалось народнымъ собранiемъ) лишь при отсут-

_ -ствiи собственныхъ дЪтеЙ. Если же дtти были, то назначенiе 
нас.iItдникомъ лица посторонняго могло быть оправдано перед'Ь 

соmШа calata только такою или иною негодностью ихъ(пре
досудительнымъ поведенiемъ и т. д.).Въ случаъ наличности 

уважительныхъ причинъ устранеиiе ихъ отъ наслtдства явля

.. ось лишенiемъ принадлежащихъ имъ правъ, для чего необ
ходимо было получить опредtленную санкцiю народнаго 

собранiя 'въ видt . exheredatio. Назначенiе посторонняго на
слъдника безъ такой exheredatio, при молчанiи закона на 
этотъ счетъ (praeteritio), было немыслимо: молчанiемъ нельзя 
лишить правъ. 

Съ теченiемъ времени, по мъръ того какъ подлинная 
законодательная роль народныхъ собранiй въ дtлt . завъ

щанiй падала и 'превращалась въ простую формал.ьность, . 

описанное реальное значенiе - exheredatio стиралось. Но она 

все же сохранилась, какъ нъкоторое формальное требованiе, 

обращенное къ завtщателю. Никакого реальнаго ' контроля 

надъ exheredatio уже не сущеС'rвуетъ, особенно съ того МО-
34.1< 
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мента, когда появилось testamentum per aes et libram, но все же 
требуется, чтобы paterfami1ias, назначая наслtдникомъ посто
роннее лицо, предварительно и опредtленно лишилъ sui 
heredes наслtдства . Сохраненiю этого формальнаго требова
нiя, вtроятно, способствовало соображенiе психологическаго 
характера: поставленный передъ необходимостью опредt- . 

ленно заявить, что онъ лишаетъ своихъ дtтей наслtдства, 

завtщатель серьезнtе отнесется къ вопросу и, быть можетъ, 
еще разъ его передумаетъ. 

, Какъ institutio heredis, такъ и exheredatio должна быть 
выражена въ опредtленной nове лuтеЛЬflОЙ ФОРМfb: " Тitius, 
filius meus, exheres esto"; Вtроятно, и здtсь эта форма является 
остаткомъ старой П0велительной формы, употреблявшейся 
въ народныхъ собранiяхъ. При этомъ требовалось, даJItе, 
чтобы filii familias были исключены BCt поименно-nотinаtim, 
прочiе , же члены семьи-дочери, внуки-могли бhIТЬ исклю 

чены и общей фразой-intег ceteros ("Ceteri ceteraeque exheredes 
sunto"-Gai. 11. 127-128). Если это выполнено не было, если 
имtла MtCTO praeteritio, то зав-Вщанiе недtйствительно вполнt 
или отчасти. Оно недtйствительно вполнt, если praeteritio 
касается filii familias: тогда завtщанiе отпадаетъ и открывается 
наслtдованiе аЬ iпtеstаtо. Оно недtйствительно отчасти, если 
praeteritio касается прочихъ sui (внуковъ, дочерей): обойден
ные "scriptis heredibus in parteт adcrescunt", т. е. наслtдуют'Ь 
рядомъ съ назначенными въ завtщанiи, причемъ, если назна

чены также sui (напр. сынъ назначенъ, дочь обойдена), то 
praeteritus получаетъ pars virilis (ту часть, которая ему слt

' довала бы по закону); если же назначены постороннiе, то 
praeteriti получаютъ половину наслtдства. 

Къ sui heredes относятся не только п, которые суще
ствовали при жизни наслtдодателя, но и 1-t, KOTopbie родятся ' 
послt совершенiя завtщанiя и даже послt смерти зq,вtща
теля--роstиmi. Рожденiе такого postumus suus уничтожаетъ за
вtщанiе наслtдодателя, такъ каkЪ postt1mus въ завtщанiи lJe 
упомянутъ ~ testamentum rumpitur agnatione postumi. Чтобы 
обезпечить завtщанiе отъ таI(ИХЪ случайностей, впослtдствiи 
была выработана (при участiи юриста Aquilius GalIus) особая 
формула для назначенiя или exheredatio postumi заранtе на 
тотъ случай, если они появятся (postumi Aqui1iani). 
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Преторскiй эдикт'Ь не только воспринялъ, но даже рас

шириnъ формальное необходимое, наслtдованiе, причемъ онъ 

и здtсь понятiе sui замtнилъ понятiемъ liberi: эксгередиро
ваны должны ' быть~ И emacipati. При этомъ для BCtXJ>. liberi 

_ мужского пола нужна exheredatio nominatim, и только для 

женщинъ достаточна exheredatio inter ceteros. Есщ{ ВЪ завt
щанiи не исполнено одно изъ этихъ условiй, то хотя завt

щанiе и не считается недtйствитеnьнымъ, но преторъ даетъ 

Ьоnогит possessio contra tabulas testaтenti. Liberi получаютъ 
своизаконныя доли, однако, KPOMt тtхъ, которые были 

эксгередированы (въ ,этомъ отношенiи завtщанiе сохраня:етъ 

свою силу). Побочныя распоряженiя въ завtщанiи (назначе~ 

иiе опеки, отдtльныя выдачи въ пользу, родителей или дtтеи 

завtщателя) остаются дtЙствительными. 

Наконецъ, Юстиfliаfl'Ь еще болtе усилилъ . требованiя къ 

завtщанiямъ съ этой стороны: установивъ, что exheredatio 
можетъ быть, какъ и institutio, совершена въ любыхъ выра
женiяхъ, онъ предписалъ, однако, чтобы Bct нисходящiе безъ 
различiя пола были эксгередированы nominatim. 

2. МатерiаЛЬflое flеобходимое flаСЛfbдоваfliе. Но Bct эти 
формалъныя ограннченiя не давали реальныхъ гарантiй даже 

тtмъ, въ чьихъ интересахъ они были , установлены: доста

'точно было соблюсти требованiе объ ~xheredatio, чтобы мож

но было лишить наслtдс1-вабезъ всякихъоснованiй, по чи~ 
СТОМУ капризу. Между тtмъ, въ концt республики - началi> 

имперiи, быть можетъ, именно тогда, когда такiя неоснова

тельныя exheredationes стали встрtчаться ' особенно часто, въ 
общественномъ сознанiи зародилась и окрtпла та мысль, о 
которой было сказано выше,-МЫСЛЬ о правt близкихълицъ 

на дtйствительное участiе въ наслtдованiи, о необходимом'Ь 

наСЛfbдоваfliи маmерiальном.'Ь .. 
Первое осуще'ствленiе свое нашла эта мысль 8'Ь ' nрак

mUKfb цеflritумвираЛЬflаzо суда, вtдtнiю котораго подле

жали дtла о наслtдства.хъ. Разбирая эти дtла, су дъ" быть 

можетъ, подъ влiянiемъ греческой . практики (съ ея OtxYj 
1La\li~c;), сталъ признавать, что завtщанiе, въ которомъ, хотя 
'и исполнено треб6ванiе объ exheredatio, но безъ основатель
ныхъ причинъ близкимъ наслtдникамъ ничего не оставлено 

{не исполнено естественное ofjicium pietatisk-т~кое завъща-
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Hie, очевидно, совершено не совсъмъ въ здравомъ умъ (nquasi 
поп sanae mentis fuerunt, . ut testamel1tum ordinarel1t" -'- fr. 2. 
'О . 5. 2) и потому должно быть лишено силы. Вслъдствiе 

этого · обойденные въ завъщанiи наслъдники могли предъ
являть обычный искъ о наслъдствъ-hеrеditаtis petitio, а воз
раженiе лицъ, назначенныхъ въ завъщанiи, о правъ ихъ 

ех testamento призна'валось судомъ несущественнымъ . 

Но это средство было не всегда возможно: hereditatis 
petitio могли предрявлять только тъ изъ близкихъ лицъ, 

которыя являлись цивильными наслъдниками; она была недо

ступна напр . для дътей эманципированныхъ . Въ виду этого 

рядомъ , съ центумвиральнымъ порядкомъ · въ перiодъ имперiи 

возникъ другой: лица. обойденныя могли жаловаться маги

стратамъ extra ordinem, причемъ жалоба эта носила названiе 

querela inofficiosi testamenti. Когда впослъдствiи центумви~ 
ральный судъ исчезъ и весь процессъ прiобрълъхарактеръ 

extraordil1aria . cognitio, querela inofficiosi ttstamenti сдълалась 
единственныJ'"J средствомъ для осуществленiя маiерiальнаго 

необходимаго наслiщованiя, но она сама впитала въ себя 
многiя правила; выработавшiяся ранъе въ центумвиральномъ 
судъ. 

Такъ установилось въ PIfMCKOMl> правъ матерjальное ' не
обходимое ~аслъдованiе, причемъ ближайшiя нормы его 
были долгое время недостаточно ясными и опредъленными: 
многое ръшалось свободнымъ усмотрънiемъ судовъ. Лишь 

I!остепенно это наслъдованiе прiобръло болъе опредъленныя ' 
юридическiя очер1 анiя. / 

Тъми близкими лицами, которыя могли !lретендовать на 
непремънное полученiе изъ наслъдства, были признаны дес

l~ен,ден.ты и асцен.ден.ты завъщателя, а также его братья 
и сестры, однако, послъднiе лишь при томъ условiи, если 

въ завъщанiи имъ была предпочтена persona turpis. Право 
на querela inofficiosi testamenti принадлежитъ, впрочемъ, ,не 
всъмъ этимъ лицамъ, а ,только тъмъ изъ нихъ, которыя были 
бы in concreto наСJ1ъдниками по закону: слъд., наприм:връ. 
если есть десценденты и асцеденты одновременно, право на 

необходимое наслъдованiе имъютъ только первые. 
Что должно быть оставлено въ завъщанiи этимъ необхо

димымънаслъдникамъ для того, чтобы нельзя было сдълать 
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упрека въ невыполненiи officium pietatis, - этотъ вопросъ 

таl{же первоначально зависълъ отъ свободной оцънки суда. 

Но затъмъ, по аналогiи еъ Iex FaIcidia (см. ниже, въ ученiи 
объ отказахъ) , установилось требованiе, чтобы каждому изъ 

необходимыхъ наслъдниковъ была оставлена по крайней 

мъръ 1/4 его законно~ доли: напр. при двухъ сыновьяхъ 

каждому должна быть оставлена 118 всего нас:лЪдства. Но 
эта непремънная доля (рогио debita) могла . Быiьь оставлена 
въ любомъ видъ-въ видъ назначенiя наслtдникомъ на нее, 

въ видъ отказа и т. д. 

Если это требованiе не выполнено, если необходимому 

нас.1!ЪДНИКУ ничего не оставлено или оставлено менъе онъ 

можетъ требовать УНИ1J.тоженiя завъщанiя по отношенiЮI<Ъ 

нему, т . е. выдачи ему его полной законно доли (ВЪ нашемъ 

примъръ каждый ' можетъ требовать уже не portio debita въ 
видъ lJв, а portio аЬ intestato-T. е. Ч2 наслЪдства) . Но право 

на предъявленiе querela имъетъ особый хара'ктеръ: оно пога

шается смертью необходимаго наслъдника, а также корот

кимъ СРОl<омъ-сначала 2 г., потомъ 5 лЪтъ. 
Права необходимыхъ наслъдниковъ и 'требованiе, чтобы 

имъ была оставлена по крайней мъръ portio debita, могли 
быть обойдены насл-Вдодателемъ при жизни-путе~IЪ даренiя 

постороннимъ лицамъ, путемъ установленiя для К'ого-нибудь 

приданаго и т. п. Въ виду этого по аналогiи съ querela inof
ficiosi testamenti стали давать затъмъ querela inno!jiciosae 
donationis, inofficiosae dotis. 

Юстинiанъ Бнесъ и сюда нъсколько измЪненiй. Такъ, онъ 

прежде всего въ своей новелл-В 18 , повыIилъъ размъры portio 
debita до 1/ 2 законной доли, если эта послъдняя составляетъ 

менъе 1/4 всего наСЛ'lщства, и до 1/з, если-бол-Ве. Далъе, онъ 

постаliОВИЛЪ, что querela inofficiosi testamel1ti должна имъть мъ
сто только тогда, если необходимымъ насл-Вдникамъ вовсе 

ничего не оставлено; напротивъ, если имъ оставлено, но 

только мен'ве portio debita, то они могутъ требовать не 

полнаго уничтоженiя завъщанiя, а только дополненiя ихъ 

непремънной доли -:- actio. ad supplendam legitimam или асио 
suppletoria. . 

3. Реформа Юстllн.iан.а-Nоvеllа 115. Какъ видимъ, оба 

типа необходимаго наслъдованiя--формальный и MaTepia:nb-
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ный-въ позднъйшемъ правъ дъйствовали рядомъ, но от

дъльно другъ отъ друга, что не могло не создаватьзатруд

ненiй на практикЪ. Ввиду этого Юстинiанъ указомъ 542 г.
новелла 115-сдълалъ попытку слить оба вида необходимаго 

наслъдованiя воедино. Съ этою цълью онъ предписалъ, что 

десценденmы и асценденmы зав-Вщателя имъютъ не только 

право на полученiе въ какомъ угодно ·видЪ portio debita, но, 
кром-В того, они должны быть, 'назначены наСЛ1Ьднu"амu; за

въщатель долженъ оказать имъ lionor institutiоnis,-по крайней 
мъръ, въ разм-Врахъ ихъ portio debita. Нужно сказать, что 

этотъ honor institutionis имъетъ болъе, ~-ВMЪ просто почетное 
значенiе: въслуча-В отпаденiя другихъ назначенныхъ въ за

в-Вщанiи лицъ эти необходимые насл-Вдники, какъ heredes 
instituti, будутъ им-Вть Т. н. jus accrescendi (с_м. ниже). 

Кромъ того, exheredatio и лишенiе portio debita могутъ 

быть сдъланы теперь завъщателемъ только при наличности 
уважительныхъ причинъ, которыя законодатель и перечис-

. ля.етъ. Такихъ причинъ 'для десцендентовъ 14 (различныя 

преступленiя или проступки противъ зав-Вщателя, предосу

дительный образъ жизни и т. д.), а для асцендентовъ 8 (въ 
общемъ,-то же самое). 

