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В. Η. А Л Е К С А Н Д Р Е Н К О 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО РИМА 
(ПРИЗНАВАЛ ЛИ РИМ СУЩЕСТВОВАНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА? 
КАКОВЫ ВНЕШНИЕ ФОРМЫ ЕГО 

ПРОЯВЛЕНИЯ?)* 

В литературе международного права и до сих пор остается не выясненным вопрос о 
том, признавал ли Рим существование международного права, и если да, то в чем, в ка
ких актах выразились его принципы. Еще Фойхт1 видел в jus gentium начала междуна
родного права, но он, к сожалению, главным образом сближал его с jus naturale, а не с 
jus feriale, что было бы гораздо важнее для цели нашего исследования. Филлимор в 
своих «Комментариях международного права» jus feriale прямо называет международ
ным публичным правом, а в recuperatio (и recuperatores) видит зачатки современного 
международного частного права2. Известный Уитон отыскивал теорию международно
го права в философских сочинениях Цицерона3, игнорируя jus feriale и неправильно 
понимая jus gentium4. Другие доказывают, что Рим не знал международного права. 
Так, по мнению Лорана, международное право предполагает братство между народа
ми, которые связаны между собой известными правами и обязанностями. «Эта идея 
осталась чуждой древним, и ее нельзя найти ни у греков, ни у римлян. В международ
ных отношениях естественным порядком была война, и мир существовал лишь в силу 
договора»5. Ту же мысль развивает и барон Таубе. «Отношения Рима к другим наро
дам, - говорит он, - нормировались не договором, а законом. Цель существования 
Рима - обращение независимых государств в римские провинции, царей - в украшение 
триумфов его полководцев, одним словом, в подчинении, завоевании всего мира. А эта 
цель есть прямое, конечно, отрицание самой возможности какого бы то ни было меж
дународно-правового строя»6. Оба эти мнения представляются нам крайними. Бес
спорно то, что Рим не знал современной системы международного права, и никогда ни 
римский народ, ни его должностные лица, ни сенат- этот главный руководитель 
внешней политики государства - не считали римского государства равноправным чле
ном международного союза. Основные начала современного международно-правового 
строя - равенство и независимость государств - Римом также не признавались, и вой
на, объявленная враждебному народу, в случае поражения приводила к потере полити
ческой независимости, к печальной необходимости: imperium maiestatemque populi 
romani servare7. Отсюда, однако, не следует, чтобы Рим не знал никаких юридических 

* Статья профессора Юридического факультета Варшавского университета Василия Никифоровича Алексан 
дренко печатается с минимальной редакторской правкой по изданию: Александренко В. Н. Международное 
право Рима / Журнал Министерства народного просвещения. 1895. № 2. Ст. 301-322. 

Voigt Μ. Das jus naturale, aequum et bonum und jus gentium der Ròmer. В. II (Abth. 1). S. 24. 
2 Comment. upon Intern. Law, ν. I, p. 18: the institution of Recuperatores, with the doctrine of the Recuperatio, ti» 
precursor of that system which is called «Private International Law». 
3 Histoire des progrès du droit des gens. Т. I. P. 17. 
4 Ibid. P. 23. 
5 Etudes sur l'histoire de l'humanité (deux. ed.). Т. III. P. 12. Впрочем, на с. 13 он оговаривается и утверждает, чл 
à Rome le droit international se manifesta sous la forme religieuse. 
6 История зарождения современного международного права. СПб., 1894. Т. I. С. 44. 
7 Lrv. XXXVIII. 11. L. 7,1; D. DeCapt. XLIX. 15. 
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норм, определявших его отношения к другим народам, в особенности до II Пунической 
войны8. С другими народами он заключал договоры, отправлял к ним посольства, и если 
даже и вел войны, то все-таки сознавал необходимость применения к ним известных 
правовых норм, согласно словам Цицерона: ас belli quidem aequitas sanctissime feciali 
romani iure prescripta est. Правила, касавшиеся означенных актов, были юридические 
нормы, ибо устанавливали известные права и налагали обязанности. Эти нормы были 
международного характера, ибо определяли отношения независимых народов. В этом 
смысле и можно говорить о международном праве Рима, т. е. о тех нормах, которые 
регулировали отношения Рима к другим народам, пока ему не удалось окончательно 
утвердить за собою imperium mundi9. Известно то огромное значение, какое имела рели
гия в жизни древних народов: она определяла их политический и общественный быт, она 
влияла на государственное устройство античных государств и компетенцию должност
ных лиц, и нередко ее служители исполняли и политические функции10. Влияние религии 
на нормы римского международного права выразилось главным образом в постановле
ниях специального права (ius feciale). Но помимо религии римское международное право 
испытало на себе влияние отвлеченных начал нравственности11. Римляне любили опи
раться не только на острие меча, но и требованиями справедливости (aequitas или bona 
fìdes) поддерживать свои притязания. Они требовали добросовестного (sine dolo) испол
нения трактатов и распространяли защиту fidei publicae на иностранных дипломатиче
ских представителей. Эта fides publica- общественная нравственность, определявшая 
также отношение Рима к другим народам, имела своих истолкователей и выразителей в 
лице тех же фециалов, которые, выражаясь словами Варрона, fidei publicae inter populos 
praeerant12. 

Для ближайшего ознакомления с римским международным правом, так как постанов
ления его касались главным образом внешних сношений, остановимся: 1) на характери
стике международных договоров; затем 2) выясним особенности римского посольского 
права и в 3) укажем на порядок объявления войны и заключения мира, дабы показать, 
что Рим следовал известным юридическим принципам и при ведении войн с враждебны
ми ему народами. 

Договоры 

Обыкновенные международные договоры, которые заключал Рим, делят (Лоран, 
Эггер, Виллемс) на 2 категории: 1) договоры мира и дружбы (pax amicitia) и 2) союзни
ческие договоры. 

