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УЧЕБНИКЪ
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Предисловіе къ пѳрвому изданію.

ііредіагаеыый учебникъ образовался изъ курса, который я чи- 
тадъ въ Мосвовсвонъ УннверснтегЬ и аатЬнъ издааъ исвлючи- 
тельно для моихъ слушателей въ теченіе ІѲ90 — $4 годовъ. Въ 
настоящее вреыя, будучи лризванъ въ исполненію другихъ обя- 
занностей и не имѣя надеждй въ блщзкоыъ будущеѵь найти время 
для лучшей обработки втого курса, я рѣшился выпустить его въ 
свѣтъ въ томъ видѣ, въ. кавомъ оыъ былъ изданъ впервые, съ 
незвачительными измѣненідми, какія были возможны прн очень 
быстромъ печатанін.

Могутъ спросить: почему было не отсрочить изданіе до того 
времени, когда оказалось бы возможвыиъ внести всѣ необходимыя 
иоправки? Дѣло въ томъ, что тѣ педостатки моего курса, воторые 
впдны мнѣ самому, лмѣюгь второстепенное значеніе, каковы, па- 
лримѣръ: уваз&піе вяовь появявшнхся сочиненій, литературная 
отдѣлка нѣкоторыхъ параграфовъ, указаніе псточниковъ въ от- 
дѣаѣ . государсхвевнаго права 4<то періода и т. п. Въ существен- 
ньиъ черталъ я бы не могъ нзмѣнить своего курса, потоыу что 
онъ росъ и складывался лостепенно, подвергаясь измѣнепіямъ по 
укаааніямъ преподавательскаго опыта. Между тѣмъ .мнѣ казалоеь, 
что онъ могь бы привеоти пользу не однимъ моимъ слушателяцк, 
поіому что □редставляетъ попытку составить такой учебннкъ тго 
ладгоріи Вямскаго права, который бы былъ приепособленъ къ стс- 
пйни раавитія руссвигь юношей п иѣкоторымъ особеяяостяыт. 
Гусокаго ума. Миоголѣтній преподарательскій опыгь показагь
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мнѣ, что даже лучшіе иностранвые учебники не вполнѣ доступиы 
для средняго русскаго студента, хотя бы онъ хорошо зналъ ино- 
странные языви или читалъ учебникъ въ переводѣ.

Я позволю себѣ въ предисловіи подчеркнуть нѣвоторыя осо- 
бенности моего учебнива, не думая впрочемъ утверждать, чтобы 
опѣ были создавы мною впервые. Г(

1. Западные учеЬвики ѴУольшею ‘ частью ийлагіюгь чистое 
право, выдѣленное изъ тѣхъ связей, съ которыми оно авляется 
всякому наблюдателю въ жизви. Изученіе арава въ такомъ вйдѣ 
мошетъ быть доступно только опытному іюристу, который самъ 
сумѣетъ догадаться, для валихъ пЪтребностей жиэви оно было 
создано. Начинающій юристъ ѳтого сдѣлать не шожетъ. Поѳтому 
иэученіе чистаго ирава ему также претитъ, какъ чтеніе статей 
завона. Это вѣрно по врайпей мѣрѣ отпосительно русскаго че- 
ловѣва, у котораго любовь въ оормѣ развита очень слабо (а чи- 
стое право по необходимости Формально). Въ :скоемъ учебникѣ я 
старался не только говорить языкомъ болѣе доступнымъ для уче- 
нивовъ-юристовъ, но и представить имъ римское право какъ бы 
выраспимощимь изъ условій римской жизни. Наскольво позволяеть 
кратвоеть учебника, я старался изъ втихъ условій объяснить не 
только самое содержаніе законовъ и обычаевъ, но и дать учениву 
возможность уяснить себѣ смыслъ и необходимость формы, въ *0" 
торую у Римлянъ выливалось это содерианіе.

2: Стремясь' представить римское право въ связи съ условідмй 
римсной жизни, я пе пренебрёгалъ случаемъ, наскольво поэво- 
ляютъ свойства учебнвва, поддержать въ ученивѣ постоянно со- 
знаніе, что право есть одно изъ проявленій • нравствеяной япі8ни 
иарода,- результатъ • борьбы различныхъ его массовъ за установ- 
леніе болѣе справедяив&го порядкя. Поетому веадѣ, гдѣ можно, я 
подчеркиваю историческіе Фавты; которые пова»ываютъ, ;в№1> 
нравственйое состояніе ісего римскаго народа или еігоЬтдѣль- 
иыхъ влассовъ отражялось па его прйвѣ.
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3. Стрёмясь къ тому,- чтобы дать ученику какъ можно болѣе 
знаній, составители учебниковъ часто отодвигаютъ назадъ другую 
главную задачу научнаго образованів—развить умѣнье докааы- 
вать и провѣрять довазатеіьства. Я старался избѣгнуть втого 
иедостатка, обращая постоянно вниманіе ученика на то, въ ка- 
еой степени доказателъно ийвѣстное положеніе и вызывая его 
умъ къ провѣркѣ доказательствъ.

4. Мой учебникъ иалагаетъ йсторію римскаго права по періо- 
дамъ, а не по институтпмъ *). Я н# раздѣляю тото взгляда, что 
оба способа изложенія равносвльны по своимъ достоинствамъ 
и педостаткамъ. Если исторія права излагается, какъ самостоя- 
тельная иаука, т.-е. имѣетъ цѣяью показать, какъ ираво аарож- 
далось. вакъ и по какимъ причипамъ оно перехОдило изъ одного 
состоянія въ другое, то единственный паучный способъ изЛоженія 
(такъ же вакъ и изслѣдованія) будетъ по ігеріодамъ, ибо только 
онъ одинъ позволяетъ дать полную картину юридической жизнй 
народа, и указать общія черты въ разныхъ отдѣлахъ права и 
причины этого однообразія. Изложеніе исторіи по институтамъ 
можетъ быть оправдано только въ томъ случаѣ, если оно имѣетъ 
служебную цѣль—быть введеніемъ къ изученію догмы права, т.-е. 
дать тѣ свѣдѣнія о прежнемъ состояніи права, которыя необхо- 
димы для пониманія прйла, дѣйствуЮщаго нынѣ, или вообще правй. 
позднѣйшаго времени. Въ западныхъ странахъ, осОбённо въ Гёр- 
маніи, гдѣ римсвое право прнмо или косвенно примѣнялось на 
практикѣ, большею частію излагаіи его исторію по иііститутамъ 
именно потому, что ова была тамъ нужна *йя объясненія Юсти- 
ніановыхъ сборниковъ, въ которыхъ сохранилось множество остат- 
ковъ отъ древнѣйшихъ состояній права. Русскіе учёные не ймѣ- 
ютъ втого оправдавія.

—  V —

) Я копечко иё вижу ві. этомі. нгк.ікііит«льпой псобениостп мосго ѵпсоника. Пп- 
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Однако, въ виду хого, что большинство русскихъ ароФ ессоровъ  

держятся иаложенія по инстигутамъ и что самииъ учениваиъ ыо- 
жетъ быть иногда нужно обоарѣть исторію оідѣдьаыхъ ияститу- 
товъ, въ моемъ учебнивѣ въ нашдомъ деріодЬ иыституты на- 
стольео отчетливо отдѣлены одинъ отъ другого, что прослѣдить 
исторію любого иаъ нихъ по всѣмъ періодшіъ не представлнеть 
никакой трудности.

Въ заключеніе считаю нужнымъ скааать пѣсколько сдовъ о 
томъ, какое эначеніе придаю я своему учебвику и почеыу назы- 
ваю его тольво «пособіемъ» въ лекціяиъ.