О братьяхъ и сестрахъ Nov, 115 не упоминаетъ, и потому 
относительно ихъ остается въ дъйствiи старое право: если 

имъ не оставлена portio debita и вмъсто нихъ насл-Вдникомъ 
назначена реrsопа turpis, они им-Вютъ querela iпоffiсiоsi tes
tаmепti. 

Несмотря на то, что формальное необходимое насл-Вдо
BaHie протянулось черезъ всю исторiю римскаго права и вли
лось въ новеллу 115, 'оно, какъ чисто фqрмальное ограни
ченiе завъщателя, не привилось въ правъ новъйшихъ наро
довъ. Напротивъ, идея матерiальнаго необходимаго наслъдо
ванiя, дающаго извЪстныя. реальныя гарантiи близкимъ ли

цамъ и тъмъ сглаживающаго острые углы заJЗъщательной 

своБОДЫ,-эта идея была воспринята и нашла себъ мъсто въ 
современныхъ законодательствахъ, хотя и съ нъкоторыми 

модификацiями. 

537 

§ 82. 

'Прiобрътенiе наслЪдства. 

Въ моментъ смерти · наслъдодателя наслъдованiе только 
открывается для наслъдниковъ, только предлагае1 СЯ имъ -
defertur, вслъдствiе чего этотъ моментъ представляетъ лишь 
первую стадiю въ процессъ Н'<1слiщстве~IНаго перехода и но

ситъ названiе delatio hereditatis.~Ho далеко не всегда съ 
этимъ моментомъ связанъ уже и Д'вйствительный переходъ 
наслъдства къ наслъдникамъ: ' наслiщство должно еще быть 
npio6p1bmeHO наслъдникомъ, вслъдствiе чего прiобрътенiе на
слъдства-асquisitiо hегеditаtis-составляетъ вторую стадiю 
наслъдственнаго перехода, всегда логически, а 'очень часто и 

практически, отличную отъ первой-dеlаtiо hereditatis. 
Въ этомъ отношенiи римское рраво отъ самаго начала 

различало два вида наслЪдfiИКОЕ!Ъ. 
а)' Первую категорiю составляли doтestici heredes, т. е. 

тъ, которые входили въ составъ fami1ia покойнаго, его дома. 
Сюда относятся, прежде всего, sui .heredes, Т. е. дъти, СОСТО
я'вшiя подъ властью paterfamilias и съ его смертью дъла
ющiяся personae sui juris. Они прiобрътаютъ наслъдство ipso 
juге-тотчасъ же въ моментъ delatio, безъ всякаго акта съ ихъ 
стороны; наслъдство самО переходитъ къ нимъ, даже безъ 
ихъ въдома: сынъ покойнаго, находящiйся гд-В-нибудь во 
время путешествiя вдали отъ дома, въ самый моментъ смерти 

своего paterfami1ias, еще ничего не зная о ней, дълается ipso 
jure наслЪдникомъ. Въ этомъ сказьiвается снова отмъченное 

. выше представленiе о sui heredes, какъ о лицахъ, бывшихъ 
еще при жизни paterfamilias - сособственниками семейнаго иму~ 
iЦeCTBa. Но даже болъе Toro,-suiheredes дълаются наслъд
ниКами даже противъ своей воли: отказаться отъ наслъдства 
по цивильному праву они не могутъ, какъ не могутъ пере

стать быть дътьми покойнаго, членами его семьи участни

ками семейнаго сакральнаго союза. Вслъдствiе этого они не 

только sui, но sui et necessarii heredes. 
Кромъ sui, в'Р такомъ же положенiи находится и раб'Ь 

зав-Вщателя, который въ завъщанiи отпускается на вощо и 
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назначаетсЯ наслъдникомъ: онъ также 'есть heres domesticus) 
ибо принадлежалъ къ дому покойна(Оj онъ также есть heres 
necessarius, такъ какъ дълается наСЛЪДНИКQМЪ ipso ' jure безъ 
возможности отказао_тъ наСЛЪ1l.ства: такой отказъ обозначалъ 

бы и отказъ отъ свободы, что недопустимо. 
Domesticiheredes дълаются, т. обр., наслъдниками помимо 

своей воли. Но съ наслъдствомъ связана и отвътственность ' 
по долгамъ, причемъ эта отвътственность можетъ быть иногда 
чрезвыяайно .невыгодноЙ, если · долги превышаютъ имуществ<;\ 

если наслЪДСТВО есть hereditas damnosa. По старому цивиль
ному праву никакого средства . для того, чтобы избавиться 

отъ такоГО насл-Вдства, н.е существовало, но преторъ ввелъ 

здъсь слъдующiя льготы. ДЛЯ ЛИЦЪ, которыя относились къ . 
категорiи sui et necessarii heredes, онъ далъ - т. н. benejicium 
abstinendi--T. · е. право -воздержаться отъ наслъдства посред
ствомъ невмъшательства въ его . дЪла (поп immiscere). Jure 
civi1i они продолжали считаться за heredes (ибо преторъ jus 
tollere n~n potest), но преторъ откззывалъ въ искахъ противъ 
нихъ ипредлагалъ bonorum possessio сл-Вдующимъ за 'ними 
лицамъ, а если никто не желалъ получать эту bonorum p.os
sessio, то открывалъ конкурсъ въ пользу кредиторовъ. Для 
раба, назначен~аго сит libertate, beneficium abstinendi не су
ществовало, но взамънъ преторъ дава,1Ъ ему benejicium sepa
randi, т. е. право отдълить собственное имущество отъ на
слъдства, предостаВИБЪ посл-Вднее кре.циторамъ. 

Ь) Всъ остальные наслъдники, не принадлежащiе къ fami
На умерша:го; были extranei heredes. Для прiобрътенiя наслъд
ства ими необходимъ актъ ихъ воли, необходимо принятiе 
наслъдства- aditio hereditatis, всл-Вдствiе чего они суть 

. heredes voluntarii. Въ древнъйшее время taK-Qе вступленiе 

въ наслъдСТВО должно было совершаться въ формъ особаго 
торжественнаго акта, называемаго cretio. Наслъдникъ въ при
сутствiи свидътелей И, въроятно, въ сам()мъ домъ наслъдодателя 

заявлялъ о принятiи наслъдства извъстными торжественными 

словами, наnр.: »quod те Maevius heredem instituit, еат here~ 
ditatem adeo cernoque" (Шр. reg. 22. 28). Впослъдствiи cretio 
осталась необходимостью только въ томъ случаъ, если завъ
щатель прямо предписалъ ее въ своемъ завъщанiи (institutio 
сит cretione), что обыкновенно бываетъ связан{) съсубсти-

539 

туцiей (напр. »Titius heres esto cernitoque in diebus proximis 
centum, quibus scies poterisque: Quodni ita creveris, exheres 
esto. Типс Maevius heres esto" .-Шр. re-g. 22. 32). Во всъхъ 
же остальныхъ с.IJучаяхъ достаточно простого фактическаго 

вступленiя въ дъла наслъдства - jTro herede gestio, или же 
безформальнаго волеизъявленiя а принятiи. Срока для nрuн.я

miя наСЛЪДства по jus civile не существовало. Сколько бы 

наслъдникъ ни молчалъ, наслъдство не переходило далъе, а 

остqвалось въ неопредъленномъ положенiи. Только завъща

тель при назначенiи нас~ъдника сит cretione могъ предпи
сатьсовершить эту cretio въ извъстн,ЫЙ срокъ (обыкновенно, 
100 дней), по истеченiи котораго ' насл-Вдникомъ дълался 
heres suЬsШиtus. Но неопредъленность положенiя могла быть 
вредна для наслъдственныхъ кредиторовъ. Въ тэкомъ случаъ 

они могли посредствомъ interrogatio in jure потребовать отъ 
наслъдника отвъта "аn Izaes sit", т. е. принимаетъ-ли онъ 

наслъдство или н"Втъ. Если насл1щникъ еще колеблется, онъ 

можетъ испросить себъ время на размышленiе, spatium de
liberandi, по истеченiи котораго онъ долженъ или adire he
reditatem или l'epudia!'e. Если онъ не даетъ ни того ни дру
гого отвъта, то первоначально его молчанiе считалось за 

отказъ от1> насл1щства, а въ правъ Юстинiана за принятiе. 

Во всякомъ случа-В aditio l1ereditatis есть актъ воли, связанны й 
притомъ . съ отв-Втственностью за ДОЛГИj вслiдствiе этого 
для принятiя наслъдства подвластнымъ необходимъ jussus 
patris, а для принятiя наслъдства несовершеннолътнимъ необ
ходима auctoritas tutoris. Какъ мы уже упоминали, lex Julia 
et Papia Рорраеа объявила нъкоторыхъ лицъ (coelibes и orbi) 
неспособными принимать наслЪдство~inсарасеs. Эту incapa
citas, однако, надо отличать отъ отсутствiя testamentifactio 
passiva: назначенiе наслъдникомъ , лица, не имъющаго testa
mentifactio passiva, дълаетъ все завъщанiеНИЧТОЖНЫМЪj на

противъ, incapax мщкетъ быть назначенъ въ завъщанiи, но 

не можетъ прiобръсти на основанiи этого завъщанiя: часть, 

назначенная· ему, дълается caducum и переходитъ къ другимъ 
лицаJ\o, ъ. Положенiя объ 'incapacitas были отмънены, впрочемъ, 

. \ 

впослъдствiи и въ правъ Юстинiана не существуютъ. · 

Прiобрrьmенiе bonorum possessio обставлено совершенно 

иначе. Ipso 'jure оно не наступаетъ никогда; ДJJЯ bonorum pos-
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sessio нътъ различiя между domestici и extranei heredes: всякiй 
преторскiй наслъдникъ долженъ испросить себъ bonorum 
possessio у претора-аgnitiо Ьоnогит possessionis; слъд. необ
ходимъ со стороны наслъдника актъ его воли, а потому въ 

СООТВ'втствующихъ _случаяхъ jussus patri1?_ и auctoritas tutoris. 
Испрошенiе Ьопоrщп possessio, далъе, связано всегда съ из
въстными сроками: для десцендентовъ и асцендентовъ наслъ': 
додателя~1 годъ (annus utilis), а для прочихъ наслъдниковъ-
100 дней. _ Если наслъдникъ пропуститъ 'этотъ срокъ, не ис-

, просивъ bonorum possessio, она переходитъ къ слъдующему 
въ порядкъ successio graduum et ordinum. 

Изъ сказаннаго о прiобрътенiи наслъдства ясно, что 
сплошь и рядомъ между моментомъ смерти наслъдодателя 

(delatio hereditatis) и прiобрътенiемъ наслъдС1~ва наслъдни
комъ (acquisitio hereditatis) можетъ пройти нъкоторое, быть 
можетъ даже довольно значительное, время. Наслъдство въ 

это промежуточное время "лежитъ" -hereditas jacens. Съ 
точки зрънiя древня го правосознанiя оно не имъетъ хозяина 

. ' 
и потому, какъ мы уже говорили, завладънiе наслъдствен-

. ными вещами не есть furtum. Всякiй можетъ овладъть наслъд- ' 
ствомъ и по истеченiи [ода прiобръ;етъ его въ собственность
usucapio pro herede. Съ этой usucapio въ старомъ правъ связы
валось даже прiобрътенiесамаго качества наслъдника, т. е. 
на него же возлагалась обязанность выполненiя семейныхъ 
sacra и уплата наслъдственныхъ долговъ. Позже, однако, 
характеръ usucapio pro herede существенно измънился: объ
ектомъ ея стали считать не всю hereditas, какъ совокупность, 
а только отдъльныя наслъдственныя вещи; лицо, завладъвшее 

ими, не дълалось теперь наСЛЪДНИКСJylЪ, а только прiобръ
тало ихъ въ отдъльности въ собственность, хотя попреж

нему было для этого достаточно все.гда одного года (хотя 
бы вещь была недвижимой) безъ Ьопа fides и justus titulus. 
Такiя облегченныя условiя для древняго времени оправды-

. вались, быть можетъ, тъмъ, что возможность usucapio pro 
herede служила побудительнымъ средствомъ для наслъдника 
скоръе принять наслъдство; но со введенiемъ bonorum pos
sessi<;> -и этотъ смыслъ для usucapio отпалъ. Она кажется уже 
improba . et lucra·tiva, и одно сенатское постановленiе времени 
Адрiана уничтожило ея силу: по требованiю наСЛъдника вещи 

1 

I 

, 
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должны быть возвраI;Цены (Gai. 11. 52-58). Сверхъ того 

М. Аврелiй призналъ всякое расхищенiе наслъдства особымъ 

преступленiемъ-сriтеn expilatae hereditatis, вслъдствiе чего 
послъднiе остатки прежней безхозяйности .hereditas jacens 
исчезли. 

Тъмъ не менъе положенiе наслъдства въ этопромежу

точное время страдаетъ юридическою неопредЪленностьЮ. 

ОНО сохраняетъ свое единство, можетъ не только умень

шаться, но даже и увеличиваться, напр . благодаря сдълкамъ 

рабовъ. Вслъдствiе этого передъ классическими юристами 

возник~лъ вопросъ о юридической конструкцiи этОго явленiя; 

но онъ вызывалъ между ними только разногласiя. Въ то

время какъ одни изъ нихъ усматривали въ hereditas jacens 
какъ бы нъкоторое предваренiе личности будущаго наслъд

ника (Pomponius въ fr. 24. О. 46. 2: "transit ad heredem cui-. . . ' 
us personam шtепm hereditas sustiпеt"), другiе видъли въ 

ней продолженiе личноСТи прежняго хозяина (Ulpianus ВЪ 
fr. З~. О. ~1 .• 1: "hereditas enim поп heredis регsопаm sed de
funct1 s~s~1~et"); третьи _ даже приравнивали hereditas jасепs . 
къ mиПlС1РШ-Т. е. къ юридическимъ лицамъ (Florentinus въ 
fr. 2~ .. ~. 46. 1: "quia hereditas personae vice fungitur, sicut 
mUПlС1ршm et < dec~ria et societas"). Нужно сказать, впро

чемъ, что раЗНОГJ1асiе это тянется и до настоящаго времени. 

Во всякомъ случаъ послъ принятiя наслъдстванаслъдникомъ , 

наступаетъ retrotractio: все разсматривается такъ, какъ если 

бы онъ вступилъ въ на~лъдство въ самый моментъ смерти 

наслъдодателя (тотъ же Florentillus въ ft. 54. О. 29. 2: "he
res quandoque adeundo hereditatem jam tUllC а: morte succes
sisse defuncto jдtеlligitur"). 