I. Мирные трактаты Рим заключал ввиду различных целей: для прекращения воен
ных действий, установления мирных сношений, а также для обеспечения покровительст
ва за отечественными подданными в иностранном государстве. Подобные договоры 
могли быть совершаемы и во время мира, и во время войны. Договоры, заключенные во 
время войны, могли иметь двоякий характер: прелиминарный или окончательный. В 
первом случае договор носит название indutiae, он установляет перемирие, но не пре
кращает войны: bellum manet, pugna cessat. Перемирие могло быть установлено и на 
весьма продолжительный срок и, как передает Т. Ливии, встречаются договоры подоб
ного рода, заключенные на 100 лет: Subacti Veientes pacem petitum oratores Romam 
mittunt. agri parte multatis in centum annos indutiae datae (Lìv. I. 14). Itaque pax populi Caeriti 

8 Ср.: Hotzendorff. Handb. d. VOlkerrechts. I. 251; Chaveau. Le droit des gens dans les rapporto de Rome avec les 
peuples de l'antiquité. 8, 13, прим. 3: On aurait donc tort de l'invoquer pour soutenir que les Romains ne 
reconnaissaient aucun droit appi i cab le aux relations internationales. 
9 Ibid. 5. Ср. также: Voigt. Op. cit. Τ. II, & 5: Das rumisene Vòlkerrecht: jus gentium, и мою заметку в Журнале 
Юридического Общества, окт. 1894 г. стр. 38. 
1 0 Fustel de Coulanges. Cité antique. Р. 4. 
1 1 Précis de droit international public ou droit des gens / Par Piédelièvre К. Р., 1894. Р. 33. 
1 2 Vano. L. L. V. 15. 
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data, indutiasque in centum annos factas in senatus consultum referri placuit (VII. 20). Обык
новенно, впрочем, договор, заключенный или заключаемый на более или менее продол
жительное время, называется foedus13. Кроме указанных indutiae и foedera, договоры 
могли быть заключаемы еще и в форме sponsio. Это был также трактат мира и дружбы, 
но его заключал командующий войсками собственной властью. Договоры этого рода 
Рим признавал обязательными лишь в том случае, когда они были ратифицированы, т. е., 
получили верховную санкцию римского народа. К договорам мира и дружбы можно 
отнести и те, которые устанавливали протекторат, т. е., покровительство и защиту рим
ского народа, и распространяли на другой народ так называемое hospitium publicum. 
Формула декларации, в которой какой-либо народ объявляем был состоящим под защи
той Рима, до нас не дошла. Глава или представитель такого народа по прибытии в Рим 
пользовался известными преимуществами: ему отводили даровую квартиру со столом и 
подносили подарки14. 

II. Договоры союза. Foedus sociale устанавливал между двумя народами не только мир 
и дружбу, но и обязанность активной помощи в борьбе с общими врагами. На это указы
вает основная формула этого рода договоров, гласившая: ut eosdem hostes et amicos 
haberent, quos populus Romanus. По мнению Лорана, эти договоры налагали обязанности 
на союзников и чаще всего заключались после войны. Они регулировали отношение 
римского народа к побежденному, но еще не покоренному врагу. По существу это были 
не двусторонние соглашения, принятые на началах равенства, а скорее законы или веле
ния, которые Рим диктовал другим народам. Отсюда и эти договоры также делятся на 
две категории: 1) foedera aequa, в коих еще удерживался принцип равенства и взаимности 
(таков, например, договор Рима с Лациумом 493 г. до Р. X.), и 2) foedera iniqua или non 
aequa15. Договоры первого рода заключались довольно редко и со времен Пунических 
войн не встречаются. 

С этого времени Рим не знал уже могущественного соперника, который мог бы по
мешать ему сделаться владыкой мира. Теперь он не признавал ни принципов равенства, 
ни взаимности в международных отношениях. Правда, договоры заключались, как и 
прежде, но они содержали суровою формулу: Majestatem populi Romani comiter 
conservanto. 

III. Был еще третий род договоров, которые заключал Рим с другими народами: это 
трактаты, касавшиеся торговли и мореплавания (super navigatione et mercatura), но, к 
сожалению, о них известно очень мало. На один из таких трактатов, заключенный Римом 
с Карфагеном при первых консулах, обратил внимание покойный Лоран1 6. По его мне
нию, этот договор разграничивал сферу влияния двух держав: Карфаген желал господ
ствовать на море, а Рим довольствовался пока своим владычеством в Италии. 

Субъекты договоров. Международные договоры, как прежде, так и теперь, являются 
актами государственной важности: они устанавливают права, которые принадлежат це
лому государству, они налагают обязанности, которые падают на весь народ. Отсюда 
право заключения договоров принадлежит органам верховной власти или ее исполните
лям. В Риме суверенитет принадлежал народу, и от имени римского народа говорят и 
действуют, ведут дипломатические переговоры и заключают договоры римские послы, 
сенаторы и командующие войсками. Народу в принципе принадлежало право заключать 
договоры, но это право он мог осуществлять непосредственно (в комициях) или косвен
но, через посредство особых лиц и учреждений. 

А. Участие комиций. Как известно, comitia назывались собрания римского народа, 
осуществлявшего в них свои политические права. Comitia были curiata, centuriata и 

1 3 Многие примеры договоров этого рода дает Тит Ливии (кн. 12,1,24 и passim). 
1 4 О hospitium см.: Willems. Droit public romain (3 ed.). Р. 425. 
1 5 Hokendorff. Handbuch des Vólkerrechts. Т. I. C. 276. 
1 6 У него же (Etudes sur l'histoire de l'humanité. V. III. P. 109) приведен (по Полибию) и текст этого любопытно
го договора, год заключения которого не установлен. 
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ibuta. При царях были только comitia curiata, т. е., собрания 30 курий патрициев, изби
равшие царей и решавшие важнейшие государственные дела. С потерей патрициями 
[режних преимуществ утратили свое значение и эти собрания. Впоследствии разделение 
(арода на классы и центурии привело к образованию comitia centurìata. Эти последние 
[аследуют функции и компетенции первых (при начале Республики). Со временем же 
1ецемвиров (половина V в. до Р. X.) comitia tributa, состоявшие из всего народа, стали 
распространять все шире и шире свои полномочия и присваивать компетенцию прежних 
omitia centurìata. Постепенно комиции стали ведать и делами внешних сношений даже в 
гщерб компетенции сената. У Ливия приводится немало примеров, иллюстрирующих это 
счастие народа в заключении договоров17, но особенно достоин внимания трактат, за-
сончивший I Пуническую войну18. Карфагеняне после поражения при Заме (в 201 г.) 
пправили в Рим послов просить мира. 

Послы были выслушаны сенатом и просили последний положить конец войне. Сенат 
сотел согласиться на заключение мира и издать по этому поводу соответствующий указ, 
io консул Гней Лентул, начальствовавший над римским флотом, воспротивился такому 
решению сената и настаивал на продолжении войны. «Тогда, - говорит Ливии, - народ
ные трибуны М. Ацилий и Кв. Муций апеллировали к народу (и предложили ему ре
шить), согласен ли он на то, чтобы с карфагенянами по решению сената заключить мир, 
л в таком случае, кого следует уполномочить для заключения мирного договора и эва
куации войск из Африки». Все трибы вотировали в пользу мира, который поручено было 
заключить П. Сципиону, ему же предписано было и вывести войска из Африки. 