Было время, когда и я слѣдовалъ общепринятой манерѣ препо- 
даванія: читалъ свой курсъ въ аудиторіи, въ которой оид&яо нѣ- 
сколько бораописдевъ, бравшихъ на себя аадачу—избавшъ то- 
иаршцей оть необходимости вести собствеиныя ааписки. 9ти нѣ- 
сколько человѣкъ довольно подробно записывали то, что я гово- 
рилъ, а затѣмъ всѣ мои слушатели получали литографированныя 
записки. Всѣмъ проФессорамъ извѣстно, какія дурныя послѣдствія 
имѣеть ата манера преподаванія въ университетѣ. Студенты не 
ходятъ на лекціи, дома пе аанимаются правильво и только передъ 
акзаменомъ ааучивають кое-какъ ааписки, составлепныя не ими 
самями. Размышляя надъ тѣмъ, какія причины создаютъ тавое 
еостояніе, и вакъ его устранить, я пришелъ въ аавлючепію, что 
главная цричина лежитъ ие въ студеитЪ: нельая его уоревать аа 
то, что онъ не составляеи» аапнсокъ самъ, когда онъ можѳть 
купить готооыя; нельая унревать за непосѣщеніе ленцій, коща 
оііъ  тамъ услышить тольно то, что мошеть прочесть въ лито- 
г{>лФированныхъ запискахъ. Главная причива леаштъ именпо въ 
томъ. что принятая манера преаодаванія дѣлаетъ укрверсіггегь 
не нужнымъ для студснта; ему тамъ часто интересна тольво ван- 
целярія, откуда онъ получаетъ дипломъ. Если юридичесвіе фя- 

культеты ис желаютъ пасть окончатслыю, если проФсссора жс- 
лякіть п[»иіілсчь студснтопъ къ праиплыюй работѣ подъ цхъ ру-
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ководствомъ, они доіжны измѣнить епособъ прѳподаванія. Оии 
долягяы на левціяхъ давать не учебникъ, который студенгь можеть 
добыть и ипымъ путемъ, а то, чего от беп ихъ помощи получить 
не можетъ, т.-е. умѣнье работать научнымъ образомъ; они должны 
научить ихъ пріемамъ научной обработки источниковъ право- 
вѣдѣнія (и конечно пріемамъ научпой критики и изложенія), по- 
мочь имъ развить свои умственныя силы. Профессоръ-химикъ 
ѵгли ботаникъ не считаетъ свого задачу исчерпанной, если онъ 
прочтетъ студентамъ теоретическій курсъ. Онъ считаеть безу- 
словно необходимымъ научить студентовъ самихъ доходить до 
тѣхъ 'результатовъ, которые изложены имъ въ теоретическомъ 
курсѣ: научить ихъ производить химичесвій аиализъ, распозпа- 
патг. растенія, обраіцаться съ микросйопомъ и т. д. А развѣ 
студенть-юристь можетъ считатьса поіучившрмъ тучное юрпди- 
ческое образованіе, если онъ познакомился только съ ыассой 
юридическихъ фэктовъ и теорій, но не умѣеть самъ добыватг. эти 
®акты и провѣрять ѳти теоріи? Еонечно нѣть. Я скажу даже 
больше: если въ университетѣ студенть только успѣваетъ набить 
спою голову массой «актовъ и теорій, но не научается обра- 
іцаться съ первоисточниками нашихъ познаній, то лучше было 
бы ему совсѣмъ не ходить въ университетъ, потому что онъ ни 
на шагъ пе подвинулся йъ своемъ умственпомъ развитіи, а между 
тЬмъ истратилъ свое время и пріобрѣлъ претензію па высшее 
общественное или служебное положепіе, не иыѣя способности 
держаться на его высотѣ.

Конечно я не хочу сказать, что ознакомленіе студентовъ съ 
Фактамп и теоріями не должно составлять задачи проФессора. 
Иногда и ѳта часть университетскаго образованія требуеть его 
помощи. Но въ большинствѣ случаевъ студентъ можеть испол- 
иить ее дома, что и доказывается убылью слушателей у того 
проФ ессора, курсъ котораго студенты могутъ изучать по лито- 
іраФ ированны м ъ  запискаыъ. Я нахожу, что проФессоръ лучше
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всего лсаоінигь эту часть своей задачи, если ■ онъ дасгь сту- 
дентамъ въ руки учебникъ (свой иіи чужой), а свои лекціи по- 
свлтитъ частью на доподненія, поправки и поясненія учебника, 
а главнымъ образоыъ иа обученіс ихъ пріемамъ научнаго изслѣ- 
довапіа.

Ыа свой учсбпикъ я смотрю, нмеппо какъ па подспорье къ 
проФессорскимъ лекціямъ. ПроФессоръ можетъ потребовать, чтобы 
<я’о слушатели, желающіе учиться серьезно, предварительно въ 
домашней работѣ усвоили себѣ по учебвиву ѳлементарныя свѣ- 
дѣнія по исторіи римскаго права. Первое время онъ можетъ ко- 
нечно свои лекціонные часы употреблять иа то, чтобы научить 
слушателей, какъ иадо читать учебникъ (большею частью начи- 
нающіе студенты ѳтого не умѣютъ); ыожетъ изъ бесѣдъ съ нимп 
убѣждаться, правильно ли они понимаютъ издожевіе, поправлять 
ихъ и т. п. Но послѣ такого усвоенія учебника проФессоръ дол- 
жеыъ отложить его въ сторону и приступить ко второй, болѣе 
важной задачѣ университетскаго образованія, т.-е. къ обучеаію 
студентовъ пріемамъ иаучнаго изслѣдованія.

Другая цольза, которую я имѣлъ въ виду, издавая учебпикъ, 
та, что по немъ можно повторить курсъ къ ѳкзамену. Экзаменъ, 
какъ и преподаваніе, долженъ состоять изъ двухъ частей: испы- 
таніе въ степени усвоенія методъ разработки права и испытаніс 
ііъ знаніи основвыхъ Фактовъ и теорій. Къ первой части экза- 
меиа готовиться нельзя иначе, какъ работая правильыо въ тече- 
ніе всего курса подъ руководствомъ проФессора. Учебникъ туть 
не поможетъ. Но ддя второй части онъ будетъ полезенъ: онъ 
иэбавитъ студеыта отъ иеобходимости составлять собственныа за- 
пяски или прибѣгать къ плохимъ литогра«іамъ.

—  VIII —
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В В Е Д Е Н І Е .

Пржсхозкдевіе ргмскаго парода и государства-
§ 1. Характеръ и даіьнѣйшее развитіе права всякаго народа 

вь знаяительной степени зависнтъ оть условій происхожденія са- 
ыаго народа, другими словаыи отъ того, какіе Факторы участво- 
вали въ созданіи народа и первыхъ Формъ его общественной жизни. 
ІІоэтому для уясненія многихъ вопросовъ въ исторіи римсваго 
□рава намъ необходимо познавоииться съ дошедшими до насъ 
свѣдѣніями о происхожденіи Рима.

Ыасволько позволяетъ совершенно понятная въ данномъ вопросѣ 
екудость этихъ свѣдѣній, мы въ состоявіи увазать на четыре 
<і>актора, участвовавшіе въ созданіи древнѣйшаго римскаго народа 
(п его характера): племена, поселившіяся на Апеннинскомъ полу- 
островѣ, вавъ ихъ теперь называють Италійскін племена, или 
□росто Итамйцы; геограФическія условія Апеннинсваго полу- 
острова вообще, вознивновеніе города Рима и, навонецъ, геогра- 
фическое положеніе ѳтого послѣдняго *)•

И т а л і й ц ы.

§ 2. Италійцы составляли одну изъ отраслей тавъ называемаго 
пндо-европейскаго народа, въ воторому принадлежали и древніе 
Индійцы, Греки, Кельты, Иранцы, Германцы и Славяне. Пройда 
длинный путь отъ общей родины всѣхъ этихъ племевъ, т.-е. оть

') Ьап^е, НОтіасЬе А ІіепЬОтег I. §§ 19—28 (3-е нзд.). ВегаЬвЙ, З іааі ппй КесЬь 
•Іег К от. Кбпіртгеіі. 1882. Неггов, ОевсЬісЬіе и. Вувіет (іег К б т . БіааиѵегГмвшіг 
I. стр. 8 - 2 9 .  Ьеірг. 1884.
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свлоновъ Гилалайснаго хребта, Италійды вступили на Апеннинскій 
полуостровъ съ сѣвера и притомъ, повидимону, двумя большими 
группами, Еоторыя теперь называются общими пменами Лати- 
твъ и Умбро-Сабелловъ. Латины вопми первыми. Они заняли не 
тольео  Лаціумъ, но и вообще всю западную сторону полуострова 
и отчасти Сицилію. Однаво тольво жители Лаціума сохранили 
свою ваціональность и продолжали самостоятельное развитіе. 
Остальные Латины утратили то и другое подъ вліяніемъ южно- 
италійсвихъ Грековъ, а впослѣдствіи Самнитовъ.