За исключенiемъ случаевъ наслъдованiя domestici here
d~S, когда прiобрътенiе наслъдства совпадаетъ съ его откры

Т1емъ, во всъхъ ОСТа'льныхъ СJ1учаяхъ delatio hereditatis даетъ _ 

призываемому наслъднику только одно право - принять Ha~ 
слrьдство или отказаться отъ него. Это право въ принципъ 
есть право строго лu'tное. Если лицо, призываемое къ на

слtДОВ~н'iЮ умретъ до принятiя наслъдства, то право на 

ПРИНЯТ1е не переходитъ къ его наслtдникамъ; наслъдство 

предлагается теперь дальнъйшимъ наслъдникамъ перваго на

слЪдодателя. Если напр. наслъДникъ, назначенный въ завъщанiи, 

,i 
1; . 
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умеръ, не принявъ насл1:.дства, · насл-Вдство пойдетъ не къ 

его насл-Вдникэмъ, а къ · законнымъ насл-Вдникамъ зав-Вща

теля . 
. Изъ- этого правила существуютъ, однакCJ, н.-Вкоторыя ис· 

.ключенiя. Прежде всего, по ЦИlfильНОМУ праву насл1щникъ 

аЬ intestato еще до принятiЯ насл-Вдства I\ЮГЪ уступить свое 
право на открывшееся насл1:.дство посредствомъ in jllre cessio 
hereditatis-T. е. въ мнимомъ спор-В о hereditas. Въ такомъ 

. с.'lуча-В ТОТЪ,кому онъуступилъ свое право, д-Вла~ся насл-Вд
никомъ ВМ-ВСТО него. Отъ этого случая надо отличать уступ
ку или продажу (тоже посредствомъ in jure cessio) насл-Вд
ства уже nрuнятаiо. Такую cessio hereditatis можетъ ' совер- . 
шить всякiй насл-Вдникъ, какъ аЬ intestato, такъ и testamentarius; 
но онъ все-таки остается heres и отв-Вчаетъ по насл-Вдствен
нымъ долгамъ: · если прiобрtтшiй насл-Вдство не взялъ ихъ 
на себя спецiальными актами. Съ исчезновенiемъ in jure 
cessio вообще исчезла и in jure cessio · hereditatis въ обо
ихъ видахъ. Правда, еще въ прав-В Юстинiана возможна 
продажа всего насл-Вдства, но эта продажа нуждае-rся для 

своего осуществленiя въ отд-Вльныхъ актахъ относительно 
каждаго насл-Вдственнаго объекта: каждая отд-Вльная вещь 

.должна быть передана, каждое требованiе цедировано, каждый 
долгъ взятъ на себя прiобр-Втателемъ. Для обезпеченiя взаим
ныхъ притязанiй стороны имtли обыкновенiе въ такихъ 
случаяхъ заключатьособыя stipulationes eтptae et venditae 
hereditatis. 

Съ другой стороны, въ поздн-Вй'шемъ правt появились 
случаи, когда право на принятiе насл-Вдства переходитъ · къ 

насл-Вдникамъ-т. н. transтissio delationis. Прежде всего, 
преторъ установилъ, что если призываемый наслъдникъ безъ 

всякой вины съ своей стороны не . усп-Влъ принять наслъд

,ства и умеръ, то по разсл-Вдованiи д-Вла (causa cognita) право 
на принятiе насл-Вдства можетъ быть предоставлено и его 

насл-Вдникамъ въ порядк-В restitutio in integrum (transтissio 
ех сарие in integruт restitutionis). Юстинiанъ это правило 
обобщилъ: если призванный къ насл-Вдованiю . вообще умеръ 
раньше года съ того вреlrfенц~какъ онъ узнал'}; объ открыв
шемся въ его пользу насл-Вдс'l'В-В, или до истеченiя испро

шеннаго имъ spatium . deliberandi, то наслъдники его могутъ 
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воспользоваться остающимся временемъ и вступить за него 

въ насл-ВдствеННЫ}f права (т. н. transтissio Justinianea). 
Наконецъ, необходимо отм-Втить €!ще слtдующее явленiе, 

которое можетъ произойти до принятiя насл1:.дства. Если къ 

наслъдованiю аЬ · intestato или ех testamento призываются 

одновременно нtсколько лицъ (напр. наслъдниками назна

чены А, В и С), то · въ случаt отпаденiя одного изъ нихъ 
(смерть, отказъ) его часть nрирастаетъ къ частямъ другихъ 

(умеръ А; его часть не пойдетъ ни къ его наслtдникамъ

если, разум-Вется, не было trапsmissiо-ни къ законнымъ на-
. сЛ-Вдникамъ завtщателя, такъ какъ пето pro parte testatus 
pro parte intestatus decedere potest, а пропорцiонально раздt
лится между оставшимися В и С.). Это прирастанiе носитъ 

техническое иазванiе jus accrescendi, хотя правильнtе былo 

бы говорить о jus поп decrescendi: вс-В · насл-Вдники, съ точки 
зр-Внiя римскаго права, призываются къ наслtдованiю in 
universu.m jus defuncti, д-Вленiе же насл1:.дства между ними 
на части является только · реЗультатомъ ихъ конкуренцiи (fr. 
80. D. 32: "totam hereditatem ... singulis datam esse, partes autem 
concursu fieri "). 

§ 83. 

Положенlе насл1:.дника поел'" принятiя. 

Вслtдствiе принятiя насл-Вдства прекращается переходное 

,состоянiе, какъ насл-Вдства, такъ · и наслiщника. Принявшiй 

насл-Вдство д-Влается heres, а если онъ преторскiй наслtд

никъ, то heredis 10СО. Насл-ВДникъ какъ бы продолжаетъ 

. личность насл-Вдодателя: къ нему переходятъ семейныя sacra, 
а вм-Вст-Всъ т-Вмъ переходятъ и вс-В права покойнаго за исклю

ченiемъ немногихъ строго личныхъ (т. н. jura personalissima
напр; право предъявлять асНо iпjuriаruш и т. д.). Насл-Вд

ство · во вс-Вхъ своихъ составныхъ частяхъ сливается 
съ собственнымъ имуществомъ насл-Вдиикавъ одну без раз

д-Вльную массу; насл-Вдникъ д-Влается собственникомъ на

-сл-Вдст~енныхъ вещей, кредиторомъ насл-Вдственныхъ требо-
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ваши и ДОЛЖНИКОМЪ по наслtдственнымъ долгамъ. Если ме

жду нимъ и наслtдодателемъ существовали раньше ка Ki5):
либо обязательства, то они погашаются теперь посредствомъ 

слiянiя (conjusio). 
Но это слiянiе наслtдства въ одну безразличную массу 

съ собственнымъ имуществомъ наслtдника могло оказаться . 

невыгоднымъ для разныхъ лицъ. 

Прежде всего, оно могло оказаться невыгоднымъ для кре

дитОРО8'" покоЙнаг.о наСЛfbдодателя; при жизни посл:Вдняго 

они могли получить полное удовлетворенiе изъ его имуще

ства; теперь вслtдствiе его смерти наслtдство попадаетъ въ 

руки наслtдника, быть можетъ обремененнаго чрезмtрно 

долгами, всл1щствiе чего кредиторы покойнаго, смtшавшись 

съ многочисленными кредиторами наслtдника, 'рискуютъ по 
своимъ требованiямъ получить лишь незначительный про
центъ. Ввиду этого преторъ предоставилъ кредиторамъ на

слtдства особую льготу-т. н. benejicium separationis. Они 
могутъ испросить У претора отдtленiя наслtдственной мас

сы 01'Ъ личнаго имущества наслtдника и обращенiя ея на 

преимущественное удовле'творенiе только ихъ требованiЙ. 
Если послt ихъ полнаго .удовлетворенiя еще что-либо оста

нется, то остатокъ поступитъ въ имущество наслtдника и 

т. обр. пойдетъ на удовлетворенiе · его личныхъ кредиторовъ; 

но съ другой стороны, если наслiщства не хватало, то на

слtдственные кредиторы не могли уже участвовать въ . КОН

KypCt надъ наслtдНИкомъ. 
Подобное же невыгодное положенiе могло возникнуть и 

для кредитОРО8'" наСЛfbдника, если онъ приметъ обременен
ное долгами наслtдство. OДHaKO~ для нихъ преторъ ЬепеБ
cium separationis не даетъ-на томъ основанiи, что вообще 

должнику не запрещается дtлать новые долги, чtмъ, ко

нечно, всегда положенiе прежнихъ кредиторовъ ухудшается. 

(fr. }. pr.l и 2. D. 42. 6). 
Слiянiе .массъ могло, наконецъ, оказаться невыгоднымъ 

и для самог.о наСЛfbдника, когда, вопреки всtмъ его раз
счетамъ, въ наслtдствt оказалось г-ораздо больше долt6въ, 

чtмъ имущества, и ему придется .теперь отвtчать за наслtд

ственные долги изъ своего собственнаго кармана. Принци
пiально римское право до конца сохранило начало безуслов-
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ной OmBfbmcm8eflHocmll наСЛfbднuка, хотя постепенно значи

тельно его ослабило. Уже преторъ сталъ · давать res.titutio 
in integrum лицамъ, не достигшимъ 25 лtтъ (minores); имп. 
Адрiанъ предоставилъ ВОЗМ9ЖНОСТЬ испрашивать такую res
titutio и лицамъ старше 25-лtтняго возраста. Но это resti 
tutio in integrum представляла экстраординарное ере тво, 

даваемое только въ особыхъ случаяхъ causa cognita и при. 

водившее къ полному уничтоженiю самаго принятiя наслtд

ства . ВЪ ВИД5 осО'бой ПРИВ,илегiи для солдатъ имп. Гордiа
номъ было установлено, что они всегда отвtчаютъ только 

въ предtлахъ полученнаго наслtдства. Наконецъ, послt 
этихъ частичныхъ опытовъ, имп. Юстинiаномъ въ указt 
531 г . (с. 22. С. 6. 30) была введена общая льгота ---т. н. Ье

nejicium inventarii. Если наслtдникъ въ теченiе 30 дней со 
времени de1atio начнетъ составленiе ОI'lИСИ (illventarium) на
слtдства при участiи свидtтелей и HOTapiyca и въ теченiе слt
ДУЮIЦихъ 60 дней доведетъ ее до конца, то онъ отвtчаетъ 

за наслtдственные долги тОл.ько въ размtрахъ описаннаго 

наслtдства-intга vires hereditatis. 
Для защиты свойхъ наслi3дственныхъ ' правъ ' наслtдникъ 

имtетъ различныя средства. Во главt этихъ средствъ стоитъ 

общiй искъ о наслt.дствt, искъ, I<ОТОРЫМЪ отыскивается все 

наСЛ'БДСТВО, какъ universum jus defuncti, -hereditatis petitio. 
Въ старину она осуществлялась посредствомъ Iegis actio, и . 
какъ бьЦIО уже упомянуто, въ такомъ видt процессъ о на

слt.дств-В сохранялся еще долго передъ судомъ центумви

ровъ-даже ПОСЛ'I:\ того, какъ вообще legis actiol1es были за 
MtHeJIbI производствомъ формулярнымъ. Позже hereditatis 
petitio стала осуществляться по.средствомъ jormula реШОГЁа 
(.Si paret hereditatem L. Titii ех, jure QuirШum Ai Ai esse). 
Искъ этотъ идетъ противъвсякаго, кто или оспариваетъ 

наслtдственное право истца, вы авая себя за наслtдника 

(qui pro herede possidet), или же просто удерживаетъ у себя 
наслtдственныя вещи, не указывая . БЪ свое , .оправданiе ни-' 
какого титула (qui pro possessore possidet). OTBtTcTBeHHocTb 
по этому иску была точнt.е опредtлена въ senatusconsultum 
Juventianumj 129 г: по Р. Х. На основанiи .этого senatusconsu1" 
tum Ьоnае jidei possessor..(T . . е. отвt.тчикъ, добросовtстновt. 
рившiй въ свое право) обязанъвыдать только то, что у него 

3.5 
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~ще изъ наСЛ1щства осталось; напротивъ, тalae jidei posses
sor обязанъ возвратить наСЛ1ЩСТВО такимъ, какимъ оно къ 
нему поступило, а о также вс-В плоды и доходы отъ него за 
все время влад-Внiя. 

Преторс:кiй насл-Вдникъ, ,т. е. bonorum possessor, вм-Всто 
hereditatis petitio, им-Влъ interdictuт quoruт Ьоnогит, кото
рый въ н-Вкоторыхъ отношенiяхъ подлежалъ т-Вмъ же пра
виламъ, что и hereditatis petitio. Но такъ какъ этотъ интер
диктъ им-Влъ своею ц-Влью только ' полученiе влад-Внiя на
сл-Вдственными вещами и не им-Влъ м-Вста относительно на
С-';l-вдственныхъ ~ребованiй, то въ поздн-Вйшемъ прав-В Ьопо
rum possessor'y стали давать искъ, вri:олн-В аналогичный Ье
reditatis petitio-T. н. hereditatis petitio possessoria. Съ пере
ходомъ къ процессу экстраординарному различiе между обо

йми видами hereditatis petitio окончательно стерлось, а int. 
q~orum bonorum сталъсредствомъ для скорtйшаго получе-
Н1Я провизорнаго владi>нiя насл-Вдствомъ. _ 

Противъ лицъ, которыя не оспариваютъ насл-Вдственнаго 
права насл-Вдника, а только по другимъ основанiямъ не же
лаютъ возвращать 'Насл-Вдственныхъ вещей или платить по 

насл-Вдственньiмъ требованiямъ, наСЛ1щникъ им-Ветъ сингу
ЛЯРНbtе иски-т-В самые, которые им-Влъ бы и самъ насл-В
додатель, т. е. rei vindicatio, actio empti и т. д. Если бы на
сл-Вдникъ вм-Всто 11ereditatis реШiо противъ того, кто оспа
риваетъ самое насл-Вдственное право, пожелалъ бы д-Вйство
вать сингулярными исками, ч-Вмъ, конечно, осложнилъ бы 
положенiе отв-Втчика, то посл-Вднiй 'можетъ о;клонить эти 
иски посредствомъ ехсерио nе praejudicillт hereditati jiat. 