Этот пример дает основания сделать следующие выводы: 1) в заключении договоров 
участвуют и римский народ19, и сенат20; 2) инициатива заключения договора могла исхо
дить от отдельных лиц и учреждений, но по праву принадлежала народу21; 3) в случае 
возникавших по этому поводу пререканий можно было апеллировать к народу, и в конце 
концов римскому народу принадлежало право сказать свое последнее слово2 2; 4) народ 
римский ратифицировал заключенные договоры и 5) он же решал вопросы о принятии 
разных мер, касавшихся исполнения договоров23. Таким образом, в идее римскому наро
ду принадлежали те права, кои в настоящее время в отдельных государствах Европы 
осуществляются представительными учреждениями и главным образом нижней палатой. 

В. Участие сената в заключении договоров. По верному замечанию Виллемса, право 
объявлять войну, заключать мир и союзы с другими народами принадлежало римскому 
народу, но ведение предварительных переговоров по этому поводу (в течение всего вре
мени, пока существовала Республика) составляло одну из основных функций сената. 
Каково же было ближайшее участие сената в заключении договоров? Обычный порядок 
заключения мира был таков. Неприятель, испытавши перемену военного счастья или 
потерпевши поражение, обращался к римскому полководцу с просьбой о мире. Коман
дующий римскими войсками завязывал тогда сношения о заключении договора и вместе 
с этим приостанавливал ход военных действий. Названное лицо (во времена Республики) 
не было компетентно заключить окончательный мир с неприятелем, и условия последне
го необходимо было сообщить в Рим и довести до сведения сената и народа римского. 
Неприятель посылал с этой целью посольство в Рим, во главе которого стоял нередко 

Liv. XXIX. 12; XXXIII. 25. 
1 8 l iv. XXX. 43. 
1 9 В собраниях comitia tributa. Решения народа назывались плебисцитом, или точнее lex tributa. 

2 0 Решение сената не было обязательно для народа, решению же народа сенат обязан был подчиниться. 
2 1 Liv. IX. 5: negarunt consules injussu populi foedus fieri posse; и кн. XXI, 18: quia neque populi ijussu ictum erat 
(foedus), negastis vos eo teneri. 
2 2 Ливии прямо говорит: tribuni plebis ad populum tulerunt. Vellent juberente senatum decernere ut cum 
Carthaginiensibus pax fierct 
2 3 Читай далее у Ливия X X X . 45: «После подписания мира карфагеняне снова отправили послов в Рим для 
того, чтобы предложить римскому народу утвердить условия договора и привести его в исполнение». 
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старшина, избранный римским военачальником и называвшийся princeps legationis. Ино
гда римский полководец посылал еще с посольством и особого делегата для более опре
деленного формулирования своих требований. Прибыв в Рим, обе стороны излагали 
перед сенатом свои предложения и просьбы. Эта роль сената быть судьей в тех случаях, 
когда римскому народу нанесена обида или оскорбление, а равно и решать вопрос о 
способах получения удовлетворения, - открывала для него возможность участия и в 
заключении договоров. Сенат мог признать предложения неприятельских послов не за
служивающими уважения и отклонить таковые, даже и не мотивируя своего решения. 
Перед сражением при Заме карфагеняне также делали попытку заключить мир со Сци
пионом и даже отправили в Рим посольство. Сенат послов выслушал, но не дал им ника
кого определенного ответа. 

Затем, когда сенат принял предложение заключить мир, он приступил к обсуждению 
проекта договора, т. е. отдельных его статей или условий. Иногда он удовольствовался 
тем, что устанавливал общие основания возможного соглашения с неприятелем и со
гласно с этим отправлял к командующему войсками необходимые полномочия и инст
рукции. Сенат мог назначить из своей среды комиссию, которая отправлялась на театр 
военных действий и принимала там ближайшее участие в заключении мира. Эта миссия 
состояла обыкновенно из 10 сенаторов, и она возвещала полководцу волю сената и пред
ставляла последний в переговорах и сношениях с неприятелем. Таким образом, сенату 
принадлежала значительная доля участия в заключении договоров, но его функции носи
ли совещательный характер, и решающий голос все-таки принадлежал народу. Сенат 
наблюдал также и за исполнением договоров, и в случае неисполнения договора или 
нарушения его сенату приносили жалобы цари и народы. Нельзя при этом не вспомнить 
замечаний Цицерона по поводу этой роли сената. «Пока Римская империя, - говорит 
он, - поддерживала свою власть благодеяниями, а не неправдами, войны велись за союз
ников или же за власть, и они оканчивались милостью или мероприятиями суровой не
обходимости. Сенат сделался таким образом прибежищем царей, народов и племен. Рим 
заслуживал (тогда) имя скорее патрона, чем повелителя мира. Но уже давно и эти обы
чаи, и этот порядок выходит из употребления, и почти исчезли после побед Суллы»24. 

С. Компетенция должностных лиц. В заключении договоров могли участвовать, 
кроме народа и сената, отдельные лица, но лишь имеющие imperium, т. е. пользующиеся 
высшей властью и полномочиями, по делегации от народа. Этими лицами были: цари, 
консулы, диктаторы, командующие войсками и, наконец, императоры. Но права этих лиц 
(кроме императоров) в заключении договоров были ограничены властью сената и верхо
венством римского народа. Мог представиться случай на практике, когда договор был 
заключен полководцем, имевшим на то право, но такой договор, который не был выго
ден римскому народу. Спрашивается, мог ли такой договор иметь силу. Кроме того, 
договор мог быть заключен и при условиях, оскорбляющих честь и достоинство римско
го народа. Как быть в таких случаях? Отказать в ратификации договора, что составляет 
обычный исход в новейшей практике заключения международных договоров, - не всегда 
представлялось удобным, да и возможным, ибо при заключении договоров совершались 
религиозные обряды. Римляне нашли искусный выход из подобного рода затруднений. 
«Вы правы, - говорили они другим народам, заключавшим мир, который римляне не 
хотели или ратифицировать, или исполнять, - вы действительно терпите ущерб, и ваши 
интересы страдают от этого, но наш полководец заключил невыгодный мир, он действо
вал не в интересах своего народа, а потому превысил свои полномочия, и мы вам его 
выдаем»25. Эта выдача называлась deditio и совершалась по определению сената и при 
участии фециалов, а так как глава миссии фециалов именовался pater patratus, то и выда
ча называется иногда deditio per patrem patratum26. Известен случай подобного уничто-

2 4 Ос. Off. II. 8. 
2 5 Ср.: Lrv. IX. 10. 
2 6 Ibid. IX. 9. 
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жения договора из войн римлян с самнитами, когда народ отказался ратифицировать 
мир, заключенный при Кавдинском ущелье (в 321 г.), и выдал своего консула самни
там. Этой уловкой Рим хотел прикрыть покровом справедливости акты, явно нечест
ные и неправые, как на это справедливо указал еще Лоран. Дабы избежать ответствен
ности за заключение договоров, которых мог не одобрить римский народ, и создали 
особые прелиминарные соглашения (sponsiones), которые имели силу договора и всту
пали в действие лишь тогда, когда народ их ратифицирует (si senatus populusque 
Romanus censuissent). 