Умбро-Сабеллы вошли послѣ Латиновъ и аанкли Умбрію, гдѣ 
они и извѣстны въ исторіи подъ именемъ Умбровъ, а потомъ 
часть ихъ двинулясь на югь, занимая восточную половиву полу- 
острова подъ различныии именами: Пицентовъ, Сабиновъ, Самни- 
товъ, Марсовъ, Рутуловъ, Вольсвовъ, Эквовъ и Гернивовъ. Че- 
тыре послѣднія племени частью вдвинулись въ Лаціумъ, вслѣдствіе 
чрго въ началѣ римсвой исторіи мы читаемъ о частыхъ столвно- 
врніяхъ съ ними Римлянъ. Впрочемъ они скоро латинизировались, 
тавъ же вакъ Сабины и Марсы. Это видно изъ того, что отъ языва 
ихъ не осталось почти никакихъ слѣдовъ.

іПри поселеніи Италійцевъ на Апеннипсвомъ полуостровѣ у нихъ 
долженъ былъ господствовать въ полной силѣ родовой бытъ, тавъ 
какъ мы находимъ ѳтоть послѣдній ыного времени спустя, во вре- 
нвна, о воторыхъ уже имѣются историчесви достовѣрныя свѣдѣнія. 
ІІо всѣмъ вѣроятіямъ, роды соединялись въ дружественные союзы, 
воторые, по крайней мѣрѣ у Латинянъ, назывались ра§і. Такіе 
союзы были необходимы для поворевія туземнаго населенія, вото- 
рое жило въ Италіи до Италійцевъ, а послѣ покоренія для под- 
держанія пріобрѣтеннаго господства надъ людьми и землею. Для 
защиты отъ нашествія непріятеля и для загона скота союзы ро- 
доэъ имѣли центральныя укрѣпленныя мѣста (агсев). Весьма тавіке 
вѣроятно, что для тѣхъ же военныхъ цѣлей эти союзы сплачи- 
вадись въ союзы болѣе шировіе. У Самнитовъ такіе болѣе ши- 
рсдіе союзы сохранились до временъ историчесвихъ. У Рнмлянъ 
они повидимому послужили основаніемъ для образованія болѣе 
т^^раго и постояннаго союза—государства. Объ ѳтомъ предпо- 
лцденіи будетъ сказано ниже.
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Географичеснія условія Апеннннскаго полушгфова.

§ 3. Гзогрдоичеокія условія, овааыванлція огроѵное віійігіё ііа 
дорактеръ и оудьбы народовъ, должны были овазшгь его и  вйі іа -  
рактеръи судьбы Италійцевъ, а  въ частности л Римлян*ь. Прй-1 
мыхъ доназательстэт» втого вліянія, вояечно, нѣП>. Мы могіеЖъ 
усыогрѣтЬ'его отчасти изъ сравневія Италійцежв съ Грейаий; йй- 
родомъ наибодѣе имъ родственнымъ, отчасти ивъ сопОСТйййёйія 
ааріористически?ъ вынодовъ съ нѣкоторымк; извѣстйЫб№ йамѣ 
«актами. . ,

Въ характерѣ всѣхъ, Италійцевъ и особенно Римлянт^еіетьнѣ- 
которыд абщія черты, происхожденіе воторыхъ: ны можййъ по- 
ставить въ овяаь съ очертаніемъ береговъ и поверхности1 Игнігій. 
Сравненіѳ съ Греціей можѳтъ подтвердить эту свазь. Грёцін отли- 
чается иаобидіемъ гаваней и близлежащихъ острововъ; у  Италіи 
■береговаа липія рааыіта слабо и острововъ мало; внутри она Обла- 
даетъ обширнымя плодородными равнинами, хотя не Міпена 
и горныхъ иѣстяостейѵ Вслѣдствіе такихъ географичесвихъ усло- 
вій главное занятіе Гревовъ было мореплаваніе и торговлн, глав1- 
яое занятіе Италійцевъ—земледѣліе и охота въ лѣсахъ.

Отъ этого разлкчія въ природѣ странъ и занятіяхЬ можнО ожй1- 
дать обрааоваиія различныхъ народныхъ характеровъ. Морепіга,'- 
ваніе, анакомя съ иовыми странами, должно было раСМирять 
умственйый кругозоръ Гревовъ. Борьба съ подвианой стихіей, 
гдѣ личная ловкость и сообразительность обезпечиваютъ по&йру, 
должна была развивать личную нниціативу. Наконецъ, ооаерцаМѳ 
красопь . бурнаго и сиокойнаго моря и живонисныхъ берегонъ 
должно было раавивать эстетичѳское чувсвво. Все вто дояжйо 
было придать народному характеру живую впечатлительно<гГВ' и 
подвидаиость. ;і.і

Обращаясъ къ Фавтамъ, ыы дфйстметельно встрѣчаеиъ ігь1 ха>- 
рактерѣ. Грѳковъ ѳти черты. Національная религія, въ воторой', 
особенно въ ранній періодъ, очень рѣзко отражается народный 
характеръ, также подтверждаегь нашъ выводъ: ̂ Фантазія Грѳвовъ 
творила широко и свободно; она создала многочисленный міръ 
прекрасныхъ, радостныхъ боговъ.
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Напротивъ, Итадійцы, прввязанвые своимъ аанятіеиъ и свой- 
ствами береговъ къ одному мѣсту, не могли быстро расширить 
своего умствеинаго кругозора. Съ другой стороны, земледѣііе, въ- 
противоположность мореолаванію, требовало не ловкости и на- 
ходчивоети, а упорной, терпѣливой, медіенной работы, при чемъ- 
успѣхъ въ значительной степени эависѣіъ оіъ случайвыхъ измѣ- 
невій въ природѣ. Здѣсь ве быхо условій для развитія шивой впе- 
чатлительности, подвижности и Фантазіи, напротивъ, все благо- 
□ріятствовало развитію въ характерѣ спокойствія, устойчивости, 
прозаичности и хладиокровной разсудочности. II здѣсь Факты под^ 
тверждаютъ выводъ: характеръ древнихъ ІІталійцевъ, въ особен- 
ности Римляаъ, представляеть имевно ѳти черты; религія ихъ 
была міромъ бѳзличныхъ боговъ, которые являются просто оли- 
цетвореніемъ разныхъ, часто самыхъ мелкихъ жианенныхъ отно- 
шеній; а культъ ѳтихъ боговъ состоялъ въ точномъ до боязли- 
вости соблюденіи множества мелкихъ обрядовъ. Мы. увидимъ, чт» 
ѳтотъ характеръ отразился и на древнемъ римскомъ правѣ.

Рааличія поверхности въ предѣлахъ Апеннинскаго полуостров» 
создали различія между самими Италійцами. Жители ааоадной 
частя полуострова, гдѣ преоблвдаютъ равнины, аанимались земле- 
дѣліемъ, а жители восточвой,—горной п дѣсистой части, занима- 
лись охотой. Различіе въ занятіяхъ и здѣсь должно было отра- 
зиться на характерѣ. Земледѣльпы, вполнѣ осѣвшіеся, должны 
были имѣть высшую степевь культуры и ббльшую вслѣдствіе 
ѳтого способность къ раэвитію общественныхъ учрежденій. Дѣй - 
ствительно, мы видимъ у нихъ раннее образованіе государства, 
Ыапротивъ, охотники, при ихъ полукочевой жизни, должны былл 
развиваться медленнѣе и потому долѣе держаться традиціоивыхъ- 
Формъ жизни, чтб мы и замѣчаемъ, напримѣръ, у Сабиновъ к  
Самдитовъ. ,

Накоиецъ, надо замѣтить, что въ Италіи нѣтъ такого мелкаго- 
дѣленія страны горвыми хребтами, какъ въ Грехци. Повтому въ 
ней не было геограФическихъ препятствій къ образованію единаго 
государства.
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Возннкновеніѳ города Рима.