Если насл-Вдникъ не одинъ, а НГЬСКОЛЬКО, тогда между 
ними сначала- воз.ни~ае.тъ общность на насл-Вдственное иму
щество-соттumо lncldens; вс-В являются condomini въ раз-

, М-Вр-В своихъ насл-Вдственныхъ долей. Что касается насл-Вд
ственныхъ тр:боваНiЙ и долговъ, то они-если, разум-Вется, 
ихъ содержаНlемъ является что-либо д-Влимое (напр. денеж

ная сумма) - уже въ силу правила законовъ ХН т. ipso jure 
~.аспа~а~т~~ на соотв-Втственныя доли: "nоmЁnа sunt ipso 

Jllre dlvlsa . Напротивъ, требованiя и долги неД$лимые соз
даютъ солидарныя права и солидарную отв-Втственность 
вс-Вхъ насл-Вдниковъ вм-Вст-В. Но каждый насл-Вдникъ въ 
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о любой моментъ можетъ потребовать разд-Вла насл-Вдства по
средствомъ actio jaтiliae erciscundae. 

При насл-Вдованiи н-Всколькихъ coheredes въ н-Вкоторыхъ 
<::лучаяхъ им-Ветъ м-Всто т. н. соиайо Ьоnогиm, т. е. обязан-

о ность присчитать (conferre) къ подлежащей разд-Влу насл-Вд

ственной масс-В н-Вкоторые виды своего собственнаго иму

щества: Древн-Вйшiй случай такой collatio мы уже вид-В.'lи о 
при насл-Вдованiи о jilius emancipatus рядомъ съ его братьями, 
остававшимися подъ властью насл-Вдодателя. Другой случай 
есть collatio dotis: дочь получившая при выход-В замужъ 

приданое, если желаетъ зат-Вмъ участвовать въ насл-Вдств-В 

посл-В своего отца рядомъ съ другими дtтьми его, должна 

внести въ разд-Влъ свою dos. Законодательство император

скаго времени (въ особ., законъ имп. Льва 472 г.) обобщило 
идею collatio, установивъ, чтС? вообще при насл-Вдованiи по

сл-В восходящихъ насл-Вдующiе должны внести въ насл-Вд
ственную массу то, что каждый изъ нихъ получилъ отъ на

сл-Вдодателя въ вид-В do~, donatio propter nuptias или для 

самостоятельнаго устройства (напр. для занятiя какой-ни

будь должности); это Т. н. collatio десцендентовь. 
Lex Julia' et Papia Рорраеа, рядомъ съ изв-Встными поло

женiями , объ incapacitas и caducum, установила также, что въ 
н-Вкоторыхъ случаяхъ насл-Вдс;тв6, уже nрuняmое насл-Вдни ~ 
комъ, можетъ быть отнято у него, какъ у недостойнаго----, 

indignlls. Отнимаемое т. обр. насл-Вдство-егерtогium-.-:.:.пере: 
дается или другимъ насл-Вдникамъ или въ казну, причемъ 

казна функцiонируетъ heredis loco, выполняетъ вс-В наЗНа

ченные въ зав-Вщанiи отказы, уплачИ)заетъ насл-Вдственные 

долги и т. д. Случаи такой indigniias наСЛ-ВДII'ика довольно 

многочисленны-т-Вмъ бол-Ве, что въ поздн-Вйшихъ импера

торскихъ УI<азахъ число ихъ было з~ачительно увеличено. 
Важн-Вйшими изъ нихъ я~ляются пр~ступленiя противъ на
сл-Вдодателя: умерщвленiе его, уничтоженiе составленнаго 

имъ зав-Вщанiя, умышленное воспрепятствованiе составить 

зав-Вщанiе, неосновательное пр,еДЪЯБленiе querela inofficiosi 
testamenti и т. д. 
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§ 84. 

Legata и fideicomm1ssa. 

Кром-В назначенiя насл-Вдника, насл-Вдод~тель можетъ сд-В
лать и другiя распоряженiя на случай · смерти. Бажн-Вйшее 
м-Всто между ними занимаютъ раtпоряженiя о выдач-В на
сл-Вдникомъ изв-Встныхъ . суммъ или изв-Вст~ых:ь вещей т-Вмъ 
или другимъ опред-Вленнымъ лицамъ - отказы. Отказъ не 
д-Влаетъ ЭТО ' третье лицо насл-Вдникомъ . въ настоящемъ 
смыслt: оно является не универсальнымъ, а только сингу
ЛЯРНЫМ'Ь преемникомъ насл-Вдодателяи не отв-Вчаетъ всл-Вд

cTBie этого за его долги. 3ато, съ другой стороны, отказъ 
д-Вйствителенъ только тогда, если насл-Вдственные долги 
покрыты. Бсл-Вдствiе этого отказъ является только н-Вкото
РI;>IМЪ ослабленiемъ насл-Вдства - "delibatio hereditatis" (fr. 
116 pr. D. 30). 

Первой исторической формой отказовъ, изв-Встной еще 
старому juscivile и возникнувшей, в-Вроятно, одновременно 
съ возникновенiемъ testamentum, были legata; ОН,и санкцiони
рованы уже въ изв-Встномъ положенiи закОновъ · ХН Т.: "иН 
1egassit super pecunia tutelave suae rei, ita jus esto". Новъ 
старомъ . цивцльномъ прав-В легаты неотд-Влимы отъ зав-В

щанiя: они могли быть установлены только въ тестамент-В и 
возложены только на назначеннаго въ немъ насл-Вдника. Оста
В'ить такое зав-Вщанiе,. въ которомъ 'устанавливались бы 
только легаты, возлагаемые на насл-Вдника аЬ intestato, было 
нельзя; если зав-Вщатель хот-Влъ этого, то онъ долженъ 

былъ' непрем-Внно превратить насл-Вдника аЬ intestato въ heres 
tE:stamentarius, т. е. ' назначить его же насл-Вдникомъ въ те
cTaMeHTi>'. 

По своей форм-Ви по' своему д-Вйствiю легаты цивиль
наго права распадались на четыре вида (Gai. Н. 192 и ел.) : 

а) Legatum per vindicationem. Этотъ легатъ устанавливался 
обыкновенно посредствомъ словъ: "do lеgои-напр,: · "Lucio 
Titio hominem Stichum do Iego". Бъ такой форм-В могла БыIьь 
отказана изв-Встная вещь или сервитутъ (Н,апр. L. ТШо usum
fructum do Iego"); лицо, I<OTOPOMY отказано-lеg'аtагius,-по
луч ало въ м:оментъ ПРИН$Iтiя насл-Вдства н~сл-Вдникомъ сразу . 
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:право собственности на отказанную вещь или право на сер

витутъ и могло въ случа-В невыдачи предъявить прямо rei 
vindicatio (или actio confessoria), . отчего и самый, легатъ по
лучилъ свое наименованiе.-Ь) Legatum per damnationem, при 
установленiи котораго употреблялась формула: "heres meus 
L. Тitio centum , dare damnas esto". Бсл-Вдствiе этого "damnas 
esto " на насл-Вдника возлагалосьобязательство исполнить 
то, что отказаНО,-обязательство, осуществлявшееся въ древ

нi3йшее время въ форм-В manus iпjесtiо, а впосл-Вдствiи по

средствомъ асио ех testamento (однако, .съ прим-Вненiемъ 

правила "Iis infitiando crescit induplum "). -с) Legatum 
sinendi тоdо-напр.: "Heres meus damnas esto sinere L. Titium 
.hominem Stichum sumere sibique habere"; наСЛ1ЩНИКЪ обязы
вался только позволить (це м-Вшать) легатарiю взять отка

занную вещь; B-ВРОЯ'fНО, это лишь н-Вкоторая модификацiя 

legatum per dащпаtiопеm. d) Legatum per praeceptionem: "L. 
Titius hominem Stichuш praecipito. Точный смыслъ этого ле

гата былъ споренъ уже въ сред-В римскихъ классическихъ 

юристовъ: сабиньянцы думали, что Iegatum per praeceptionem 
возможно только въ пользу одного изъ · сонаслtдниковъ

одному изъ нихъ отдается какая-либо вещь не въ счетъ его 

насл-Вдственной доли; п·рокульянцы, напротивъ, полагали, что 

этотъ легатъ возможенъи . въ пользу третьихъ лицъ, при
чемъ эти лица им-Вютъ т-В же права, что при 1. per vindica
tionem. Для бол-Ве ранняго времени во всякомъ случа-В в-Вр
н-Ве мн-внiе 'сабиньянцсвъ, а по своему характеру Iegatum 
per praeceptionem представляетъ, очевидно, лишь разновид

ность 1. per viridicationem. . / ' 
Какъ видно уже изъ этого обозр-Внiя, легатыI ПО.ll.чиня-

лись такому же формализму, какъ и зав-Вщанiе вообще. Ма

лtйшая ошибка въ выбор-В надлежащей формы . легата (напр. 

отказана per vindicationem вещь, не принадлежащан зав-В

щателю, которую-по мысли зав-Вщате.,'Iя-наслtдникъ дол- . 
женъ еще I<УПИТЬ) вела къ полной его ничтожности. Въ 
императорское время, однако, этотъ формализмъ ослабляется, 

.а зат-Вмъ и Бовсе исчезаетъ. Senatusconsultum Neronianum 
{из~ времени Нерона) установило, что въ случа-В ошибки 
въ формt легатъ долженъ им-Вть силу legatum per damna
tionem, . т. е. давать легатарiю только . обязательственное .тре-
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' бованiе противъ наслtдника. Наконецъ, посл'h того какъ 
была отм'hнеиа необходимость изв'hстныхъ стереотипных'Ь 

выражеН'iй для institutio heredis. она была oTM'hHeHa и для 
легатовъ закондм'Ь uмn. Консmанцiя (339 - г.-с. 21 . С. 6. 37). 

Рядомъ съ легатами въ императорское время получила 
юридическую силу другая форма отказовъ -;- jideicommissa. 
3apoдЫЦIeMЪ этой формы ЯВИJIИСЬ разнообразныя нефор-

_ мальныя, словесныя или письменныя, просьбы со стороны 

умирающаго къ наслt;днику исполнить что-либо или выдать 

что-либо тому или другому лицу Всъ такiя просьбы съ юри

дической точки зр'hнiя были для наслiщника сначала необя
зательны; исполненiе ихъ ввtрялось только его fides (отсюда 
fidеi-сощmissum). Но со временъ Августа императоры поруча

ютъ магистратамъ-сначала консуламъ, а впослtдствiи ОСО-. 

бымъ praetores fidеiсоmmissаrii-заботиться о томъ, чтобы :гакiя 
fideicommissa были исполняемы. Всл1щствiе этого для лица, 

которому что-либо было такимъ образомъ отказано--для Пdеi
соmmissаrius-возникало право не на обыкновенный граждан

скiй иск'ь, асНо, а на жалобу въ экстраордин?рномъ по
ряДк-В-fidеiсоmmissi persecutio. Н о мало по малу эта per
secutio все болtе и бол-Ве приближалась къ обыкновенному 
гражданскому иску и съ установленiемъ экстраординарнаго 

процесса вообще почти перестала отличаться отъ аеНо ех 

testamento. ' 
Въ отличiе отъ легатовъ, фидеикоммиссъ . могъ быть 

возложенъ не только на наслtдника по завtщанiю, но и на 

насл-Вдника по закону (это даже и' есть ' главный случай 
фидеикоммисса); , ОНЪ могъ быть далtе установленъ и paHte 
и позже завtщанiя ввид-В дополненiя къ нему; установлен

ный ранъе, онъ могъ быть затtмъ утвержденъ въ послъду

ющемъ завtщанiи (testamento confirmatum). КакоЙ·либо формы 
ДЛ>t фидеикоммиссовъ первоначально совершенно не требо

валось: они могли быть у~тановлены даже простымъ кив

комъ головы (nut1;1). Обыкновенно же фидеикоммиссы оста

влялись въ ВИДЪ письма на имя наслtдника-соdiсillus. Ввиду 
строгой формальности завtщанiй, при которой завъщанiе 
легко могло оказаться вовсе недi>йствительныIъ,' было также 
въ обычаt къ завъщанiю прибавлять т. н . clausula codicillaris, 
т. е. просьбу, на случай недtйствительности документа какъ 
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testamentum, разсматривать его какъ кодициллъ, обращен~ 
ный къ наслtднику по закону. 