К концу Республики власть народа и сената падает, власть отдельных полководцев 
возрастает, и такие военачальники, как Кассий и Лукулл, объявляли войну и заключали 
мир без согласия сената. Военный деспотизм прокладывал тогда дорогу деспотизму 
политическому. Во времена Империи функции комиций и сената переходят к императо
ру: он представляет народ во внешних сношениях, он имеет право и вступать в союзы, 
заключать договоры. Он лично может вести переговоры или предоставить это дело сво
им полководцам или сенату. Когда командующий войсками или другое должностное 
лицо ведет переговоры или вступает в соглашение с правителями (principes) отдельных 
народов (например, германцев), их соглашения не имеют силы без санкции императора. 
По собственной инициативе мог император заключить договор с кем хотел, как сказано в 
законе Веспасиана: foedus cum quibus volet facere liceat, uti licuit divo Augusto. 

Для того чтобы международный договор имел силу и вступил в действие, необходимо 
было не только заключение его компетентными органами, но и соблюдение известных 
религиозных обрядов. Не важно было, чтобы форма договора была письменная или сло
весная, но заключение договора безусловно должно было быть актом религиозным и 
сопровождаться жертвоприношением. Религиозные обряды выполняли при заключении 
договоров фециалы, с функциями которых познакомимся ниже. Кроме жертвоприноше
ния, заключавшегося в убиении поросенка (отсюда и выражения заключить договор: 
icere hoedus, foedus), произносилась еще присяга главою миссии фециалов (pater 
patratus). В присяге pater patratus произносил обещания от имени римского народа и при
зывал в свидетели богов. Рим только в таком случае считал себя связанным междуна
родным договором, а если последний был нарушен неприятелем, он считал себя вправе 
обратиться к оружию (jure belli res vindicatur). Текст международных договоров вырезали 
на медных таблицах, которые хранились потом в Капитолии в особом храме, так назы
ваемом aedes fidei populi Romani. 

Посольское право (jus legationis) 

He останавливаясь подробно на изучении римского посольского права, отметим в 
кратких чертах наиболее характерные его особенности. 

I. Древность не знала постоянных посольств, и римляне также отправляли временные 
посольства с специальной целью, по выполнении которой послы возвращались обратно 
домой. 

II. Каждое посольство состояло из нескольких лиц (2, 3, 10 и даже более), и этот обы
чай, сохранившийся и в течение средних веков, имел свои выгодные стороны. Послы 
могли совместно совещаться и оказывать друг другу некоторую помощь тем более, что 
ведение переговоров иногда требовало и совершения известных религиозных обрядов 
(например, при заключении договора). Если посольство состояло из многих лиц, зани
мающих высокое положение в своем отечестве, то к нему относились с особым внима
нием, и это считалось выражением уважения к тому народу, к которому отправлялись 
послы. 

Послами могли быть как духовные (фециалы), так и светские лица (сенаторы). Право 
назначения послов принадлежало народу, сенату и должностным лицам, облеченным 
особыми полномочиями (консулам, диктатору, полководцу), а во времена Империи-
императору. 
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III. Активное право посольства не признавалось за государствами, как членами меж
дународного союза, а предполагало существование договора или, по крайней мере, со
гласия со стороны того народа, к которому отправляли послов. 

IV. Личность посланников была неприкосновенна, и они состояли под охраной богов 
и права международного. Об этом свидетельствуют историки (Цезарь27, Непот28, Тацит29 

и Тит Ливии), юристы и философы (Помпоний, Цицерон и др.). По словам Тита Ливия, 
неприятельские послы, даже замеченные в совершении неприязненных действий, счита
лись римлянами неприкосновенными из уважения к той охране, которая обеспечивалась 
за ними международным правом30. Так смотрел на этот вопрос и известный полководец 
Сципион. Когда ему сказали, что карфагеняне дурно обращались с римскими послами, 
он ответил, что не следует так поступать с послами Карфагена, ибо это недостойно было 
бы (традиционного) образа действий римского народа: nihil tale quale factum est a 
Carthageniensibus, nihil se facturum institutis populi Romani indignum31. О неприкосновен
ности послов говорит и известный юрист Помпоний, и его слова в этом отношении за
служивают особенного внимания. «Если бы кто-либо оскорбил действием неприятель
ского посла, то таковое деяние признается нарушением международного права (contra jus 
gentium id commissum esse existimatur), ибо послы считаются неприкосновенными (quia 
sancti habentur legati). Потому-то, если бы у нас находились послы от какого-либо народа, 
которому объявлена война, и было решено, чтоб они оставались свободными, ибо это 
согласно с международным правом (id enim juri gentium conveniens esse), и тот, кто ос
корбил бы посла, должен быть выдан неприятелю, от которого посол был прислан. Такой 
ответ давал несколько раз Квинт Муций». Решение вопроса об оскорблении послов и 
определение наказания принадлежало фециалам, они же заведовали выдачей виновных 
оскорбленному государству и совершали при этом необходимые религиозные обряды. 

Фециалы32 

Как было уже указано, фециалы принимали участие в сношениях между независимы
ми народами, и потому их деятельность относится к международному праву. Как этимо
логия названия фециалов (fetiales), так и само происхождение этого института до сих пор 
не выяснены. Название фециалов производят от ferire (foedus), от fatu и fari, что весьма 
вероятно, и в таком случае слово fetialis будет синонимом orator, как об этом говорит и 
В appo н 3 3 : fetiales legatos mittebant, quos oratores vocabant. Некоторые производят fetialis 
от facere, feci (подр. facem), что, впрочем, маловероятно. Наконец, недавно предложено 
Вейсом производить fetiales от Юпитера Feretrius, имя которого фециалы призывали в 
своих священнодействиях, но это предположение представляется нам слишком произ
вольным. Как бы то ни было, фециалы были должностные лица сакрального характера, и 
к их участию обращались в тех случаях, когда народу римскому была нанесена обида 
или оскорбление, и приходилось требовать удовлетворения. Возникновение коллегии 
фециалов теряется в глубокой древности. Дионисий Галикарнасский и Плутарх припи
сывают учреждение фециалов Нуме Помпилию. Тит Ливии и Сервий - Анку Марцию. У 
Валерия Максима считается учредителем коллегии фециалов Vertor Resius, qui jus feciale 
constituit. Это свидетельство находит блестящее подтверждение в надписи, недавно най-