§ 4. Отъ какторовъ, имѣвшихъ общее значеніс дія всѣхъ Ита- 
лійцевъ, перейдемъ къ «авторамъ, относящимсн исвлючитѳіьио къ 
римскому народу. Нзвѣствая сага о вознивновеніи Рима разсва- 
аываетъ, что городъ быіъ основанъ Ромухомъ и Ремомъ, что по 
•смерти Рема Ромухъ раздѣдихъ все собравшееся около вего обще- 
«тво на три групоы, трибы (ігіЬиз), которыя быди названы Еат- 
лез, Тіііез и Ъисегез; нѣсколько времени сауств, къ новому госу- 
дарству присоединилось племя Сабиновъ, при чемъ поводомъ къ 
присоединенію послужило извѣстное похшцеиіе Сабинокъ; еще 
аозднѣе къ Риму присоединилось третье племя.

Эта сага, оереданная здѣсь только въ самыхъ враткигь 4ер- 
тахъ, не признается совремевной наувой за историчесви достб- 
вѣрное предаиіе. Разсказъ объ основаніи города Ромуломъ: и1 Ре- 
момъ возникъ навѣрное послѣ того, кавъ Римъ сталъ двойнйшъ 
латино-сабинслимъ государствомъ, и выаванъ былъ, вѣроятно. 
етремленіемъ объяснить эту двойственность. Съ большоЮ вѣроят- 
ностью мы моясемъ вывести изъ саги тольво то, что римсвій на- 
родъ слояшлся изъ трехъ племенъ. Римъ первовачально бьглъ го- 
родомъ только одного латинскаго племени, которое сага называ^тъ 
Матпез. Это племн, вѣроятно, образовалось изъ соедине^ія нѣ- 
«кольвихъ еоюзовъ родовъ, ра^і, о которыхъ ̂ было говорено выше. 
Мѣстомъ, гдѣ возникъ первоначальный Римъ, былъ, вѣроятно, Па- 
латинскій холмъ. Такъ надо предполагать потому, что всѣ мѣст- 
ности, уаоминаемыя въ саіѣ объ осиованіи города Ромуломъ, 
шаходятся на этомъ холмѣ. Еще во времена Тацита видѣли древвій 
валъ, окружавшій втотъ холмъ. Съ течевіемъ времени въ состав/ъ 
латинскаго государства входитъ другое племя, сабинское, соста- 
вившее ту трибу Тйіе$, о которой упоминаетъ сага. Мѣстом*ь 
первовачальнаго поселенія Сабинянъ былъ, вѣроятно, Квириналь- 
скій холмъ. Это подтверждаетсн тѣмъ, что сага приписываѳі*ь 
трибѣ Тійез отдѣльное мѣстожительство на Квиринахьскомъ холмѣ. 
и тѣмъ, что сотпИіит, площадь, на воторой были общія собравіп 
всего народа, помѣщадся между двумя холмами Цалатинсвимъ и 
Квиринальскимъ. .
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Включеніе сабинскаго племенп въ составъ римскаго государ- 
ства должно было отрааиться и ва строѣ ѳтого послѣдняго и на 
характерѣ народа, постепенно образовавшагося изъ сліянія ла- 
вдцскаго и сабинсваго плѳменъ. Укажемъ на иѣкоторыя послѣд- 
ствія, ікоторыя ноаво съ вѣроятностью тірігаисать разсмаггривае- 
мому событію.

1) Какъ увидимъ ниже, весь древнѣйшій римскій на і̂одъ дѣ- 
лшся ла куріи (сигіае). Каждая курія представляла соединеніе 
нѢскольлиіъ родовъ. Весьма возможно, что вто искусствённое дѣ- 
леніе воаникло имеиво вслѣдствіе присоеднненія Оабинянъ, такъ 
цакъ ,ддя участія новыхь гражданъ въ рѣшеніи общигь дѣлъ не- 
обходимо было членовъ обоиіъ племенъ включить въіакукьни- 
будь общую органивацію.

2) Многія древнѣйшія римскія учрежденія носятъ двойствеяный 
іарактеръ, т.-е. они сами или игь члены являются въ числѣ двуіъ 
или в> такомъ чисдѣ, которое есть тольво умноженіе двуіъ, напр., 
весталокъ было 4,. воллегій (религіоэныіъ) Саліевъ 2 (одна для 
І^атдев, другая для Тійеѳ), Федіаловъ (жрецы) было 20. Ѳта двой- 
ств^рность можетъ бьггь объяснѳна тѣмъ, что римское государство 
долгое время состояло только изъ двухъ равноправныхъ племенъ, 
изъ которыіъ каждое требовало одинановаго участія въ общего- 
цударственныхъ учрежденіяхъ.

3) Можцо думать, что Сабины главнымъ образомъ внесли въ 
рнмскій характѳръ^тотъ консерватизмг, который играетъ етоль 
важную роль въ исторіи римскаго права, и ту оуровую чистсту 
щіавовъ, которою отличались Римляне въ лучшее время республики 
и которую часто приходится принимать въ расчетъ для правиль- 
ваго понимавія юридическихъ и государственныхъ учрѳжденій 
Рима. Такое вліяніе сабинскаго элемента можно допустить по 
слѣдующимъ освовавіявіъ. Сабины до соедииенія съ Римомъ были 
горными жителями, а  иввѣстно, что вто обстоятельство всегда при- 
даетъ дароду два укааанныя свойства. Далѣе, сага выставляегь 
Сабинянина Нуму Помпилія основателемъ почти всѣхъ релнгіоэ- 
ныхъ учрежденій Рима, изъ чего можво заключить, что Сабины 
окааали сильвое лліяніе на образованіе религіи древвихъ Римлянъ, 
а  въ религін, на ранниіъ ступеняхъ народной жизни, обыкновенно 
сосредоточивается вся нравственная ж и зііь народа, и консѳрва-
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трзы ъ составляеть ея существевную принаддежность. Затѣнъ, по 
преданію , во  времена Тарквинія Древняго сабинскій авгуръ АШі8 
Наѵіиз является поборникомъ старыхъ патридіанскихъ учрежденій 
п роти въ  рефорнаторсквіъ сггремленій Таркввнія. Наконедъ, въ 
исторн чесвія  вренена главнынъ образонъ сабинскіе роды борются 
за сохраненіе патриціансвихъ преинуществъ.

Судя потому, что ринскій народъ, при всемъ уваженіи и по- 
щ адѣ бъ  своимъ старымъ учрежденіямъ, неустанно развивалъ и 
обновлялъ ихъ, и припоминая сказанное раньше (§ 3) о высшей 
культурѣ латинскихъ земледѣльцевъ, мы въ правѣ заключить, что 
латинскіе Ватпез, въ противоположность сабинскимъ Тіііез, внеслн 
въ ринскій харавтеръ начало прогресса, движенія.

Такинъ образонъ, въ римскомъ народѣ уже въ санонъ началѣ 
его жизнн появляются протнвоположности, которыя должны были 
естественно вступить въ борьбу другъ съ другомъ. Подобно тому, 
какъ борьба страстей въ отдѣльномъ человѣкѣ, если онъ выхо- 
дитъ изъ нея побѣдителемъ, развиваетъ въ ненъ лияную внергію, 
канъ говорятъ, закаляетъ его характеръ, такъ и ѳта борьба пле- 
ыенныхъ тенпераментовъ, происходящая въ нѣдрахъ народа, если 
она, какъ у Римляцъ, оканчивается примиреніемъ противополож- 
ностей, закаляетъ народный харахтеръ, т.-е. развиваетъ въ ненъ 
^неріію: желѣзвая ѳнергія древннхъ Ринлянъ общеизвѣстна *).

Эти особенности римскаго характера—консерватизмъ, строгая 
нравственность и желѣзная ѳнергія—являются важными Факторами 
въ исторіи римскаго права. Образованіе ринскаго народа изъ 
снѣшенія разныхъ племенъ указываегь нанъ на источвикъ (ко- 
нечно не едннственный) ѳтихъ особенностей.