Различiе между легатами и фидеикоммиссами въ теченiе 
послt классическаго времени постепенно сглаживал ось. Съ 
одной стороны, упомянутый законъ Констанцiя облегчилъ 
формальности для легатовъ, а съ.другой стороны , фидеиком
мИ<::сы были подвергнуты важнtйшимъ матерiальнымъ огра
ниченiямъ, которыя , существовал~ для этихъ послtднихъ. 
Этотъ процессъ слiяпiя обtихъ историческихъ формъ былъ 
законченъ ЮсmuнiаНОJ~l'Ь . Указомъ 529 г . (с . 1. С. 6. 43) 
Юстинiанъ устанО'вилъ, что какъ всякiй легатъ, такъ и вся

кiй фидеикоммиссъ рождаетъ для лица, въ пользу котораго 
они установлены, обязательственное требованiе противъ на
слtдника, снабженное законной ипотекой на наслtдственное 
имущество. Сверхъ того, если объектомъ отказа является 
вещь, находящаяся въ cocTaBt наслъдственной массы, то лега - , 
тарiй или фидеикоммисса'рiй имtетъ на нее и rei vindicatio. 
Указъ 531 г . (с . 2. С. 6. 43) цодтвердилъ окончательно без
раз,~ичiе легатовъ и фидеикоммиссовъ. -

Но, уравниваясь съ легатами B~ силt, фидеикоммиссы 
подвергаются извъстнымъ ограничеюямъ в'Ь ФОРМtb. Въ oco~ 
6енности, когда кодициллъ сталъ часто замtнять caM~e за 
въщанiе, въ позднtйшемъ императорскомъ законодательствъ 
обнаруживается тенденцiя подчинить его такимъ же фор
мамъ, какимъ подчинено и testamenJum, въ частности, тре
бовать такое же количество свидЪтелеЙ. Юстинiанъ, однако, 
установилъ для кодицилловъ облегченi.е: въ то время какъ для 
завtщанiянеобходимо 7 свидътелей, коДициллъ можетъ БЫТh 
совершенъ письмецно или устно при участiи 5 свидtтелеЙ . 
Т . обр . въ Юстинiановскомъ правt кодицилломъ называется 
всякое распоряженiе послъдней воли, совершенное при уча
стiи 5 свидътелей и отличающееся отъ Jestamentum только 
Т'БМЪ, что не содержитъ въ себъ iпsШutiо heredis. Фидеи'КОМ
миссъ, лишенный этой формы, дъйствителенъ только тогда, 
если фидеИКОМм'иссарiй, предъявляя искъ, присягнетъ, что 
онъ имtетъ 'OCHoBaHie требовать, и если наслъднИКЪ не omвrь
mum'Ь вСlllРrьчяой nрuсяzой, что онъ никакого порученiя отъ по 
койнаго не i1Олучалъ (т. н. fideicommissum orale -с. 32. С. 6. 42)· 

• 
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По существу первоначально наСЛЪДОД8тель имtлъ полную 
свободу относительно от!(азов'Ь: онъ могъ назначить ихъ въ 
такомъ количествъ, что все наслъдство l'10ГЛО быть исчер
пано ими и наслъднику могло остаться только "inane потеп 
heredis". Но въ такомъ, случаъ наслъднику не было никакой 
выгоды принимать наслъдство со всъми его хлопотами; есте
ственно, что онъ часто предпочиталъ вовсе отъ него отка

заться. Однако, вслъдствiе его отказа отпадали и всъ легаты 
(такъ какъ самое завъщанiе отпадало) . . Для того, чтобы со
дъйствовать сохраненiю силы за завъщанiями и для противо
дъйствiя расточительству въ перiодъ республики издается рядъ 
законовъ~ направленныхъ на ограниченiе размъровъ легатовъ. 
Первымъ закономъ этого рода была [ех Furia testamentaria, за
конъ неизвъстнаго времени, который запрещалъ принимать. по 

, отка.замъ болъе 1000 ассовъ: iюлученiе большей суммы кара
лось обязанностiю вернуть вчетверо. НО ~TOTЪ ззконъ не 
достигалъ своей цъли: можно было исчерпать наслtдство и 
отказами ниже 1000 ассовъ. Нъкоторое' время спустя, дру_ 

гой законъ, уже упо~инавшiйся выше-lех Voconia 169 г. до 
Р. Х.-установилъ, что никому не можетъ быть отказано 
больше той суммы, которая остается наслЪднику. НО 'и этотъ 
законъбьJ.7lЪ недостаточенъ по той же причинЪ. Наконецъ, 
[ех Fаlсidiа-законъ 40 г. дО Р. Х.-предписала, что наслъд
нику, назначенному въ завtшанiи, должна всегда оставаться 
свободной по крайней мъръ 1/4 наслъдства; эта четвертая 
часть и называется поэтому quarta Falcidia. Ее не нужно 

смъшивать съ portio dedita при необходимомъ наслtдованiи: 
portio debita гарантируетъ извъстную долю наслъдства (въ 
классическомъ правъ также четвертую часть) необходимому 

насл'Вднику отъ завъщанiя, quarta FaIcidia гарантируетъ на

<:лъдника по З8въщанiю (даже совершенно посторонняго) отъ 
отказовъ. Впослъдствiи это ограниченiе было распространено 
и на фидеи!(ОМ.миссы: senatusconsultum Pegasianum перенесло 
quarta Falcidia на наслtдниковъ по завъщанiю, а указъ имп. 
Антонина Пiя на наслъдниковъ аЬ intestato (Gai. п. 224-
227, 254; fr. 18 pr. D. 35. 2). . 

Предметомъ ОТJ<азовъ обыкновенно бываютъ отдъльные 
имущественные объекты-вещи или требованiя, но. возмо)i{енъ 
отказъ и опредъленной !(ОЛU'tественной доли наслrьдства: 
напр. трети, четверти его. 

,1 
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Старъйшiй видъ такого отказа представляетъ т. н. legatum 
partitionis (напр.: »Heres meus сит ТШо hereditatem partitor"
Шр. reg. 24. 25). Лицо, въ пользу котораго оставлялся такой 
отказъ, legatarius partiarius, не дълалось 'сонаслъдникомъ и 
универсальнымъ преемникомъ,-ОНО получало только обяза

тельственное право требовать отъ наслъдника выдачи · ему 

назначенной части наслъдства (actio ех testamento). За на

слъдственные 'долги отвъчалъ · только наслъдникъ; поэтому 

онъ, выдавая отказанную часть наслtдства легатарiю, удер

живаетъ пропорцiональную долю ея для покрытiя наслtд
ственныхъ . долговъ. Выполненiе откщза совершается посред

ствомъ отдъльныхъ актовъ на каждый отдъльный имуществен

ный объектъ: посредствомъ traditio вещей, cessio требованiй 
и т. д. Въ заключенiе этихъ отд1>льныхъ актовъ .наслЪдникъ 
и легатарiй даютъ другъ другу stipulationes partis et pro parte: 
наслъдникъ объiЦаетъ на тотъ случай, если окажется потомъ 

еще какое-нибудь наслъдственное имущество, выдать СООТ-' 

вътствующую часть (stipulatio partis), а легатарiй въ свою 

очередь объщаетъ наслъднику принять. на себя въ соотвът

ственной долъ уплату наслъдственныхъ долговъ (stipulatio 
pro parte). 

Съ появленiемъ фидеu!(ом.мuссовЪ. въ ихъ формъ стало воз

можнымъ отказать 'не только часть наслъдства, но и все 
наслЪдство. Въ послъдиемъ случаъ мы имъемъ jideicommis
sum hereditatis или универсальный фидеико.ммиссъ. Обычной 
формой его было: "L. ТШus heres esto. Rogo te, L. Titi, ре

toque а te, ut сит рriшuт possis hereditatem mеат adire, Seio 
еат reddas restituas" (Gai. п. 250). Цъли, въ виду которыхъ 

' завъщатель прибъгалъ къ такому универсальному фидеиком

миссу, могли быть различны: оставляя напр. посл1> себя въ 

качествъ законна,го наслъщшка какое-нибудь лицо съ неуста

новившимся характеромъ, завъщатель предпочиталъ назна

чить наслъдникомъ своего друга-съ тъмъ, чтобы онъ затъмъ 

при извъстныхъ условiяхъ выдалъ наслъдство первому. 

Первоначально универсальный фидеикоммиссъ такъ' же, 

какъ и legatum partitionis, давалъ фидеикоммиссарiю только 
обязательственное право требовать отъ наслъдника (фидуцi

арiя) выдачи наслЪдства. Фидуцiарiй оставался наслъдникомъ 

и, слъдовате:льно, отвъчалъ по наслъдственнымъ долгамъ 
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Выдача засл-Вдства совершалась посредствомъ venditio here~ 
ditatis: фидуцiарiй продавалъ насл-Вдство фидуцiарiю пиmmо 
ипо, т . е. за фиктивную ц-Вну, и зат-Вмъ передавалъ каждую 

вещь и каждое требованiе изъ насл-Вдства особымъ соотв-Вт

ствующимъ актомъ. Взам-Внъ этого фидеикоммиссарiйобя

занъ былъ дать фидуцiарiю stipulatio, что онъ удовлетворитъ 
вс-Вхъ насл-Вдственныхъ кредиторовъ (stipu[at~o eтptae е' 
venditae hereditatis). . . 

Эта сложная процедура была упрощена сенатскимъ поста

новленiемъ I:IЪ царствованiе Нерона, в-Вроятно 56 r.,- sena
tusconsultuт ТгеЬеШаnиm. Это сенатское постановленiе уза

конило В6З~ОЖНОСТЬ restitutio hereditatis простымъ заявленiемъ 
фидуцiарiя; посл-В такого заявленiя онъ сохраняетъ только 

званiе насл-Вдника (подобно nudum jus цивильнаго насл-Вдника 
при bonorum possessio), собственникомъ же (бонитаРJIЫМЪ) ' 

насл-ВдствешlP1ХЪ вещей, кредиторомъ . по насл-Вдственнымъ 

требованiямъ и должникомъ по насл-Вдственнымъ долгамъ 

д-В.тщется сразу фидеикоммиссарiи: вс-В иски даются ~MY и 

противъ него, какъ actiones utiles. Всл-Вдствiе этого фидеи

коммиссарiй превратился въ универсальнаго преемника heredis 
[осо, а stipulationes emptae et venditae hereditatis стали излиш
ними. 

Но и теперь фидеикоммиссарiй зависитъ отъ фидуцiарiя 
въ томъ отношенiи, что посл-Вднiй можетъ разрушить все 

. право фидеикоммиссарiя: стоитъ ему только оТ!(азаться отъ 

принятiя нас,n-вдства, · и вм-Вст-В съ отпаденiемъ зав-Вщанiя 

отпадетъ и фидеикоммиссъ. Навстр-Вчу этой опасности идетъ 
другое сенатское постановленiе изъ временъ Веспасiана 

(69-79 г. по Р . Х.)-sеnаtusсоnsultuш Pegasianu~. Съ ' одной 
стороны, желая создать для фидуцiарiевъ интересъ къ при

пятiю насл-Вдствъ, это senatusconsultum переноситъ на вс-В 

фидеикоммиссы прав.Ило о quarta Falcidia. Съ другой стороны, 
если бы этотъ интересъ все же оказался недостаточно силь

нымъ, то по просьб-В фидеикоммиссарiя фидуцiарiй можетъ 
быть принужденъ къ принятiю насл:Вдства extra ordinem, 
причемъ онъ лишается тогда права на quarta .Falcidia. Въ 
связи СЪ этимъ, senatusconsultum Pegasianum устанавливаетъ 
ДОВОЛЬНО сложны я правила о порядкъ выIачии hereditas фидеи
коммиссарiю, причемъ для нъкоторыхъ случаевъ (если фиду-
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цiарiй осуществляетъ свое право ва quarta Falcidia) возвра
щается къстарому, ,lI.o-Требеллiановскому,. порядку. еД.инич
ныхъ актовъ со stipulationes emptae et vendttae heredltatls или 
stipulationes partis et рro par~e. . . 

. Но вс-В эти СЛОЖНЫЯ правила были отм-Внены ЮстUНlаном,'Ь, 
которыЙ объединилъ оба эти, senatuscons~lta . Изъ sctum. P~: 
gasianum Юстинiанъ удержалъ положеюе, что ФИДУЦ1арш 
имъетъ право на quarta Falcidia и что онъ можетъ быть при
нужп.енъ къ принятiЮ наслlщства; что же касается порядка 
rеstituti<э и ея послlщствiй, то Юстинiанъ · для вс-Вхъслучаевъ, 
даже для фидеикоммисса на часть насл-Вдства,предписал.ъ 
прим-Вненiе правилъ sctum Trebellianum:. ~ъ момента заявлеюя 
фидуцiарiя о restitutio. фидеикоммщ::сарш д-Влается ипо actu 
heredis locOHa все наслtдство или на его часть . . 

Т. обр . Юстинiановское право, кром-В непо~редственнаго 
. УiIиверсальнаго преемства въ вид-В насл-ВдоваН1~ по закону 
или по зав1>щанiю, зна.етъ и nосредствеНlи!е-въ вид-В универ-
сальнаго фидеикоммисса. 

Съ отказомъ въ н-Вкоторыхъ отцошенiяхъ соприкасаются 
два другiе вида распоряженiй на слу:ай смерти - именно 
mortis causa donatio и mortis catisa сорю. . 

Donatio mortis causa есть даренiе однимъ лицомъ другому 
на тотъ случай, если даритель умретъ раньш~ {)Даряемаго. 
Первоначальный случай этого рода есть дареюе въ минут~ 
опасности. Пока даритель не умеръ или если одаренныи 
~Mepъ раньше дарителя, посл-Вднiй можетъ потребовать по~ 
даренное назадъ; но если даритель умеръ раньше, то н~слъд 
ники его уже не имъюТЪ права на обратное требоваН1е. Въ 
этомъ отношенiи donatio mortis causa имъетъ изв.-Встное сход
ство с'ъ отказами: она также является отягощеН1емъ насл-Вд
ства . Поэтому н-Вкоторыя правила объ отказахъ были пере
несены и на donatio mortis саusа-именно правило О чuагtа 
Falcidia и положенiе, что donato mortis causa д-ВЙствит~льна . 
только 1'огда, если наСJIЪДСТВО достаточно для покр.ыТ1Я H~ 
сл-Вдственныхъ ' долговъ. Но несмотря . на это, dопаtю mortls 
causa существенно отличается отъ отказовъ: она, K~KЪ и 
всякое даренiе, есть не односmОРОННЁЙ актъ посn1>днеи воли, 
адоговор'Ь, нуждающiйСЯ въ согласiи со стороны одаряемаго. 

ПОМИМО откаЗОБЪ и donatio· mortis causa могутъ быть 
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другiе случаи, когда кто-либо косвеннымъ путеМ1;> получаетъ 

что-либо изъ наслtдства. Такъ напр., завtщатель назначаетъ 

кого-либо наслtдникомъ, но подъ условiемъ, если онъ выдастъ 

извtстную сумму такому-то: "Р .. Maevius heres mihi esto, si 
ТШо centum dederit". Юридиqеское значенiе такого распоря
женiя заключается въ томъ, что назначенный въ завtщанiи 

станетъ наслtдникомъ только тогда, если онъ ВЫПОJIНИТЪ 

условiе. Если онъ это сдtлаетъ, Titius получитъ указанную 

сумму, но права требовать выполненiя условiя Titius не 

имtетъ,~и въ этомъ существенное отличiе этого случая о1'ъ 

отказовъ. Случаи подобнаго косвеннаго полученiя изъ на

слtдства объединяются подъ общим,ъ именемъ mortis causa 
capio. 

~. 

~ 
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. АЛФАВИТНЫЙ УНА3АТЕЛЬ~ 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Цифры обозначаютъ страницы. 