2 7 Caes. В. G. III. 9: Legati quod nomen ad omnes nationes sanctum inviolatumque fuisset. 
2 8 Nep. Pelop. 5: Legationis jus, quod apud omnes gentes sanctum esse consuesset. 
2 9 Tac. Hist. Ili, 80: Sacrum etiam inter exteras gentes legatorum jus. 
3 0 At quanquam visi sunt commisisse, ut hostium loco essent, jus tamen gentium valuit. 
3 1 T. Livi кн. X X X , гл. 25. Совершенно неправильны замечания Huca (Les origines de le diplomatie 1884. P. 36); 
см. мою брошюру «О правах и преимуществах дипломатических агентов» (Москва, 1891. С. 5, прим. 6). 
3 2 Voigt. De fetialibus. Leipzig, 1872. Holtzendorff (ъ Handbuch d. Vólkerrechts). В. I. S. 255; Weiss. Le droit fetial 
et les fétiaux à Rome (Paris, 1883). 
3 3 De vita pop. rom. II (у Нония Марцелла). 
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денной в Риме (недалеко возле Арки Тита) 22 августа 1862 г. Надпись гласит: Feri, 
erresius (читай: Fertor Resius) тех equacolus is primus jus feciale paravit. Институт фециа-
лов нельзя считать исключительно римским, ибо фециалы были и у других народов 
(албанцев, ардеев, самнитян), но гений римлян придал этому институту большую юриди
ческую определенность и наделил функциями, имевшими важное политическое и меж
дународное значение. 

Организация коллегии фециалов. По своей организации фециалы не входили в состав 
четырех духовных коллегий, так называемых quatuor amplissima collegia (pontifices, 
augures, II viri sacrorum, III viri epulonum), но принадлежали к особой коллегии, состояв
шей из 20 членов. Фециалы избирались из лучших римских фамилий, и, по мнению не
которых, необходимо было быть патрицием, чтобы иметь возможность попасть в фециа
лы. По мнению Вейса, не сохранилось ни одного закона, который открывал бы плебеям 
доступ в коллегию фециалов. Возникает вопрос, каким путем происходило назначение 
фециалов. Через кооптацию, причем избрание отдельных членов в коллегию состояло из 
трех актов: 1) nominatio, указание кандидата, сопровождавшееся принесением присяги, в 
коей выставлявший кандидатуру данного лица торжественно обещал, что его кандидат 
будет достойным членом коллегии; 2) cooptatio в собственном смысле, т. е., выбор дан
ного лица из числа выставленных кандидатов; 3) inauguratio - посвящение избранного в 
члены данного общества. Глава коллегии фециалов назывался magister fetialium, глава же 
миссии фециалов, отправлявшихся для переговоров с другими народами или совершения 
известных действий в неприятельской земле, именовался pater patratus. Важнейшее отли
чие этой должности заключалось в том, что pater patratus говорил и действовал не от 
своего имени или своей коллегии, но от имени римского народа, и к нему относились с 
большим уважением как римляне, так и другие народы. Вот почему Плутарх называет 
pater patratus μέγιστος των φητιαλίων. В своих отношениях к римскому народу он как 
бы представлял собою образ pater familias, и подобно тому, как отец мог отказаться от 
сына, совершившего преступление, и выдать его потерпевшей стороне (deditio), так pater 
patratus выдавал римского гражданина, совершившего преступление, тому государству 
или народу, которому принадлежал обиженный или потерпевший (так называемое deditio 
per fetiales). 

Функции фециалов. По характеру своих функций фециалы исполняли различного 
рода обязанности: они были жрецами, посланниками и судьями. В качестве жрецов они 
совершали священнодействия при объявлении войны и заключении мира и призывали в 
своих молитвах богов на помощь римскому оружию. Ливии сохранил священную фор
мулу, которую произносили фециалы при заключении договоров34. При этом pater 
patratus совершал также жертвоприношение и убивал священным камнем поросенка 
(porcum), откуда происходит и выражение «заключить договор»: foedus ferire. 

Как послы фециалы представляли во внешних сношениях сенат и народ римский, они 
были выразителями их воли, желаний и неудовольствия, требовали удовлетворения от 
неприязненных Риму народов, объявляли войну, заключали мир 3 5 и союзы и наблюдали 
за исполнением трактатов. Вот почему Плутарх называет их είρηνοφύλακες. 

В качестве судей фециалы разрешали споры и тяжбы, когда к ним обращались от
дельные лица, безразлично: римские подданные или иностранцы. Замечательно, что в 

3 4 I. 24: Audi Iupiter; audi pater pattate populi Albani; audi tu, populus Albanus: ut illa palam prima postrema ex illis 
tabulis cerave recitata sunt, sine dolo malo, qtique ea hic hodie rectissime intellecta sunt, illis legibus populus 
Romanus prior non deficiet. Si prior defexit pubiico Consilio, dolo malo, tu ilio die Iupiter populum Romanum sic 
ferito, ut ego hunc porcum hic hodie feriam: tantoque magis ferito, quanto magis potes pollesque. 
3 5 Liv. IX. 5: Consules profecti ad Pontium in colloquium, cum de foedere Victor cogitaret, negarunt injussu populi 
foedus fieri posse, nec sine fetialibus caerimoniaque alia solemni... quid enim aut sponsorìbus in foedere opus esset 
aut obsidibus ubi precatione res transigitur. Per quem populum fiat, quominus legibus dictis stetur, ut eum ita Iupiter 
feriat quemadmodum a fetialibus porcus feriatur. Spoponderunt consules, legati, quaestores, tribuni militum: 
nominaque omnium qui spoponderunt exstant: ubi si ex foedere acta res esset, pràeterquam duorum fetialium non 
exstarent. 
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решении этого вопроса имел значение принцип, получивший важное значение впослед
ствии, по которому обвиняемый должен быть судим своим национальным судом. Со
вершал ли правонарушение римлянин, или иностранец, как в том, так и другом случае 
фециалы решали вопрос в принципе, должна ли быть выдача, или нет, и в случае утвер
дительного решения и за согласием сената они исполняли самый акт выдачи. Роль фе
циалов была потому двоякого рода: они могли требовать выдачи от иностранного госу
дарства, а с другой стороны - выдавали иностранному государству перегринов, ино
странцев, совершивших преступление на территории Римского государства. По отноше
нию к каким деяниям применялась выдача? Предполагают, и совершенно основательно, 
что преступления важные с государственной точки зрения влекли за собой выдачу. Сюда 
относятся: нарушение договоров, оскорбление иностранного посла, преступления, со
вершаемые римскими послами, заключение мирного трактата с неприятелем в условиях, 
оскорбляющих честь и достоинство римского народа и вопреки его интересам. Описание 
акта выдачи (консула Постумия, заключившего невыгодный мир при Кавдинском уще
лье) самнитянам находим у Ливия3 6. 