4) Если вѣрно сообщеніе ринскихъ писателей, что сабннское 
иленя называлось Оиігйез, то вужно призиать, что отъ него это 
названіе перешло на весь римскій народъ: взвѣстно, что втоть 
иослѣдній въ оФипіальныхъ актахъ и оорнулахъ часто назы- 
вается Рориіиз Вотапив Оиігіііит, Р. В. (^иігИез нли просто 
Циігііез. Потому же нужно признать, что и риыское древнѣйшее 
право, носящее строго надіональный характеръ, отъ Сабинянъ 
получило свое названіе уи$ Оиігіітт.

) Кипіхе, Ехсигве «Ъег Н бт. НесЬі. (2-е изд.;. Ъсірг. 18Ѳ0, стр. 53 слѣд.
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Что васается третьяго пленеви, Ьисегез. то о немъ нельзя ска- 
зать ничего сводьво-ннбудь достовѣрнаго.

Географмчѳсиоѳ полояѳніе города Рима.

§ 5. Исторія римснаго права обнаруживаеть въ древниіъ Рим- 
дянахъ замѣчательную способность развивать свои юридическія 
учрежденія, не порывая игь связи съ прошедшимъ, и неумолимую 
энергію въ послѣдовательномъ проведеяіи установленныіъ прин- 
циповъ. Знакомство съ географическимъ положеніемъ самаго го- 
рода Рима заставляетъ предполагать, что вто положеніе такъ же, 
вакъ и племенныя сочетанй, оказало вліяніе на развитіе указан- 
ныхъ особенностей римснаго характера.

Въ геограФичесвомъ положеніи Рима трн обстоятельства обра- 
щаютъ на себя наше вниманіе. 1) Римская область была по пре- 
имуществу пригодна дла земледѣлія, какъ и весь Лаціумъ. Вслѣдствіе 
этого Римляне были по преимуществу земледѣльцы, а извѣстно. 
что эемледѣльческое населеніе всегда консервативно. 2) Ыо въ 
то же время Римъ, находясь недалено оть устья Тибра, имѣлъ 
возможность завязать торговыя сношенія съ иностранными вуп- 
цами, прнставэвшими къ западному берегу Италіи у устья Тибра. 
Раннее устройство приморской гавани Остіи и заключеніе торго- 
ваго договора съ Карѳагеномъ (въ началѣ республики) показы- 
ваютъ, что Римляне дѣйствительно вели торговлю съ инострапными 
вупцами. Однако, такъ какъ Римъ лежадъ нѳ у самаго берега, а 
въ нѣкоторомъ разстояніи отъ него, онъ не могъ сдѣлаться чисто 
торговымъ городомъ, такъ что Римляне остались по преимуществу 
земледѣльцами. Но ^орговыя сношенія, особенно съ нностранвыми 
купцами, должны были расширить ихъ умственный вругозоръ и, 
главное, придать ихъ характеру больше подвижности, благодаря 
чему земледѣльческій консерватизмъ и не повелъ къ застою общс - 
ственной жизлн. 3) Наконецъ, Риму пришлось быть передовымъ 
датинсвимъ постомъ въ борьбѣ съ Этрусвами, такъ какъ онъ 
стоялъ на самой границѣ Лаціума и Этруріи, и въ борьбѣ съ 
вышеупомянутыми сабелльскими племенами (Вольсвами, Эввамн 
и проч.), воторыя вдвинулись въ Латинскую область и окружали 
Римъ. Частыя, вначалѣ почти непрерывныя, войны съ втими со-
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сѣдями должны были постоанно поддерживать въ Риѵлянахъ му- 
жественный духъ, суровуго дисцишину и вообще всѣ тѣ качества, 
которыя по необходимостя развиваются у нароДа, иаходящагося 
постоянно на военномъ положеніи: здѣсь мм должны искать дру- 
гой источникъ римской ѳнергіи.

§ 6. Въ краткихъ словахъ мы можемъ такимъ образомъ выра- 
зить р е з у л ь т а т ъ  в л і я н і я  пѳрвоначальяыхъ «акторовъ, по 
скольку вто важно для исторіи римскаго права.

1) Для общественнаго устройства эти «акторы дали: естествен- 
ное дѣлевіе на роды и племенныя трибы, искусственное дѣленіе 
на куріи, двойственность многихъ политическихъ учрежденій и 
имя Квиритовъ.

2) Въ характеръ римскій они внесли: желѣзную внергію, прозаи- 
ческую разсудочность, суровую нравственную чистоту и консерва- 
тизмъ, соединенный однако со способностью двигаться впередъ.

Д ѣ л е н і е  н а  п е р і о д ы .
§ 7. Для элементарпаго знакомства съ исторіей римскаго права 

ее можно удобно раздѣлить на пять періодовъ сообразно особен- 
ностямъ, которыя обнаруживаются при развитіи публичнаго и 
частнаго права. Первый періодъ охватываетъ время царей (до 
245 г. отъ основ. Рима). Второй періодъ заиимаегь первую по- 
ловину республики, именно отъ ея начала до первой Пунической 
войны. Третій періодъ охватываетъ вторую половину республики. 
Четвертый періодъ (т. н. періодъ влассическихъ юристовъ) зани- 
маетъ приблизительно первые два съ половиною вѣка имперіи. 
Пятый періодъ пачинается со времени Діоклеціана (вступилъ на 
престолъ въ 284 г. по Р. X.) и кончается царствованіемъ Юсти- 
ніана (565 г. по Р. X.).

Какъ будетъ видно впослѣдствіи, каждый изъ указанныхъ пе- 
ріодовъ представляетъ римское право въ новомъ «азисѣ его раз- 
витія. Но слѣдуетъ помнить, что разграниченіе періодовъ опредѣ- 
лепными годами искусственно и предназначается только для облег-
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ченія оаѵдти учащнхся. Въ дѣйствительностж право, вакъ я другія 
стороны обществевной шизни, переходихъ ивъ одного сосггоянія въ 
другое іяшь постепенно, въ теченіе богѣе или менѣе продолаитель- 
наго времени. Кромѣ того, въ одвѣхъ частяхъ права перемѣны 
могутъ совершаться быстрѣе, въ другихъ овѣ могутъ быть задер- 
жаны нѣкоторое время. Чтобы обрисовать характеръ каждаго 
періода поінѣе, мы вынуждены будемъ иногда пріурочивать еъ 
извѣстному періоду такія юридическія явхенія, которыя по харак- 
теру и причинамъ, ихъ вызвавшимъ, относятся въ ѳтому періоду, 
ио по времени ихъ появленія доіжвы бы быть отнесены къ другому.

— 10 —

http://antik-yar.ru/


ПЕРВЫЙ ПЕРІОДЪ.
В р е  к я  д а р ѳ й -

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ГІРАВО.

Строй древвѣйшаго рвыскаго общества.
§ 8. Чтобы понять древнѣйшеё уетройство государства и его 

дальнѣйшее развитіе, необходямо прияять во вниманіе подкладку 
этого государства, т.-е. строй древнѣйшаго Римскаго общества, 
другими словами—состояніе общественныгь группъ въ Римскомъ 
народѣ и ихъ взаимяое отношеніе.

Для древнѣйшаго времеяя вто можяо едѣлать только въ самыхъ 
общихъ чертахъ.

Въ то время, о воторомъ мы имѣемъ хотя сволько-нибудь досто- 
вѣрныя свѣдѣяія, римсвое общество дѣлилось на двѣ группы, не 
считая рабовъ, а имеино сословія патриціевъ и кліентовъ.

Отличитѳльныя черты древнихъ патриціѳвъ ]).

 ̂ 9. I. Ѳто сословіе не представляло сплошную, безразличную 
массу людей; въ немъ было три вяда общественныхъ группъ или 
подраздѣленій, изъ воторыхъ двѣ играли немаловажную роль въ 
жизни римскаго народа. Тавъ, во-первыхъ, патридіанское сословіе 
состояло иэъ трехъ врупныхъ частей, воторыя называлясь три-

')  Кагіочѵа, НотібсЬе НесЬикебсЬісЬіе. Ьеірг. 1885. т. I § 2.
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бами (ігіЪиз). Выше (§ 4) уже свазаио, что опѣ называіись Ватпе$, 
Тгііез и Ьисегез и быіи первоначаіьно отдѣіьныни піененани, 
которыя посеівіись на 'берегахъ Тибра и впосіѣдствіи соедини- 
іись, поюживъ тѣнъ начаю Ринснону государству. Въ государ- 
ственной жизни Рина вти трибы не играіи серьезной роіи, вронѣ 
тоіьво того, что важдая триба доіжна быіа доставіять въ войсво 
одинановое съ другини чисіо пѣхотинцевъ и ваваіеристовъ.