Absentes 379. 
Absentia 165. 
Accepti1atio 421, 457, 458. , 
Accessio temporis 379. . 
Accessorium 374, 416, 462. 
Accusatio 168, suspecti tutoris 495. 
Accursius 260. 
Acquisitio civilis, naturalis 341; here

ditatis 537 
Actio adjecticiae 'qualitatis 291, 303,) 

486. 
aqu.ae pluvi.ile arcendae 334, 351 
arbrtraria 144, 452 
arborum furtim caesarum 392 
auctoritatis 337, 440 
Ьопае fidei 141 
civilis 148, civilis in factum 150 
civilis il1certi 435 
commodati 431 
conducti 442 
confessoria 350,С, utilis 366 
doli 453 
de effusis et dejectis 455 
de in rem verso 293 
de modo agri 337 
de pauperie 291 
de peculio 292 
de pecunia constituta 446 
d~ positis et suspensis 455 
de rupitiis sarciendis 393 
depensi 136, 419 
depositi 432 
empti 438 
ех stipulatu 411, 481 
exercitoria 292 
{атiliае erciscundae 547 
famosa 310 
ficticia 149, 363 
fiduciae .. 345, 368, 403, 429 

· fiпium regtindorum 351 
hypothecaria 372 
in factum 148-150, 163, 430, 
434, 451, 453 
injuriaruin 449 
in jus concepta 148 
in personam 54, 141, 324, 
in сет 54, 141, 323. 
institoria 2~ 
judicati 136, 159 
jurisjurandi 153 
legis Aquiliae 451 
10саН 442 
mandati 444 
metus 452 
mixta 449, 451 
пеgаtоriз 350 
negotiorum gestorum 455, 495 
рigпеrаtiсiз 373, 433 
poenalis 449 
popularis 455 
perpetua 461 
praejudicialis 142 
praescriptis verbis 435 
praetoria 146-150 
pro socio 444 
prodita 150 
prohibitoria 350 
Publiciana 363, 364 
quanti minoris 441 
quod jussu 293 . 
rationibus distrahendis 495 
redhibitoria 441 
rei persecutoria 449 
rei uxoriae 479 
сесит amotarum 477 
Serviana и quasi Sеrviапа 372 
stricti j\lris 141 
suppl~toria 535. 



temporalis 461 
tributoria 292 
tutelae 495 
!l tш s 451, 463, 495 
yenditi 438 
vi ЬОПОПlт raptorum 452 
vulgaris 150. . 

• Actor (municipii) 317 
Actus 341 . 
Addictio 61, 159, 339, 389 
Aditio !lereditatis 538 
Adj!ldicatio 141 
Adoptio 488-489 . 
Adpromissio 417-420 
Adscripti (glaebae) 216 219 
Adsidui 68, 89 ' 
Adstipulatio 416--417 
Aduiterium 470, 471 
Aediles (эдилы) плебейскiе 80, KYPj"~b-

ные 83, 109-110 187. ' 
AeIius (Sextus Paetus) 133 
Aequitas 131, 254, 257 258. 
Aerarii 89 ' . 
Aerarium 185, 314 
Ae,s rude 43, equestre 69, hordearium 69 

, aes е! libra 43, 335 396 456 ' 
Aestimatio 144 " 
Aetas (minor) 165 
Africanus202 
Ager pubIicus 39, 108, 175, adsignatus 

108; desertus 215; limitatus 108' 
o.ccupatorius 109, 354; quaesto: 
гшs 108; vectigalis 109, 367, 382 

Agere 133 
Agerius (Aulus) 139 
Agrimensores 7 
Agnatio, agnatus 303- 304 
Agnitio bonorum possessionis 540 
кlЬа Longa 20 
Albericus 260 
Album ' judicum 168, senatQriU!11 93 

. Alciatus 265 
Alfenus Varus 135 
Alimenta 298, 478, 483 
Ambitus 102, 168, 334 
Amicitia 75 
Anatocismus 428 
AnatoJi!ls 235 
Animus possidendi 358 . 
Anquirere capite, pecunia 91 166 
Antichresis 374 ' 
Antitribonian 265 
Apparitores 101, 211, 315 
АрреlIаНо 158, 223 . 
Appius Claudius 114, Caecus 89, 120 
Aquaeductus 341 . 
Aquae е! ignis interdictio ' 169 226 

305, 308. " 
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Aquilius GaIlus 134, 453, 459 
Arbiter 156 
Arbitrium litis aestimandae 152 гесер-

tum arbitrii 447. ' 
Arbitratus judicis 144 
Ar~~ntarii 174, 421-422, 446,459 
АПСlа 20 
Арменопулъ 247 . 
Arrogatio 488 
Artes 1iberales 251 
Агх 17 
As 44. 
Асценденты 528 
Assertor in Iibertatem 295, 311 
Assessor 210 
Auctoritas 337, 340, 395; patrum 30, 

95, tutoris 494 
Auditor 1.33 
AuditoriLlm 197, ргiпсiрis 210 
Augures 35 ' 
Augusti 209 
Aulus Agerius 139 
AL1lus Gellius 57 
Aulus Offilius 135 
Aurifodinae 108 
Auspicia 35 
Authenticum 241 
Azo 260 

Bal.dus 264 
Bantia 122 
Bartolus 263, 26,4 
Баsiliса 246 

. Баssiапus 260 
Beneficium abstinendi 538 

competentiae 477 
cedendarum actionum 420 
divisionis 420 
exsussionis 419 
inventarii 545 
separationis 538, 544 

БоагН 216 
Боhтег 267 
Болонскiй университетъ 254-260 
Бомануаръ 273 
Вопа adventicia 487 

materna 487 
vacantia 529 

Bonorum possessio 508-512 ' 
Бонитарная собственность 360--363 
Brachylogus 2.53 
Брактонъ 274 
Breviarium Alaricianum 232,,249, 272' 

. Brocarda 259 
Budaeus 265 
Bulgarus 256, 258. 

CadL1ca 472 
C~esares 209 
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Сапоп 216, 318; 246 
Capitatio humana 375; terrena' 218, 375 
Capite censi 68, 89 
Capitis demlnutio 165, 304-309 
СарНо (Сп. Atejus) 200 
Caput 282 
Carmen famosum 50 
Carpzow 267 
Cassiani 201 
Cassius (Longinus) 201 
Casus 225 
Cato (Катонъ) 134 
Caupones 446, 455 
Causa сдtJlКИ 337, 411 

possesslonis 352 
justa с . .restltutionis 165 

Causae cognitlo 124, 161 . 
Cautio, какъ письменный Документъ 

412:-413• 423, 427. 
damnl Infectl 164, 351. 
de поп amp1ius turbando 350 
de rato 151 
judicatum solvi 152, 159 
judicio sistl224 
rem pupilli salvam fore 496 
rei uxorlae 479 

Cavere 133 , 
Celsus (Juventius) 202 
Censor (цензоръ, цензура) ' 83, 106-

. 109, 187 . 
Censorii 93 
Census (цензъ) 69, 107 
Centumvlri (центумвираJlЬНЫЙ судъ) 

156, 533 . '. 
Centuria 68, 89 
Cessio (in jure) 338-339, 376, 542 

bonorum 159 
nominis 463 

Chirographum 423 
CirclJmscriptio minorum 498 
Civitates17, 212; Iiberae или foedera~ 

tae 75; sine suffragio 75 
Clarissimi 210, 213, 219 
Classici 68 . 
Сlаизиlа codicillaris 550 

поуа Jt1liani 194, 526 
C1ientes (клiенты) 24-28, 299 
Codex accepti ' et expensi 421 

. Gregorianus 231 
Hermogenianus 231 
Justinianus 234, 240--241 
Maximilianeus Bavaricus 276 
НаПОl/еона 273 
repetitae praelectionis 236 
Theodosianus 232 

Codi (Lo) 273 
Codlclllus 550 
Coelibes 472 

Coemptio 466, 469 
Coercitio 49, 166 
Cognatio 303-304; servilis 289 
Cognitio extraordinaria 220- 224 
Cognitor 151 
CoIlatio bonorurn 547 

legum Mosaicarum et romana
сит 228 

Collegia 314-315, 318':""'319 
pub!icanorum; 85 

Colonatus (колонатъ) 216-21'9 
Colonia 74; partiaria: 217, 442 
Colonus 217 . 
Comes largltlonutn ' 211 

rel privatae 211 
СоmШа 86, 186 

. calata 31 
centuriata 70, 88-90 
curiata 31, 87-88 
tributa 90 

Comitiatus maxin1ils 8.8 
Commentarii 198 

pontificum 35, 119 
Комментаторы 260-264 
Commercium 73, 299 
Commodatum 429-431 
Communio incidens 455, 546 ' 
Compendium juris 253 
Compensatio 459-460 
Сопсiliа provinciarum 188, 212 
Сопсiliиtn plebis 82, 90 
Concubinatus 471 
Condemnatio 140, 142, 397 
Сопdictiо: legis actio per condiCtio 

пет 59, 411, 454 
саиза data causa поп secuta 
434, 454 
certae pecuniae 411, 426 
f.urtiva 450 
indebiti 454 
оЬ causam datorum 454 
оЬ turpem, оЬ Injustam causam 
454 

, sine . causa 454 
triticaria 411, 426 

Conditores juris 197 
Con'ductio 441-443 
Conductores 21.7 
Confarreatio 466, 469 
Confessio 152,339 
Confusio 343, 460 
СоппиЫит 25, 83 ' 
Consanguinei 528 
Consensus 406 

curatoris 494 
Consiliarius 256 
СопзПiит магистратовъ 101 

principis 187 

• 
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Consistorium principis 210 
Consortium 443 
Constitutio principis 195. 227 

Antoniniana 190 
Антонина ПIЯ 289 

Constitutum 446 . 
dеЬШ аНеп! 420, 446 

Consu1arii 93 
Consu1es (консулы) 103~104, 187, 210 
Cbnsl1ltatio veteris ' , cujusdam juriscon-

sulti 228 
СопНо 87 
Contractus 405, 406 

, aestimatorius 434 
innominati 433-435 

. pigneraticitls 433 
COlltrarlus actus 397, 456 
Cont,ravindicatlo 55 
Controv'.!rsia de Нпе и de 10СО 351 

status 310-312 
Contumacia 144 
Conventio in . тапит 308 
Conventus 113, 256 \ 
Corfinium 77 
Cornicines 42, 68 
Corpus Juris Civi1is 236, 243, 249 

inscriptionum Latinarum 7 
possessionis 358 

Correi 415 . 
Coruncanius (Tiberius) 132 
Coutume 'de Beauvaisis 273 
Кратинъ 190 
Cretio 538 
Crimen 1egitimul11, extraordinariul11 226 

laesae majestatis 86, 96 
expilatae hereditatis 541 

Cubiculum (sacfum) 211 
Cujacius (Куяцiй) 265-266 
Сulра 225, 431, 432, 439, 443, 451 
Cura 494 

аппопае, ludorum, urbis 109 
Curatores 188, 211; rei риЬНсае 188, 

211; шiпоrum, furiosi, prodigi ' 
499, 501, 502 

Curia 23, 24, 112 
Curio 87 
Custodia urbis 105 

О 1111111а 5, damnatio 397, 399, 401, 451 
Оапшuш infectum 164, 351, 138 

injuria dаtuш 392, 450-452 
Oatio actionis 147 -

in adoptionem 308 
Oecemviri legibus scribundis 114 

stlitibus judicandis 111, 155 
Оесrеtшп претора 161, principis 195, 

227, судьи 223, de alienand0496 
Оесита 108 

Decuriones 112, 188, 212, 215 
Oediticii 76, 190 
Oeditio 76, in fidеш 28 
Deductio, видъ compensaHo 459 \ 

iп dопшш 469 
servitutis 343 

Оеfепsоr civitatis 212 
Оеfiпitiопеs 198 
Delatio hereditatis 537 
Oelegatio 458, 461-462 
Oelicta pl1blica 49, 166 

privata 50, 166, 388-393, 448-
453, . 

Dementes 501 
Demonstratio 140 
Демосфенъ 228 
Denarius 173 
Denunt!atio 59, 463 
Deportatio in insu1am 226 
Oepositum 432 
Десценденты 528 
Detentio 358 
Дiархiя 185 
Dictator 104 
Dies fasti, nefasti 34, 35 ' 
Diffarreatio 470 
Digesta 198;Юстинiана- 235, 237-240 
Digestum novum, vetl1s 242 
Dignitates 210- 211 
Di1igепtiа quam sl1is 477 
Дiоцезы 211 
Disputatio 133, 199 
Distractio Ьопогum 160 -
Divortia.m 470 
Oolus 165, 225, 451, 453 
DошiпiШll 327, 376 

ешiпепs 38 
рориН Rошапi 39, 313 

Домнинъ 228 
Donatio 447--448 

inter virum et uхоrеш 477 
mortis causa 555 . 
propter nuptlas 481-482 

Donellus 266 
Dorotheus 235 
Dos 478-481 
Дуализмъ jus civile и jus honorarium 

126, 196 
Duаrепus 266 
Dl1ctio 62 
Dl10viri jl1re dicundo 112 

реrduеl1iопis 30, 49 
viis рurgапdis 111 

Ecclesiae 321 
Эк,qога 246 
Edicturn 99 

aedilicium 109, 125, 440 

f • 
", • l ' j) , : 

... , ~ .., . 
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Сlаudiапuш 289, 294, 297, 307, 
500 . 
Дiоклетiана de pretiis 214. 
perpetuum 125, 194 
praetoris 124, 194 
principis 195; 227 
рrоviпсiаlе 78 
PubIicianl1rn 362 
successorium 527 
Theodorici 232 
tr аlа tici Шll 125 

Ешапсiраtiо 490 
Еmblешаtа ТriЬопiапi 239 
Emphyteusis 381 
Emptio-venditio 436- 441 
Ernptor Ьопоrum 160, 459 

fашiliае 516- 518 
Enchyridion (Помпонiя) 6 
Епископы 213 . 
Epistula 199 
Epitorne Gai 204 

Juliani 241 
exactis regibus 253 

Equites 69, 85 
Ereptoria 547 
Error 165 
Evictio 440 
Exceptio 143 

. doli 414, 460 
jurisjurапdi 153 
jl1sti dошiпii .36.4 
legis Cinciae 447 
legis Plaetoriae 498 
nepraejudiciurn hereditati fiat 54() 
поп аdiшрlеti contractus 439 
поп numerataepecl1niae 414 
расН 445, 458 ' 
rei judicatae ve] in judicium 
deductae 154, 158 
rei venditae et traditae 361 
vitiosae possessionis 356 