Указанные функции принадлежали фециалам в древний период Римской республики, 
при императорах же фециалы хотя и продолжали существовать, но потеряли прежнее 
значение и не принимали участия в международных сношениях. Узурпация императоров 
коснулась и фециального права, и некоторые из императоров при заключении договоров 
лично исполняли функции фециалов37. Иногда воспроизводили и повторяли старые фор
мулы и образы, забывая, что уже умерла навеки одухотворявшая их действительность. 

Война и право у римлян 

Понятие дозволенной (законной) войны. Одним из важных требований старого феци
ального права было то, чтобы римляне не предпринимали никакой войны, кроме закон
ной и справедливой: bellum nullum nisi justum. Вопрос остается открытым, какую войну 
считать законной и как понимать justum в применении к войне. По мнению Лорана, вся
кая война будет у римлян законной, justum, если только ранее выполнены относящиеся к 
ней религиозные обряды. Несправедливейшая война будет у них справедливой и закон
ной, если только фециал произнес священные формулы38. Бельгийский ученый основы
вал свое заключение на известных словах Цицерона: Neque ullum bellum justum esse 
existimarunt (Romani), nisi quod aut rebus repetitis gereretur, aut denunciatum ante esset et 
indictum39. Бесспорно, что термин justus имеет подобное значение в других юридических 
терминах (justa causa tradendi, justa causa, justum initium, justus titulus, justae nuptiae), но 
вышеприведенное место из Цицерона допускает и другое чтение (вместо aut-et) и другое 
толкование. Это раз. Второе: у того же Цицерона упоминается о различных формально
стях, касающихся войны, говорится и о том, что обиды, нанесенные римскому народу, 
обсуждаются и взвешиваются фециалами (belli oratores Fetiales judicesque sunto)40. Одна
ко, как нам кажется, понятие правомерной войны предполагает не только соблюдение 
известных религиозных обрядов, но наличность законных поводов, или мотивов, при 

3 6 Liv. IX. IO: Praegressi fetiales, ubi ad portarti venere, vestem detrahi pacis sponsoribus jubent, manus post tergum 
vinciri. Cum apparitor, verecundia majestatis, Postumium laxius vinciret: Quin tu, inquit, adduces lorum, ut justa fìat 
deditio! Tum ubi in coetum Samnitium et ad tribunal ventum Pontii est, Corneiius Arvina fetialis ita verba fecit: 
quandoquidem hi ce homines injussu populi romani Quiritium foedus ictum iri spoponderunt, atque ob eam rem 
noxam nocueront, quod populus romanus scelere impio sit solutus, hosce homines vobis dedo. 
3 7 Ср. о Клавдии у Светония (25): cum regibus foedus in Foro icit porco caeso ac veteri fetialium praefatione 
adhibita. 
3 8 Etudes. Τ. Ili (d. ed.). P. 17: Une guerre est juste, quand les cérémonies religieuses ont été exactement pratiquées 
par les féciaux; la guerre serait la plus inique du monde, dès que le fécial a prononsé la formule consacrée, elle est 
juste. 

3 9 Oc. Off. I. 11. 
4 0 Oc. De leg. II. 9. 
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рассмотрении которых фециалы являлись судьями, и на их решение не было апелляции. 
В настоящее время война предполагает наличность законного и открытого врага, римля
не же выработали соответствующее ему понятие «публичного врага». По словам Помпо-
ния, hostes hi sunt qui nobis, aut quibus nos publice bellum decrevimus: caeteri aut latrones, 
aut praedones sunt41. Таким образом, военные действия считаются дозволенными лишь в 
отношении публичного врага, который сам признает законы войны и открыто ее ведет. 
Публичным врагом не могут быть названы: враги, тайно совершающие нападение на 
римскую территорию (latrones), пираты (praedones), население восставшей провинции и 
варвары, не имеющие правительства или установленной власти, с которой можно было 
бы заключить договор или вступить в союз 4 2. Только с публичным врагом можно вести 
войну, и эта война имеет свои законы и обычаи43: ас belli quidem aequitas sanctissime 
fetiali populi romani jure praescripta est44. Когда же приходится иметь дело с пиратами, 
разбойниками, тогда нет войны, нет и военного права, а есть состояние самозащиты, 
необходимости: adversus periculum naturalis ratio permittit se defendere. Тогда нет нужды 
исполнять предписанные религией формальности, а можно руководствоваться началами 
права естественного (juris naturale), тогда нет необходимости и объявлять войну в уста
новленном порядке, а насилию можно отвечать насилием, выражаясь словами Ульпиана 
(vim vi repellere). 

Порядок объявления войны. Правомерная, законная война должна быть предвари
тельно объявлена. Однако, прежде чем открыть враждебные действия, римляне посылали 
своих уполномоченных (обыкновенно 2 или 4 фециалов) требовать удовлетворения: 
priusquam indicere bellum iis, a quibus injurias factas sciebat, fetiales legatos res repetitum 
mittebant quatuor, говорит Варрон45. Этот первый момент обращения к неприятелю с 
требованием удовлетворения юридически назывался clarigatio или rerum repetitio. Мис
сия фециалов, во главе с pater patratus, прибыв на границу неприятельской земли, оста
навливалась, и при этом pater patratus произносил установленную формулу. Возвышен
ным голосом глава миссии излагал жалобы римского народа и в знак правоты его требо
ваний призывал в свидетельство богов. «Услышь меня, Юпитер (говорил Pater patratus46; 
услышьте меня, боги границ (audite fìnes); да услышит меня и священный оракул права 
(audiat fas). Я посланник римского народа и прибыл сюда в интересах права и справедли
вости. Да будет дана вера словам моим». Затем pater patratus в кратких словах излагал 
требования (postulata) римского народа и, снова призвав в свидетели Юпитера, оканчи
вал клятвой: si ego injuste impieque illos homines illasque res dedier mihi (nuntio populi 
Romani) exposco, tum patriae compotem me nunquam sinas esse47. Эту формулу фециал 
произносил на границе неприятельской земли, при первой встрече с кем-либо из ее жи
телей48, в воротах первого города (portam ingrediens) и на форуме (forum ingressus) перед 
народом. Выслушав обвинения, неприятель мог или немедленно, или по прошествии 
известного срока дать удовлетворение, фециалы же, не ожидая окончательного ответа, 
возвращались в Рим обратно. Рим ожидал ответа в течение определенного времени, 
именно 33 дней, и если этот срок прошел, а удовлетворения не было дано, фециалы сно
ва отправлялись в неприятельскую землю, и pater patratus на границе произносил такую 
священную формулу: «Услышь, Юпитер, и ты, Юнона; услышь, Квирин; услышьте и вы, 
боги неба, земли и преисподней, призываю вас в свидетели того, что этот народ 