Серьезное государственное значеніе имѣло другое подраздѣіеніе 
патриціевъ: на 30 курій (сигіае). Въ каждой трибѣ быю 10 вурій. 
Это не значитъ однаво, что куріи быіи тоіько подраздѣіеніемъ 
трибъ. Дѣіеніе на куріи быю самостоятеіьнымъ дѣіеніемъ патри- 
ціевъ. Дѣіеніе на трибы, какъ уже сказано, подитичесваго значе- 
ыія не имѣю; трибы даже не быіи организованными союзани, или 
корпораціямп. Напротивъ, каждая курія быіа корпораціей; вто быіъ 
союзъ, который инѣлъ свое устройсіво:^сіа6его представитеія (ку- 
ріопа, сигіо), свое собраніе (нежду прочинъ общія трапезы длп 
всѣхъ членовъ куріи), своихъ особыхъ боговъ и жреца для служе- 
нія инъ (/Іатеп сигЫіз). Эта корпорація инѣла важпое политиче- 
ское значеніе: когда патриціи призывались въ собрапіе для рѣшеніл 
какихъ-нибудь государственныхъ вопросовъ (напр., для выбора ца- 
ря, объявленія войны), то они собирались»и подавали голоса по 
куріямъ, почену и собраніе это , называлось сотіііа^сигіаіа; каж- 
дая курія инѣла одиііъ голосъ въ собраніи.

Наконецъ было третье дѣлевіе, иди вѣрнѣе, группировка патри- 
ціевъ—на роды, деѵіев ’)• Въ каждой куріи было опредѣленное 
чиело родовъ. Однако и въ.этомъ случаѣ ае слѣдуетъ дунать, чтобы 
роды были только простымъ подраздѣленіенъ курій. Роды суще- 
ствовали ,независцмо отъ рурій и даже образовались раньше. чѣыъ 
куріи; въ куріи они были соединены только для нѣкоторыхъ по- 
литическихъ. цѣлей. Нравда, Нибуръ и нѣкоторые изъ его послѣ- 
дователей утверждали, что роды были образованы искусственно 
соединеніемъ нѣсколькихъ чуждыхъ другъ другу семей въ одинъ 
союзъ для чистр политическихъ цѣлей. Но болыпинство современ- 
ныхъ историковъ совершенно справедливо отвергаетъ втотъ взглядъ 
и держится того ынѣнія, что роды, по крайней нѣрѣ первоначально,

■) Ьіѵ. 10, 3 .
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были естественными, вровныни союэами, образовавшимися вслѣд- 
ств іе  разрастанія отдѣльеыхъ семей путемъ естественнаго парож- 
денія новы хъ поеолѢ ній . Впослѣдствіи безъ соннѣнія въ родъ входили 
я чуждые элементы искусственными путами. ВзглЯдъ на римскій 
родъ, вавъ на естественный союэъ, подтверждается слѣдующйми 
] лавн ы м я доказательствами. 1) Нѣвоторыѳ источники повазыва- 
ю тъ, что тавъ смотрѣли на родъ еани дрѳвніе Ринляне *). 2) За 
недостатвонъ ближайшихъ родстветикоп па наслѣдство унершаго 
инѣли право его родичи (депііііев) •): тавое сопоставленіе родичей 
съ родственникани дозволяетъ заключать, что они имѣли наслѣд- 
ствѳнное право потону, что считались также родственншами 
умершаго. 3) Исторія повазываетъ, что всѣ арійсвія племена на 
извѣстной стадіи своего развитія жили въ родовонъ быту, т.-е. 
дѣлились на союзы, образовавшіеся путенъ естественнаго раэра- 
станія отдѣльныхъ сеыей: нѣтъ основанін предполагать, чтобы 
Римлане представляли единственное исвлюченіѳ въ втонъ отпошевіи.

Римскій родъ представлялъ въ древнѣйшее вреня весьна спло- 
ченный союзъ, члены вотораго были связаны не только единствонъ 
происхожденія, но и нногини другими общини интересами. Изъ 
эгихъ интересовъ саною сильною связью служила релтія, которая 
въ древнѣйшее вреня овазывала вообщѳ огромное вліяніе па всю 
жизыь Риылянипа. Каждый родъ инѣлъ свою особую.религію, сво- 
нхъ боговъ и свое особое богослуженіе (васга ^епіііісіа) *); въ 
почитаніи ѳтихъ боговъ не могъ прииимать участія нивто кронѣ 
родичей. Издержки, сопраженныя съ родовымъ богослуженіемъ, 
должпы были нести всѣ родичи. Каждый родъ имѣлъ своѳ особое 
кладбигце, на которонъ могли быть погребаемы тольво члены ро- 
да *). Затѣмъ, кромѣ религіозныхъ интересовъ, у Римлянъ суще- 
ствовали особые родовые обычаи, и роды устані-вляли разнаго рода 
правила, такъ наз. Лесгеіа депіИісіа •); неизвѣстно тольво, въ ва-

') Ульпіанъ въ Б . 60, 16. йе V. 8. Гг. 196. § 2—6. Ѵагго йе Ііовиа 1а(. Ѳ, 4. Ре- 
5Іиз ѵегЬ. депШіз.

:) Ьех XII (аЬ. 5, 5.
) Реві. ѵ. риЫіса васга. Ьіѵ. б, 46, 62.

*) Сіс. ае Іее. 2, 22. Юе оСГ. 1, 17. Оіопув. 11, 14.
*) Ьі». С, 20.
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кой степени зди обыяаи. и др&вила обладали арвнудительпой силой 
для отдѣдьныхъ родичей. Нзъ рциснилъ иеаоянииовъ не видно, ииѣ- 
ли ли роды с#ое особое имушество нваависиио оть имущества 
отдѣлъныхъ члевовъ рода. Ыо, суда по сравнителвно-историчесвимъ 
даннымъ, можно предполагаѵь, что по врайней> нѣрѣ въ древнѣй- 
шее врема роды обладали особымъ родѳвыигь. имуществомъ.

9тотъ-то естеотвенный содоъ, салоченный многими вышеуказан- 
ными. интересамр, сдѣдался освовою древнѣйшаго тосударствѳнлаго 
устройства. Какъ уще было свазано, журіи, ети едиаицы, иіэъ кото- 
рыгъ слагалось древлѣйщее народное србраніе, были составлелы изъ 
опредѣленнаго числА родовъ. Вслѣдствіе етого роды получили рѣшаг 
ющеѳ вліяніе иа хосударствениую шизнь Рима: участвовать въ на- 
родномъ собравіи могь только тотъ> вто былъ членомъ курія, а  быть 
членомъ куріи могли только чдены накого-нибудь рода. Благодаря 
внутреннѳй; сплоченности членовъ рода, они могли легно сговорить- 
ся и дѣйствовать единодушно. Слѣдоватѳльно, если у  больгаинства 
родовъ являлся какой-нибудь общій интерес?ь, который нужно было 
защитить, они могли легко сдѣлать ѳто, ибо голоса народнаго со- 
бранія были въ ихъ распоряакеніи. Къ ѳтому нужно прибавить, 
что не тольво народное собраніе, но и другой органъ государ- 
ственной яизни Рима, сенатъ, такае состонлъ изъ представителей 
патриціансвихъ родовъ. Тавимъ образомъ роды долшны были имѣть 
(к дѣйствительно имѣли) серьеаное вліаніе иа всѣ крупные вопросы 
римской политической жизни, ваковы, напр., были: выборъ царя, 
отношенія къ. сосѣднимъ народамъ, отнохпенія кт> другимъ груп- 
памъ собственно римскаго носелеінія и ;Т> д.