Ехсерtiопеs legum r'omanarl1m (РеШ) 
253. ' 

Excusatio 494 
Exercitor 292 
Exheredatio 531-532 
Ехiliиm 169 
Expensi1atio 421 
Expiatio 34,64 
Expromissio 458, 461-462 

РаМ 68 
Falsum 168 
РаmШа22, 301, 465-490 

и pecunia 331 
Fas 45 
Рауо! libertatis 288 

testamenti522 

F errarii .42, 68 
Fetiales 36 
FesttlCa 55 
Fictio ]49 

legis СоrnеНае 307 
Fictus possessor 349 
Fidt>icommissa 550--555 
Fidejussio 419 
Fidepromissio 418-419 
Fides 338 

Ьопа 340, 361, 403, 430, 437 
mala 340, 364, 546 

Ftdl1cia 338, 344':"-345, 368, 382, 396 
r'igere (legem) 121 . 
FШi fаmШаs 302 
Fiscus 185, 320-321 
Flаmiпi).lS 90 
Flavil1s (Cnejl1s) 120 
Флорентина 242 . 
Foedus 75 

Саssiапum 72 
Foeneratores 175 
Foenl1s 400, 408 

nauticum 428 
unciarium 175 

Formula 138-150 
arbitraria 348 
сепsuаlis 218 
iп jl1s сопсерtа 148 
in fасtuш 148 
ficticia 149 
с'ъ перестановкой субъектовъ 
149 l , 
реtitопа 348; 545 

Fragmenta Vаticапа 228 
Frаtеrпitаs 443 
Frumentatio ' 177 
f'uпсtiо 214, 216, 219 
Fundus 40, 329 
, dotalis 480 

patrimonialis 381 
Furiosus 501 
Furtum manifestum, · пес manifesttlm 

389, 392,·450 
сопсерtl1m, oblatum 392, 450 
usus 374 
уголовныя наказанiя 226 

СаН 267 
Gail1s 208 
Gens 21-22 
Gепtеs minores 66 

,. GentiIes 21, 524 
Gestio n~gotiorum 455 

pro herede 539 
Гленвилль (Glanvil1a) 274 
Глоссы 252, 259 
Glossa ordinaria 260 



Глоссаторы 254-260 
Гоббсъ 268 
Gothofredus 243 
Гракхи 176 
Грамматики 7 
Granius Flaccus 46 
Gromatici 7 
Grotius (Hugo) 268 

Habitatio 343 
Haloander 243 
Haruspices 36 
Hereditas 503-508 

damnosa 538 
jacens 540-541 

Hereditatis petitio 545 
possessoria 546 

Heredium 37,40 
Heres 509, 543 

domesticus 537, 538 
extralleus 538 
necessarius 537, 538 
suus 523 
volul1tarius 538 

, Гермодоръ Эфесскiй 117 
Hermogenianus 206 
Herus 301 
Ното sacer 81 
HOllOr 96 

institutionis 536 
Honorarium 443 
Hospitium privatum 27 

pubIicum 75_ 
Hotman (Hotomanus) 265 
Hugo 256 
Гуманисты 265-267 
.Hyperocha 374 
Hypotheca 371-375, 383-384 

Iacobus 256 
Iactus 443 
Iason de Maino' 264 
Iavolenus 202 
Ignomil1ia 309 . 
Illata, invecta, inducta 371, 372 
II1ustres 210 
Immissiones 334 
Imperator (императоръ) 185, 186 
Imperium 31, 98 

domi, militiae 99 
тегит, mixtum 99 
proconsulare 186 

Impuber.es 496-498 
Inauguratio 30 
Incapacitas 472, 539 
Incel1sus 307 
Indignitas 541 
Infamia 309-310 
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lnfantes . 498 
Infantiae majores 498 
Infortiatum 242 

- Ingenui 297 
Injuria 338, 449-450 
Insinuatio 447 
Institor 292 
Institutio 133, 197 

heredis 521 
Iпstitutiопеs ' 198 
. Gai 204 

Юстииiана 235, 236-237 
Instructio 133, 197 
Instrumentum, 1<акъ письм. Документъ 383 

vocale 290 
Iiltentio 140 
lntercessio магистратовъ 97 

жеllЩИИЪ 501 
lnterdicta 161-164 

duplicia 162 
exhibitoria 163 ' 
popularia 163 . 
possessoria 163, 355~357 
prohibitoria 163 
restitutoria 163 

Interdictio 502 
Iпtегdictum de clandestina possessiorte351 

de liberis exhibendis, ducendis 312 
. demolitQrium 351 
de migrando 372 
de precario 357 
de superficie 367 
de ихоге exhibenda, ducenda 476 
de vi 356 · 
пе quid in lосо pubIico fiat 354 
quem fundum 347 
quorum Ьопогит 508, 546 
Salvianum 372 
unde vi 356 
иН possidetis 355, 356 
utrubi 356 

Интерполяцiи 239-240 
lnterpretatio 118 
Interregnum 29, 95 
Interrogatio in jure 153 
IпtеstаЫШаs 309 
Intestatus 523 
Introductio (solemnis loeorum) 378 
Inventarium. 545 
Irnerius (Ирнерiй) 255 
Iter 341 . 
Judex 56, 155-156 

datus, pedaneus 221 
Шеm sl1am facit 455 

Judicis postulatio 58 
Judicium 56, 60 

domesticum 475 
pubIicum 498 
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Jugerum 37; 88· 
Ju1ianus 241 
Ju1ianus (Salvius) 194, 202 
Juniores 68 
Jurare in leges 102 
J urisdictio 106 
Jus, какъ стадiя процесса 56, 60 
Jus abutendi 324 

acerescendi 543 
agendi сит рэ.tгiЬus, сит ро
pulo 99 
aedi1icium 125 
Ае1iапuш 134 
antiquum 227 
civile 118-123 
coercitionis 29, 485 
cogens 282 
соттегсН 25, 75, 299 
соппuЫi 25, 75, 83, 299 
disponendi 324 
dispositivum 282 
divinum .33 
eQicendi 99 
exponendi 485 
extl'aordinarium 294 
ехulапdi 169 
Flavianum 120, 132 
gentium 129-131 
honorarium 123-129 
honorum 75 ' 
Ьитапит 33 
imaginum 85 
in agro vectiga1i 367, 381 
in personam 323 
in rem 323 
In ге aliena 325 
intercessionis 97 : 

. ita1icum 189 
lаШ 299 
latinum 189 
1iberorum 472, 50() 
nattirale 131, 254, 263, 267-268 
Papirlanuт 46 
pontificium 35 
possidendi 352 
postliminii 306 
praetorium 125 
prendendl 99 
privationis 382 
privatum 282 
protiтiseos 382 . 
pubIieum 281-282 
Quiritium 118, 329, 376 
repraesentationis 523 
respondcndi 196 
sacrum 35 
sententiae dicendae, ferendae 94 
strictum 141 

suffragii 75 
utendi 324 
vendendi 373, 484, 485 
vetus 227 
· vitae ас necis 289, 475, 484, 485 

Jusjurandum 144 . 
in jure delatum 153 

Labeo (М. Antistius) 200 
Laesio 165 . 

enormis 438 
Лангобарды 248 _ 
Largitiones 211 
Latifundia 172 
Latini 17, 189 

coloniarii 299 
. Juniani 296, 299 

prisci, veteres 299 
Латинскiй союзъ 18, 20, 72 
Latium majus, minus 189 
Laudatio auctoris 349 
LatIdemium 38~ 
Lectio senatus 92 

Vulgata 242 
Legata 401, 548-555 
Legatarius 548 

partiarius 553 
Legati рто praetore 101, 113 

Caesaris 188 
Leges agrariae 176 

dаtзе 122 
de ambitu 102 
ХН tabularum 113- 117 
geminatae 239 
mancipii 337 
regiae 46 
sacratae 80, 81 
saturae 121 
tabellariae 92 

Legis actio 52-64, 135 
Легисты 271 
Legitimatio 488 
Лейбницъ 268 

,Lex 31, 120, 193, 227 
АеШа repetundarum 123 
Aebutia 137-138 
Ae1ia Sentia 297 
АетПiа 107 

· Allegatoria 229, 233 
Anastasiana 464 
аппиа 125 , 
Apuleja 418 
Aquilia 393, 417, 450-451 
Aternia Tarpeja 80, 166 

· Atilia 493 . 
Atinia 340 
CaeciliaDidia 121 
Calpurnia (о Jegis actio рег con~ 



diction~m) 59, 135, 411 
Calpurnia (quaestio de repetun-
dis) .168 
Canuleja 83 
centuriata de .potestate " ~enso
r-ia 107 . 
censoria 109 
Cicereja 4Н) 
Cincia 447 
C1a!ldia 84 
commissoria 373· 
СоrnеНа .de magistratibus 102, 123 · 
- о претор. эдикт-В 125 
- о попавшихъ въ пл-Внъ 307 
- de i"fJjuriis 449 
curiata de imperio 30, ·87 
Dei 228 
de iшреriо principis 186 . 
dicta 147 
Falcidia 552 
РиПа Caninia 297 
Рипа de sponsu 418 

. furia tеstашепtаriа 552 
Gablnia 92 
Gent1cia 175 
Hortensia 90 
imperfecta 122 
Ju1ia о прав-В гражданства 77 
:..- municjpa1is 77, 112 . 
- judiciaria 137 
- de cessione bonorum 159 
- de col1egiis 319 
- de adulteriis 470, 480 
- de maritandis ordinibus. 471 
- et Papia Рорраеа 471, 529,547 
-:- et ТШа 493 . 
Jt1nia Norbana 296, 299 
Licinia Junia ·121 

"Licinia Sextia 83, 176 
ManIia 108 
minus quam perfecta 122 
Ogu1nia 84 
Ovinia 93 
Papiria 92 
- tabel1aria121 
perfecta 122 
Petronia 289 
P1aetoria 498 
P1aLttia (о res v! possessae) 340 
- Papiria 77 
Poetelia 136, 159, !ОО 
рroviпсiзе 78, Н3 
РuЬЩiа de sponst1 419 
- Phi10nis 84; 90 
- Voleronis 82 
Rhodia de jactt1 443 
rogata 46 . 
сотапа Wisigothort1m 232 

rom<lnaBurgundiorum 233 
Scribonia 344 
semiunciaria 175 
Silia 59, 135, 411 
Thoria agraria 123 
. Valeria de provocatione 79 
- et Horatia 82, 90 
VаШа 136, 400 
Villia annalis 101 
Voconia 520, 552 · 

Libel1us 81, процесс-В 224 
- repudii 472 . 

Liberatio nexi 397 
Liberi ~525 

- naturales 171, 484, 488 
Libertini 297-298 
Libri 199 

censt1a1es 378 
Libripens 335 
Lictores 1 01 
Litiscontestatio 56, 63, 153-155, 222-
Litis dent1ntiatio 222 
Litterae 420-424 
Locatio-conductio 441·-443 ' 
Locus feligiosus 289 
Локкъ 268 
Luceres 18 
Lucida intervalla 501 
Лукуллъ 452 
Lucra nuptiaIia 473, 474, 487 
Lullus (Raimundus) 260, 261 
Lustratio, lustrum 69 

Magister bonorum 160 
оШеiоrum 211 

Магистратуры 96-113, 210 . 
Magistratus сит imperio, sine imperio. 

98 
majores, minores 100 

.. curu1es (курульные) 100 
Majestas рориН Romani 86 
Maleficium 406 
Maneipatio 335- -338, 376, 395 
Mancipium 305 . 
Mandata principis 195, 227· 
Mandatum 444 

agendi 462 
qualificatum 420, 444 

Мапит consertio55. 
Manumissio 294-296 
Manus 301, 466-,-467,475, 
Manus injectio 56-57, 61, 135-136· 
Martinus 256, 258 
Масса Сабина, эдикта, Папиньяна 

237-238 
Matrlmonium 468 
Membrt1m ruptum 388 

I 

J-

Merx 437 . 
Metal1a ТО8, 226 
Metus 452 
MIJiores (XXV annis) 496, 498-499 
Missio in possessionem 160, 164'-165 
Modestinus 206 
Monstra 485 
Morari in Iiberiate 296 
Mores majorum 45 
Mortis cal1sa capio 555 
Mos gallicus, italicus 266 
Mucius (Q. М. Scaevola) 134 
Mulieres 499-5.00, 520 
Multae dictio 99 
Municipium75, 316--318, 475, 485 
Munus 75, 492, 493 
Mutuum 425-42"1 
Mynsinger 267 

Nationes 251, 256 
Nautae 446, 455 
Navicularii 216 
Negotia 1ucrativa 494 . 