4 1 L. 118.; D. 50. 16 de Vero. sign. 
4 2 Philipp. IV. 
4 3 Cic. Off. III. 29.: cum justo enim et legitimo hoste res gerebatur, adversus quem et totum jus feciale et multa sunt 
communia. 
4 4 Ibid. I. 11. 
4 5 Varrò. De vita pop. rom. I. c. 
4 6 Liv. I. 32. 
4 7 Ibid. 
4 8 Haec, quum fìnes suprascandit; haec quicunque ei prìmus vir obvius fuerit... peragit. 
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(quicunque est nominat) отвечает отказом на наши справедливые требования. Об этих 
делах мы посоветуемся в нашей стране (и решим), каким путем получить нам удовлетво
рение». Справедливо замечено исследователями (Вейсом, Шаво и др.), что есть некото
рая аналогия в ведении войны с вызовом на суд ответчика в legis actiones, - любопытная 
в том отношении, что война представлялась римлянам как бы открытым состязанием 
сторон, борьбой за право с обязательным соблюдением известных процессуальных фор
мальностей49. 

После вторичной миссии фециалы возвращались в Рим и представлялись сенату, они 
докладывали ему о результатах своих переговоров с неприятелем, указывали, что все 

• требуемые обряды и формальности были выполнены, и затем заявляли, что если сенат и 
народ римский будут согласны, (такому-то народу) они объявят войну, и эта война будет 
правомерная. Сенат приступал тогда к обсуждению вопроса. Председательствовавший в 
собраниях50 сената при внесении вопроса о войне и мире обращался к собранию с такой 
речью: quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit populo Romano Quiritium! refero ad 
vos, patres conscripti. Quarum rerum litium causa condixit pater patratus populi R. Q. patri 
patrato priscorum Latinorum hominibusque priscis Latinis, quas res nec dederunt, nec 
solverunt, nec fecerunt, quas res dari, solvi fieri oportuit; die quid censes?51 Засим он обра
щался nominatim (поименно) к каждому из сенаторов и спрашивал его мнения. Подача 
голосов была открытая. Спрошенный сенатор вставал и выражал свое согласие словами: 
puro, pioque duello quaerendas (res) censeo, itaque consentio consciscoque. Вотировавшие за 
шли на одну сторону, а против - на другую, что называлось discedere, ire in sententiam. 

Этим решением сената дело не оканчивалось52. Война требует жертв, которые падают 
на народ, она подвергает опасности личность и имущество каждого гражданина. Отсюда 
на объявление войны необходимо было согласие народа, и на это содержатся положи
тельные указания у Т. Ливия из войны римлян с вейентинцами; начиная же с 328 а. и. с , 
встречается не мало примеров, иллюстрирующих это участие народа в решении вопро
сов войны и мира5 3. Народ выражал свое согласие в такой же форме, в какой он вотиро
вал законопроекты. На вопрос: vultis, jubetis, Quirites? - народ отвечал положительно 
(словами uti rogas) или отрицательно (antiquo). Решение народа (обыкновенно в 
centuriatis comitiis) было обязательно для должностных лиц и сената, и на это решение не 
было апелляции. Сенат обыкновенно вотировал предварительно, но на практике бывали 
случаи, когда объявлялась война senatu ante non consulto54. В промежуток между заседа
нием сената и окончательным решением народа жрецы и консулы совершали жертво
приношения, возносили молитвы богам о том, чтобы задуманное дело благополучно 
окончилось (ut еа res S. Р. Q. R. bene atque feliciter eveniret). 

После того как народ утвердит решение сената объявить войну, жертвоприношения 
снова возносятся богам, дабы они даровали счастливый исход войны (quod bellum... bene 
ас feliciter eveniret). Когда все указанные религиозные формальности и обряды выполне
ны, фециалы в последний раз отправляются на границы неприятельской земли; и там 
pater patratus объявляет войну словами: quod populus Romanus Quiritium bellum (называет 
народ) jussit esse, senatusque populi Romani Quiritium censuit, consensit, conscivit, ut bellum 
cum... fieret; ob eam rem ego populusque Romanus (такому-то народу) bellum indico 
facioque. При последних словах фециал бросал на неприятельскую землю окровавленное 
копье (hastam infectam sanguine). Все описанные обряды носили сакральный характер и, 

4 У Подробнее см.: Chaveau. Le droit des gens dans les rapporta de Rome avec les peuples de l'antiquité. Р., 1891. 
Р. 34-41. 
5 0 Цари или при республике консулы. 
5 1 Lhr. I. 32. 
5 2 Подробнее см.: WeissA. Le droit fétial et les fétiaux à Rome. P. 1883. P. 32. 
5 3 Liv. VI. 22: Ex s. c. populique jussu bellum Praenestinis indictum; VII. 18; XXI. 17: Latum inde ad populum 
vellent juberent populo Carthageniensi bellum indici. 
5 4 L r v . X L V . 2 1 . 
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согласно требованиям старого сакрального права, должны быть строго соблюдаемы. 
Время и обстоятельства ограничивали, впрочем, применение этого правила, и постепен
но со II Пунической войны, когда религия потеряла прежнее значение, исполнение 
прежних формальностей становится все более и более редким. Кроме того, и старое фе
одальное право допускало отступления (например, при ведении оборонительной войны и 
при междоусобной войне). 