Включеніе опредѣлъннаго числа родовъ въ куріи долшно было 
цридать до .нѣікрторой степени искусственный характеръ дальнѣй- 
шему развитію: рода- Если важдая нурія должна была непремѣнно 
содержать въ себѣ точно оцредѣленное число родовъ, то понятно, 
что роды должны были подвергнуться контролю и регулированію 
со стороны государственной власти. Такъ, напр., разроспгійся родъ 
не мвгь по своему произволу равдѣлиться на нѣсвольво родовъ; 
въ немъ могли образоваться отдѣльныя линіи, но все-таки всѣ 
онѣ считались за одинъ родъ. Наоборогь, если родъ клонился къ 
вымиранію, то государственная власть должна была озаботиться 
искусственнымъ пополненіемъ его. Это-то искусственное регулиро-

— 14 —
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ваніе и придало рименинъ родаиъ нѣкоторыя чѳрты, по кочорымъ 
п овѣйш іе писатели иеправидьво признали ихъ аа искусственные 
союзы.

§ 10. Ц. Второю отіичительною чертой древнѣйшихъ патриціевъ 
бьио то, что въ ихъ рукахъ сосредтпочивалнсъ матеріальшя бо- 
гатстт, состоявшія въ то врѳмя імавнымъ обравомъ въ землѣ и 
скотѣ. Скотъ былъ въ собственности у отдѣльныхъ патриціевъ- 
'домовладыкъ (имѣли ли роды свои осббыя стада неизвѣстно) ‘). 
Земли же въ частной собственности у древнѣйшихъ патриціевъ 
по всѣмъ вѣроятінмъ было немного. На вто укаэываегь восходя<- 
щее къ отдаленной древности извѣстіе, что каждый римсвій гракг 
данинъ имѣлъ только два югера земли, т.-е. участокъ достаточный 
только ддя усадьбы. Главный же источникъ зѳмельнаго богатства 
□атриціевъ завлючался въ ихъ исключительномъ правѣ подьзо- 
ваться такъ называемой общественной или государственной эем- , 
лей, адго риЬІісо. Порядокъ пользованія ею былъ таковъ, что каж- 
дый патрицій могъ занять дюбое пространство ея и владѣть заня- 
тымъ участкомъ бѳзъ ограниченія времени и способа извлеченія 
доходовъ изъ земли. Правда, онъ должевъ былъ платить казнѣ за  
ѳто пользованіе; но плата взыскивалась не строго 8). Талимъ обра- 
зомъ патриціи, не будучи собственниками земли, извлекали изъ 
нея тѣ же выгоды, вакъ есди бы она была въ ихъ частной соб- 
ственности. Этогь способъ пользованія назывался на юридиче - 
скомъ языкѣ ро$$е$8Іо адгі риЫісі 3), владѣніе государственной или 
общественной землей. Патриціи не допускали въ втоку владѣнію 
никого, кромѣ членовъ своег.о сословія.

§ 11. 111. Третья отличительная черта патриціевъ завлючалась 
въ томъ, что они составляли праеительственный класа въ рим- 
скомъ народѣ, т.-е. они имѣли исвлючительное вліяніе ва уорав- 
леніе государствомъ, такъ какъ всѣ органы государственной власти

— 15 —

) Важность этого предмета въ риискоиъ хозяйствѣ внхва изъ того, что вромѣ 
непосредственвыхъ выгодъ, имъ доставмемахъ, оиъ быіъ необхохимниъ подсиорьемъ 
при эемледѣліи и въ то а е  вреня схухиіъ орудіемъ мѣнв, т.-«. хеиьгамя.

) Безъ сомпѣнія, біагодаря этой возможвости яаиимать бодыпіе эемепиве участыі, 
патрвцін моглн заводнть и болыпое колнчество крупнаго и мелкаго скота.

) Н уетив (1е сопйіІіопіЬиз аегог. Огр. 116 (иад. ЬасЬ т.) Ізі(1ог. Огігіпев. 16, 13.
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быди въ ихъ рукахъ. Съ точки зрѣиія санихъ Римдявъ того вре- 
ыеыи патриціи были даже больше чѣмъ правительствепный классъ, 
тодько они составдяли римскій народъ: иа древнемъ римскомъ 
юридическомъ яаывѣ рориіив означало тодьво патриціанскуір часть 
римскаго наседевія. Ллебеи и кдіенты ие лринаддекали къ рим- 
скому рориіиз; они были поддавными его.

Н л і ѳ н т ы.

§ 12. Бторую группу древнѣйшаго римскаго общества состав- 
ляди кліенты. Это быда группа, зависиман отъ патриціевъ, кото- 
рые иазывались патронами кліентовъ. Неизвѣстно только, быди 
ли отдѣльные кліенты поставлены въ зависимость прямо отъ от- 
дѣльныхъ патриціевъ, т.-е. патриціанскихъ отцовъ семействъ (ра- 
ІгезГатіІіаз), иди извѣстныя группы ихъ быди причисдеиы къ от- 
дѣдьнымъ родамъ, такъ что каадый чденъ рода быдъ патрономъ 
всѣхъ причисленныхъ къ роду вдіентовъ.

Связь между патронами и кліентами быда очень тѣсвая и охра- 
нялась религіей: нарушившій въ чемъ-дибо вту связь, будеть ли 
онъ патронъ иди кліентъ, становился Ьото $асег ]): вто означадо, 
что нарушитель лишался покровительства боговъ; всякій могъ 
оскорбить и убить его безнаказанно, а имущество его конфиско-  
валось въ пользу религіознаго Фонда.

Отношенія патроновъ и кліентовъ въ гдаввыхъ чертахъ быди сдѣ- 
дующія. Кліентъ долженъ былъ слѣдовать за патрономъ на войну, 
оказывать ему имущественную помощь, напрѵ при дачѣ приданаго 
за дочерью, при выкупѣ патрона изъ пдѣна, при уплатѣ имъ 
штраФа, цаложеннаго судомъ. Патронъ съ своей стороны обязанъ 
былъ оказывать кдіенту поддержку совѣтами и заступничествомъ 
передъ властями. Ни тотъ, ни другой не могли предъявдять другь 
противъ друга ни гравданскихъ исновъ, ыи угодовныхъ обвине- 
ній, ни давать свидѣтельскихъ показаній *).

Что касается правоспособности вліентовъ, то политическихъ 
правъ они не имѣди. Изъ гражданскихъ правъ за ними повиди- 
мому признавадось право имѣть движимую собственность. Отво-

*) Біопув. Н&Іісагпшв. К отап . Апііди. 2, 10. Ьех XII (аЬ. 8, 21. 
г) ІЙопув. уааа. иѣсто Аиі. Оеіііив. N00109 аМісае. 5, 18.
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ситехьно недвижииой ничего неизвѣстпо. Патронъ могь предоета* 
влять кліенту пользованіе кавимъ-нибудь участвомъ своей земли, 
сохраняя за собой право отнять это пользованіе во всякое время 
(такое пользованіе называлось ргесагіит). Могь ли кліентъ са- 
мостоятельно предъявлять граждансвіе иски передъ судомъ или 
онъ долженъ былъ дѣлать вто череэъ посредство патрона, объ 
этомъ никакого достовѣрнаго свѣдѣпія не имѣётся.

[ля обънсненія всѣхъ втихъ отношеній было бы важно знать, 
какъ возникло сословіе кліентовъ. Но о происхожденіи его досто- 
иѣрныхъ свѣдѣній вѣтъ. Наиболѣе признаваемая и вѣроятная 
гипотеза о происхоясденіи кліентовъ состоитъ въ томъ, что они 
были потомками автохтоновъ, т.-е. первоначальныхъ обитателей 
Апенпинскаго полуострова, воторые были поворены италійсвиѵ» 
плсменами, пришедшими туда позже. Потому ли, что побѣда надъ 
ними была нерѣшительная или по ваівой иной причинѣ, Италійцы 
не обратили поворенныхъ въ рабовъ, а поставили ихъ въ зави- 
симое положеніе. Бѣроятно, вто положеніе было опредѣлено дого- 
ворами между побѣдителями и побѣжденвыми. Договоры вти под- 
крѣплялись религіозной клятвой, т.-е. ставились подъ охрану бо- 
говъ, всдѣдствіе того, что другого способа обезпечить ихъ соблю- 
деніе пе могло и быть за отсутствіемъ власти, воторая бы стояяй 
надъ договаривающимися. сторонами.