. per aes et Iibram 43, 335, 396, 456 
Negotiatio 443 . 
Negotiorumgestio 455 
Neratius Priscus 202 
Nerva 198 
Nexi 400 
Nexum 396-401 
Nobi!es 84, '191 
Nomen genti1icium 22 · - -

- какъ oыgatioo 463, 546 
Nошiпа arcaria 421 . 
Nominatio auctoris 349 

judi"cis 140 
НОМОl{аноны 246 
Noodt 267 
Nota censoria 107 
N{)tae 198 
Notio 220 
Novatio 458-459, 461-462 

necessaria 155 
. NovelIae leges 232 
Новеллы 236, 241, 528, 535 
Noxa 290, 303, 485 
Nuda proprie.tas325 
Nudum jus Quiritium 127 
Numeriu.s Negidi!ls 139 
Nuncupatio 337, 517 

Obaerati 400 
Obligatio 385-386 

naturalis 291, ЗОЗ, 406, '~27 
Obsignatio 517 . 
accidens 209, 211 
Occupatio 341 

Ьеl1iса 7,6 

, 

ОДОфредъ 242, 252, 255, 260 .. 
Officiales 211 
Officium 199, 211 

pietatis 533 
Operae officia1es, fabri1es 298 

libera!es 442 
lo~ari so!itae 442 
servorum {е! animalium 34З 

Operis поу! nuntiatio 351 
Opiniones 199 
Orafio principis 186 

Antoniniana 477 
divi Severi 496 

Orbi 472 
Ordo decurionum 112, 215 

. equester 85, 191 
judiciorum . p!ivatorum 150 
magistratuum 101 
senatorius 191, 213 

Ординарный процессъ 150 
Oriens ' 209, 211 
Орлеанъ 252 
Os fractum · 388 

Pacta nuda, vestita 405, 406, 445 ·· 448 
Pactio 368 
Pact!1m de contrahendo 424 

de поп ,реtепdо 458 
de \'endendo 373 
donationis 447 
dotis 447 
fiducjae 3::16, 403, 42Н 

Pap.tus (S. Aeiius) 133 
Pagina . accepti, expensi 421 
Palatium (sacrurn) 21l 
Pandectae 235- 237 
Panis farreus 466 
Pa.pian233 
Papinianus (АеmШus) 205 
Papirius 46 

.lustus 231 
Папирусы (папирологiяУ190-1Н1 
ParaptJerna 477 
Парафразъ Теофила 246 
Parens binubus 473 
РаtеrfаmШаs 22, 23, 301-·302 
Patres 30, 92 
Патрицiи 24, 84 
Патрикiй 228 
Патронатъ 298 
Paulus (Julius). 205 

. Павiя 252, 254 
Pays de droitecrit 272 • 

de drpit cot1tumier 272 . 
Pecu1atus 168 
РесиИит 292, ЗОЗ, 476, 486 

castrense, ql1asi-cas trense486 
Pect1nia 42 . 



forma pubIica signata 43 
И {атiliа 331 

Pedarii (senatores) 94 
Pegasus 202 
Реро 255 
Peregrini 76, 78, 189, 300 
Periculum (rei) 439 ' 

въ процесс'В 162 
Permutatio rerum 433 
Perorare causam 157 
Persona 285 

incerta 521 
servi 288 
sui И alieni juris :302-303 
turpis 534 

Pia corpora 322 
Piae causae 322 
Pignoris capio (legis actio per) 58, 61 

магистратовъ 99, 160, 346 
Pignus 369, 373, 382, 433 ' 

in causa judicaticaptum 160 
Pi11ius 260 
Pistorii 216 
Placentinus 260 
Plebs 24-28, 79-84, 191 
Plebiscitum 90 
Плtнъ 306 
Pluspetitio 145 
Роепа capitalis 226 
Pollicitatio 407 
Pomerium 99, 100 
Pomponius (Sextus) 202- 203 
Pons (ad pontem) 55 
ПОНТИфИКИ 35, 64, 119 
Populiscitum 90 ' 
Portio debita 535 
Portoria 108 
Possessio 323, 352--360 
Постглоссаторы 260-264 
PostIiminium З06 
Postulatio judicis arbitrive 58 - 59, 135 
Postumi 521, 532 
Potentiores 464 
Potestas магистратовъ 98 

императоровъ 186 
dominica 288, 301 
patria 301, 482-490 

Praedes 370, 394, 417 
litiset vindiciarum 56, 347. 

Praeda italica 333 
Praediatu'ra (предiатура) 37() 
Praedium dominans, serviens 325 
Praedictio. 419 

'Лрефектуры 211 
Praefectus ' апп{)пае 188, 211 

jtire dicundo 75 
, praetorio 187, 211 
urbi 30, 188, 211 
vigilum 188, 211 

568 

Praepositus (sae;ri сиЫсиli) 211 
Praescriptio въ законt 121 , 

въ формулt 140, 143-144 
10ngi temporis ' 379 ' 
ordinaria,extraordinaria 380 

Praeses provinciae 211 
Praestationes persona1es 349 
Praeteritio 531-533 
Praetor (преторъ) 83, 104-106 

peregrinus 105, 130, 187 
tute1aris 49:3 

Praetores quaesitores 168 
Praetorii 93 • 
Precarium 358, 370, 432 
Precones 101 
Pretium 437-438 
Princeps 184-187 

senatus 93 
Присяга 34, 64 
Privilegium exigendi 480, 481 
ProclIiron (ПРQХИРОНЪ) 246 
Pocinctus 516 
Проконсулы 78, 113 . 
Proculus 201 
Прокульянцы 201 
Procurator въ процесс1; 151 

въ сдtлкахъ 444 
in rem suam 4 fJ2 

Prodigi 502 
Professio nominis 102 
Proletarii 68, 89 
п'ромагистратуры� 100 
Promissio 409 . 

jura{a operarum 408 
Promotio 256 
Promulgare Iegern 121 
Pronuntiatio 143 
Ilропреторы 78, 113 
Proprietas 327 
Provincia 78, 100, 112-113, 185, 192, 

211 
Provocatio ad populurn 79, 166 

sacrarnento 55 
PseIlus 247 
Puberes 497 
Publicani 95 
PuIsatio 388, 450 

Quadriviurn 251 
Quaestio lance' et licio 391 
Quaestiones (литературныя) 198 

ас топНа 253 
extraordinariae 167 
perpetuae168; 224 , 

Quaestor (квесторы) 83, 110 
parricidii 30, 110 
sarri раlаtи 211 

Quaestus (societas) 443 
Quarta Falcidia 552 

, 

569 

Quаsi-деликты 406,. 407, 455-456 
Quasi-контраКТbI 406, 407, 454-455 
Quattuorviri jure dicundo 111 

viis purgandis 111 
Querela inofficiosae donationis , 535 

inofficiosi testamenti 534-535 
поп numeratae pecuniae 417, 
457 

Quinquaginta decisione's 236 

Рабы 171, 174, 176, ~85-298 
Ramnes 18 
Rapina 452 
Raudusculum 43. 
Ravanis (Jacobus de) 260 
Равенна 252 
Рецепцiя римскаго права 270~277 
Receptum 446-447 
Rector provinciae 211 

студенчества 256 
Recuperatores 156 
Regifugium29 
Regimen morum 107 
Regulae 198 
Re1atio 94 
Re1egatio 226 
Remancipatio 338, 470 
Remissio mercedis 382 
Repetundae 123, -168 
Repromissio 164 
Repudiatio 535 , 
Repudium 470. 472-473 
'Res censui censendo 332 

divini juris 314 
extra commercium 313-314 
furtivae 340 
hereditariae 504 
judicata 157 
mancipi, пес mancipi 331, 335, 376 
pubIicae 313 
religiosae 314 
sacrae 314 
sanctae 314 
vi possessae 340 

Rescriptum principis 195, 227 
Respondere 133 ' 
Responsa 196, 198 
Restipu1atio 137, 162 
Restitutio in integrum 165 ' 
Retentiones 480, 481 
Revocatio in duplum 137 

in servitutem 298 
Rex 29 

sacrificu1us 29 
Римско-сирiйская законная книга 228 
Rogatio 87, 122 
Rogerius 260 , 
Rufus (Servius Sulpicius) 134 

, Rupitiae 393 
Руссо 268 

Sabinus (Masurius) 201 
(Caelius) 202 

СабиньянцЬ/ 201 
Sacer esto 34 
Sacra 34 
Sacramentum 54, 55, 63 

1egis асНо per sacramentum 
54-56, 63-64 

Sacrosancti 81 
Salinae 108 
Sanctio въ законъ 122 

pragmatica 227 
Satisdatio 164 

- pro praede litis et viпdiсiашт 348 
rem pupil1i sa1vam fore 496 

Scaevo1a (Quintus Mucills) 134 
Scribae 101 
Scriptura 424 
Secessio (Шiебеевъ) 80 
Secretarium 223 
Sel1a curulis 100 
Сенатъ з6, 92-95, 185-186, 209 
Senatusconsu1tum 30, 94, 122, 193 

de Bacchanalibus 319 
Iuventianum 545 
Macedonianum 427 
Neronianum 549 
Orphitianum 527 
Pegasianum 552, 554 
Tertullianum 527 
TrebeIlianum 554 
иltiтит 95 " 
Vel1eianttm 501 

Seniores 68 
Sententia judicis 157, 224 
Sententiae юристовъ 199 

Pauli 206, 229, 230 
Sequestratio 432 
Servi-'-см. раБЬ/ 

nul1ius 288 
роепае 226, 294 
pubIici 293 
vicarii 293 

Сервитутъ 325,326,341--344,364-365 
Servius Su1picius Rufus 134 
Sestertius 173 
Sextus Aelius Paetus 133 
Схоластика 261-263 ' 
Схолiи 247 
Sicarii 168 
Societas 443 
SocH 76, 443 
Soda1es 315 
Sodalitates 314, 319 
SoIarium 367 



I 

570 

Solum Italicum 78, 375 
provincia1e 78 

. Solutio 457 
Spatium deliberandi 539 
Sресifiсэtiо 381 
Spectabi1es 210 
Sponsio 402, 408-420 ' 

процессъ per sponsiones 136, 347 
въ интердиктномъ процессt 162 

Sportu1ae ·224 
Spurii 471 
Stabularii 446, 455 
Stationes jus docentium 197, 202 
Status 285 

civitatis ' 298-300 
controversia 310-312 
familiae 301-304 
inlaesae dignitatis 309 
libertatis 285-298 

Стефанъ 246 
Stel1ionatus 226 
Stipendium 108 
Stipu1atio 408-420 

Aquiliana 459 
dup1ae 440 
emptae et venditae hereditatis 542 
partis et pro parte 553 
praetoria 164 . ' 

Stirpes 523 
Stryck 267 
Stuprum . 471 
Substitutio 521-522 
Successio graduum et ordinum 511,527 
Suffragium 74, 75 
Sqmmae 259 
Si1perficies 366-367 
Superscriptio 517 
Syndicus 256 
SynaI1agma 435, 438 
Syngrapha 423 

ТаЬиlа Bantina 122 
ТаЬиlае novae 175 

testamenti 517, 518 
Tabularius 519 
ТаНо (тальонъ) 50, 388 
Taxatio 142 

. Теодорихъ 248, 232 
Теофилъ 235, 246 
Терентилiй Арса 114 
Termini ПlОtiо 50 
Tertullianus 206 
Testamentifactio 520 
Testamentum 507, 513---,522 
Testes 56, 336, 399 
1'llesaurus 318 
Tiberills Coruncanius 132 
Tibicines 42, 68 " 

I • 

Тибо 269 
Tignarii 42, 68 
Tirones 216 
Tities 18 
Titulus въ Corpus Juris Civi1is 237, 240 

justus 340 
Томазiй 268 
Traditio 335, 341, 377 

quзsi-tгаditiо 366 
Trans1atio possessionis 347 
Transmissio 542 
Transscriptio 421-422 
Tres libri кодекса 242 
Tresviri capitales или nocturni 111 

monetales 111 
Трибонiанъ 234, 235 
Трибы старыя родовыя 18 

территорiальныя 67 
Tribtiles 68, 89 . 
Tribuni aerarii 58, 67 

celertim 30 
militum 30, 104 
- consulari potestate 83 
plebis ,80, 111 

Tributum (tributus) 69, 108 
Trinundinum 121 
Tripertita 134 
Trivium 251 
Turbatio sanguinis 474 . 
Туринская рукопись Институцill 241 

глосса 252 
Turpitudo 310 
Tutela 491--502 

Ulpianus (Domitius) 205 
Unitas actus 519 
Universitas 256 
Urbs 17 
Usucapio 34Q, ,·380 

pro herede 540 
Usutae 428 
Usurecep,tio 341 
Usurpatio trinoctio 467 
Usus 340, 343 

форма брака 467, 469 . 
Usus modernus Pandectarum 267, 276 
U~usfructus 342 

. maritalis 481 
Uterini 528 
Uxor 468 

indotata 529 

Vacarius 260, 273 
Vades 394,410,417 
Vadimonium 54, 151, 410 
Va1eritts Probus 58 

. Variae causarum figurae 406,453 . 

l _ , . 
I , 

" 
j 1_.........-- _ 

Vectiga1 109, 367. 
Venditio см. еmрtю 

bo.norum 160 
hereditatis 554 
imaginaria 337 
питто ипо '336, 554 
trans Tiberim 57, 307, 484 

Veneficii 168 . 
Verberatio 388, ' 450 
Весталки 36 
Veteres jurisconsulti 133 
Vi domum il1troire 450 
Via 341 
Vlatores 101 
Vicarlus 211 

servus 293 
Viceslma, heredltatlum 190, 522 

manumlsslonum 108 
Vlgintisexviri 111 

571 

Vindex 57, 135--136 
Vindicatio 55 

filii 312 
inlibertatem 311 
in servitutem 311 
rei .328, 330, 346-349 
servitutis 350 

Vindiciae 56, 311 , 347 
Vindicta 55 
Vis major 446 . 
Vocatio (in jus) 53, 99, 151 

. Voconiana гаНо 524, 527 
Voet 266 
Votum 407 
Vulgata 242 
Vulgo conceptl 471 

Zasius (Ulrich) 265 



3амtченныя опечатки. 

Стр. Строка. Наnеч,аmано. СЛ1Ьдуетъ читать. 

45 5-я снизу Ганикарнасскiй Галикарнасскill 

85 12-я сверху составдялись на составлялись изъ 

126 18-я сверху лредлисанiеми лредписанiями 

128 б-я снизу лреторъ, лреторъ 

156 11-я снизу жеребiю жребiю 

187 1-я сверху sасrопsапсtus sacrosanctus 
195 18-я сверху _ consultum. consultum). 
203 6-я снизу Hushcke Huschke 
237 9-я сверху цитируются, цитируются 

241 8-я сверху AntoniulIs Antoninus 
246 15-я сверху rlOвлеченiя - извлеченiя 

253 6-я сверху exatis exactis 
301 13-я снизу paterfamiJias, - paterfamilias 
302 7-я снизу сХ1tРОCJш1tО сХ1tРОClш1tи 
305 7-я сверху media minima, media, minima 
310 13-я сверху tatelae tutelae 
314 17-я снизу трибъ, трибъ 

344 19-яёверху Seribonia Scribonia 
350 10-я снизу tuo") tuo' 
363 9-я снизу шенiй): шенill: 

364 8-я снизу Преторскiе Преторскiя 

409 9-я сннзу сокральнаго сакральнаго 

414 15-я сверху 1IIimaratae numeratae 
437 13-я сверху fcere facere 
451 6-я сверху in duplum in duplum: 
460 14-я снизу (§ 30 1 п. 4. 6) (§ 30 In. 4. 6) 
479 18-я снизу Ermein Esmein 
523 12-я сверху tato, moritur tato morifur 

-13-я сверху eseit escit 
547 4-я сверху соllаНо collatio 

8-я снизу indigniias iпdigлitаs 

554 2-я сверху фидуuiарiю фиденкоммиссарiю 

I 

I 

1 