Характер войны у римлян и ее последствия. Как было уже замечено, порядок объяв
ления войны был тесно связан с целым рядом религиозных обрядов и формальностей, 
неуклонное исполнение которых обусловливало благосклонное, милостивое отношение 
богов к римлянам. С соизволения богов война предпринимается, и при их ближайшем 
участии, а иногда и помощи она ведется. Римляне думали, что сами боги как бы заинте
ресованы в существовании Рима и что они не допустят врагу одержать над ними победу. 
Отсюда и во время войны религиозные обряды также играют важную роль: армия вы
ступает в поход лишь после жертвоприношения, совершенного полководцем, войска 
начинают сражение не прежде, как узнав через жреца, гадавшего по внутренностям жи
вотных, о милостивом расположении богов. При таких условиях ведения войны римляне 
предполагали подобное же участие и со стороны враждебных богов неприятеля. Поэтому 
объектом враждебных действий у них являются не одни неприятельские силы (Риму 
было чуждо современное различие комбатантов от некомбатантов), но и все, что нахо
дится на неприятельской земле и что дорого неприятелю. Война ведется не с одним 
только неприятелем, но и с его богами. Война является как бы судом Божиим, победи
тель считается как бы исполнителем воли богов, побежденный приравнивается к пре
ступнику. «Во время мира, - говорит Тацит, - к каждому относятся согласно с его по
ступками и заслугами, но когда возгорается война, невинный погибает вместе с преступ
ником». От воли победителя зависело даровать жизнь побежденным или же все населе
ние (включая женщин и детей) продать в рабство. Иногда встречаются указания на по
щаду, даруемую населению (такими полководцами, как Камилл, Валерий Максим), но и 
эти примеры великодушия, восхваляемые философами и историками, не смягчают жес
токого в общем характера войны. Для победителя нет ничего священного в неприятель
ской земле: боги неприятеля для него не боги, и он может ниспровергнуть их статуи и 
разрушить храмы, ибо cum loca capta sunt ab hostibus, omnia desinunt religiosa vel sacra 
esse. Таково, в принципе, и мнение выдающихся римских юристов Помпония, Ульпиана 
и Гая. Победитель может нарушить и покой мертвых, сокрушить их гробницы и разо
брать даже камни, из коих они сложены: sepulchra hostium religiosa nobis non sunt; ideoque 
lapides inde sublatos in quemlibet usum convertere possumus: no sepulchri violati actio 
competit. Таким образом, война приносит несчастья и живым, и мертвым, и смертным, и 
бессмертным. Побежденному выгоднее искать спасения в бегстве, чем сдаваться на ми
лость победителя, и, спасая себя, свою семью, древние нередко уносят с собою и своих 
богов (victosque penates). Когда же римляне вели войну с врагом, у которого был особен
но чтимый покровитель среди богов, в таком случае, руководимые страхом или расче
том, они шли на компромисс, возносили молитвы и этому богу и просили его перейти к 
ним, на сторону победителей. Так, Камилл перед взятием города Вей произнес непри
ятельским богам следующую молитву: «Аполлон Пифийский, благодаря твоему руково
дству, вдохновению твоего божества, я разрушу Вей; я обещаю тебе десятую часть до
бычи. И ты, царственная Юнона, и до сих пор обитающая в Веях, заклинаю тебя, после
дуй за победителями в их город, который будет твоим, они воздвигнут тебе храм, дос
тойный твоего божества»55. 

Война создавала для неприятеля невыгодное положение и в имущественном отноше
нии, ибо для победителя она являлась способом приобретения имущества, и при том 
безразлично, кому бы таковое ни принадлежало (частным лицам, государству или духов
ным корпорациям). 

5 5 Liv. V.21. 
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Ius postliminii. Под postliminium разумелось право римского гражданина, возвратив
шись на родину во время войны из неприятельского плена, вступить в свои прежние 
права. По мнению некоторых юристов (например, Помпония), возвращение на родину 
должно было иметь место до окончания войны, а не после нее. Второе условие для поль
зования этим правом заключалось в том, чтобы вернувшийся находился не в земле не
приятельской, а в собственном отечестве. Третье: необходим был animus remanendi. От
сюда Регул, вернувшийся в Рим из Карфагена, не мог пользоваться этим правом: 
«responsum est non esse cum postliminio reversum, quia juraverat Carthaginem reversurum, et 
non habuerat animum Romae remanendi». Jus postliminii применялось ко всем римским 
гражданам, за исключением: 1) перебежчиков, 2) сдавшихся на милость неприятеля, 
3) тех, кои на основании договора могли вернуться в отечество, но сами предпочли ос
таться в неприятельской земле, и, наконец, 4) тех, коих сами римляне выдали неприяте
лю. В отношении имущественном jus postliminii распространялось лишь на движимое 
имущество, но с некоторыми также ограничениями: так, солдат не имел права получить 
свое оружие и одежду, ибо считалось бесчестным для военного лишиться своего оружия. 

Nell'articolo si pone la questione del 
riconoscimento romano del diritto internazionale e 
degli atti nei quali si manifestarono i suoi 
prìncipi. 

L'Autore crede che Roma percepisse la 
necessità di applicare ad altri popoli certe norme 
giurìdiche. Parlare del diritto internazionale di 
Roma significa parlare delle norme che regolavano 
i rapporti fra Roma ed altri popoli. L'influsso della 
religione qui si manifestò soprattutto nello ius 
feciale. 

L'A. analizza le categorìe dei patti che 
contraeva Roma: 1) pax amicitia e 2) patti 
d'alleanza. Esisteva anche la terza categorìa- i 
trattati, riguardanti il commercio e la navigazione, 
ma se ne sa pochissimo. Alla conclusione dei patti 
partecipavano il popolo romano e il Senato. 
L'iniziativa di concludere un patto apparteneva al 
popolo, ma poteva venire anche dalle istituzioni e 
da persone singole. Il popolo romano ratificava i 
patti conclusi, risolveva le questioni sulle misure 
legate al loro compimento e nel caso di discordie 
su questo tema l'ultima parola l'aveva pure il 
popolo romano. Verso la fine della Repubblica il 
potere del popolo e del Senato decade e nei tempi 
dell'Impero le sue funzioni passano all'iperatore. 

Parlando dello ius legationis Г A. rileva che le 
ambasciate erano temporanee, consistevano di più 
persone sia laiche (senatori) sia religiose (feciali). 

V . N . A L E K S A N D R E N K O 

IL DIRITTO INTERNAZIONALE 
DI ROMA (RICONOSCEVA ROMA 

ANTICA L'ESISTENZA DEL DIRITTO 
INTERNAZIONALE? QUALI ERANO 

LE SUE FORME?) 

(RIASSUNTO) 

Gli ambasciatori godevano dell'immunità 
personale. 

Analizzando l'organizzazione e le funzioni dei 
feziali, la cui attività riguarda il diritto 
internazionale, ГА. dice che agivano qui come 
sacerdoti, inviati e giudici. La sua importanza la 
persero sotto gl'imperatori. 

Una guerra, dal punto di vista del diritto 
feziale, doveva essere soltanto legale e giusta. La 
guerra, che ha le sue leggi e costumi, poteva essere 
condotta solo con un nemico pubblico ma non con 
pirati e briganti, con cui gli scontri sono 
semplicemente un'autodifesa. L'importanza dei riti 
religiosi durante la guerra non era minore che nel 
momento della sua dichiarazione. Per questo la 
lotta si conduceva non soltanto con il nemico, ma 
anche con i suoi dèi. E se l'avversario aveva un dio 
protettore specialmente venerato, i romani 
accettavano un compromesso, invitando quel dio 
ad unirsi con loro. 

Infine, esisteva a Roma anche lo ius 
postliminii- il diritto di un cittadino romano 
tornato dalla prigionia di rientrare nei suoi antichi 
diritti. Non si estendeva sui transfughi, sugli 
arresisi al nemico, sui rimasti dal nemico e sugli 
estradati dai romani stessi. Lo ius postliminii si 
estendeva soltanto sui beni mobili ma recuperare le 
sue armi e i suoi abiti un soldato non poteva, 
poiché perderli era disonore per un milite. 
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