Древнѣйшее государственное устройство Р т .
§ 13. ІІознавомившись со строемъ древнѣйшаго римскаго об- 

щества, мы можемъ лучше понять и устройство древнѣйшаго рим- 
скаго государства. Скудость источниковъ дозволяетъ намъ пред- 
ставить только кратвій очервъ втого устройства.

Древнѣйшее государственное устройство состояло изъ трехъ 
органовъ: царя, сената и народнаго собранія.

Царь >).

§ 14. О снованіе царсвой власти. Была ли царсвая власть 
въ Римѣ выборной или наслѣдственной? На втотъ вопросъ наши

0 ВсгпЬой, Зіааі ип<1 КесЬі <іег Н бт. Кдпіввгеіі. Зіиііваг*- 1882, стр. 64, схЬд.
п друпя сочииенія указ. въ § 1.

— 17 —

http://antik-yar.ru/


источники не дають ясиаго и надежнаго отвѣта. Наиболѣе вѣроят- 
иый выводъ изъ нихъ (подврѣпдяеный и сравнительной исторіей 
права) тотъ, что въ древнемъ Римѣ, какъ и у другихъ индо-евро- 
пейсвихъ народовъ, въ народѣ сохраняіось убѣжденіе, что дарсввя 
вхасть доджна быть насхѣдствеияа. Но въ дѣйствительности втоть 
принципъ быдъ часто нарушаемъ по разнымъ причинамъ: царь 
умирахъ безъ потомства; могуществеяный узурпаторъ захваты- 
вахъ вхасть сихою иди бдагодаря инымъ вдівніямъ (богатству, 
уму, поддержкѣ вдіятедьныхъ родовъ). Въ тавомъ сдучаѣ власть 
царя основывадась на выборѣ. Но кто имѣдъ право выбирать и 
какимъ порядкомъ, вто едва хи быхо опредѣхено въ то время такъ 
точно и подробно, какъ разсказываютъ римсвіе писатеди: исторія 
другихъ народовъ покаэываетъ, что даже при сравнитедьно бо 
лѣе высокой степени развитія народа избравіе гдавы государства 
ве совершается съ соблюденіемъ такихъ подробныхъ и точныхъ 
правилъ, какія соблюдались, по словамъ римскихъ писателей, при 
избраніи римскаго царя. Да и изъ разсказа самихъ римсвихъ 
писатедей о вступденіи на престолъ отдѣльныхъ царей видно, что 
вти правила почти никогда ие соблюдались вполнѣ. Вѣроятнѣе 
всего, что хотя нѣкоторыя изъ нихъ и собхюдались, но не счи- 
тались необходимыми, такъ что царь, вступввшій на престолъ 
безъ соблюденія ихъ, все-таки считался законнымъ царемъ.

Избраніе царя, по разсказамъ римскихъ писателей, состояло 
изъ схѣдующихъ 4-хъ автовъ: іп!егге§пит, сгеайо ге^ів, іпаи^и- 
гайо и аисіогііав раігит или Іех сигіаіа <1е ітрегіо '). Послѣ 
смерти царя, изъ числа сенаторовъ десять лицъ обдекались властью 
управлять государствомъ и озаботиться пріисканіемъ кандидата 
въ цари. Эти десять отправляли свою обязанность по очереди 
(по 5 дней). По истеченіи срока, вазначались новые 10 сенато- 
ровъ, и т. д. впредь до избранія царя. Эти 10 правителей назы-

')  Похробное указаніе нстотанковъ прн описаніи этнхъ автовъ было бы безпо- 
лезно, тааъ ш ъ  эти ■сточннхн часто даютъ несогіасиыя показапія. Новые иясгЬ- 
дователн стараѵтся принирнть этн иѳсогласія к  прн этомъ приходягь къ весьна 
различнннъ заивчепіяхъ. Въ вратконъ учебинкѣ иевознохію входнть въ разсмо- 
трѣніе спориаго н прнтомъ второстепеинаго вѳпроса. Ннтересувщіеся могутъ по- 
знавомпъса съ ннмъ изъ сочиценШ Нибура, Швеглера, Вальтера, Бекнера, Лаиге, 
Моммсем н др.
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далпсь іпіеггедез, а время ихъ правлевія іпіеггедпит *)• Іпіеггедез 
пзбирались только изъ патриціевъ.

По соглашенію съ сенатомъ междуцари избрали кандидата въ 
цари, который затѣмъ подвергался выбору въ куріатномъ собра- 
иіи (сгеаііо гедіз) •).

По избраніи царя совершался третій актъ: ауспиціи, съ цѣлью 
узн ать , одобряютъ ли боги его выборъ. Этотъ актъ назывался іпаиди- 
гаііо ’). Инавгурація совершалась въ присутствіи народнаго собранія.

Наконецъ, вѣкоторые римскіе писатели говорятъ, что былъ 
«ще четвертый актъ, который они называютъ различно. Ливій 
говорить, что избранный царь долаенъ былъ получить еще 
аисіогііаз раігит (1, 17. 22. 33), Діонисій—утвержденіе патри- 
ціевъ (2, 60), Цицеронъ—облеченіе властью посредствомъ особаго 
постановленія куріатнаго собранія, такъ наз. Іех сигіаіа йе іщрегю 
<Кер. 2, 13. 17. 18. 20. 21). Сущеетвовалъ ли этоть акгь при 
избраніи царя и въ чемъ онъ заключался, этого по неудовлетво- 
рительности источниковъ выясннть невозможно.

§ 15. В ласть царя. Царскую власть можно разематривать съ 
двухъ точекъ зрѣнія: содержаніе ея или иначе предметы вѣдом- 
•ства, на которые она проРстиралась, и сила ея.

Содержаніе царской власти трудно опредѣлить точно. Причина 
этого заключается не только въ скудости источниковъ, но и въ 
самомъ характерѣ государственной жизни древнѣйшаго риискаго 
общества. Эта жизнь только что начиналась; ея влементы поэтому 
не могли еще выдѣлиться и стать въ опредѣлепное положеніе другь 
къ другу. Изъ преданія, сохранившагося у римскихъ писателей, 
мы заключаемъ, что всѣ стороны государственной власти, не бу- 
дучи ясно различаемы народнымъ сознаніемъ, находились въ ру- 
кахъ царя: онъ былъ высшій полководецъ, администраторъ, судья, 
жрецъ и цроч. *).

') Ьіѵ. 1, 17. Ціопуб. 2, 67.
•) Ьіѵ. 1. 17. Сіс. Пер. 2, 17. (Иад. Кізапі.).
’) Нѣкоторыс взг современніпсъ пвсатеіей не прнзнаютъ существованія этого 

акта относнтсіьно царей, тавъ кагь источннкн упомннаютъ о немъ тоіько прн 
опнсшіін выбора Нумы. Ьіт. 1, 18. Ріиі. К и т а  7.

') !->•?■ 1, 2, 2, 14 (Рошроп): циоіі а<) п>а#Іаігаіив аіііпеі, іпіііо сіѵііаіів Ьціик 
•сопвіаі гекет отпет роіеаіаіет  ЬаЬпІБве. Оіопѵв. 2, 14 (віасть реінгіовная, сухеб- 
|іая, политич.ескал, воеіпіал). 2опагаз 7, 12, (финаіісовал). Сіс. ПериЬ. 2, 14. Біопув. 
А 62 (распорлжепіе общсственными земіш и).
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Сила парсвой власти также не можеіъ быть опредѣлена точно. 
Чтобы судить о ней, необходимо имѣть въ виду сдѣдующіе обще- 
извѣстные Фавты.

Съ одной стороны, преданіе часто говоритъ о смертныхъ прі;- 
говорахъ царя, о его неограниченныхъ распоряженіяхъ въ качс- 
ствѣ полководца, о заключеніи мировъ, о безотчетномъ распорл- 
женіи государственной вазной и общественной землей, объ употреб- 
леніи гражданъ на общеполезвыя работы.

Изъ ѳтихъ разсказовъ можно бы заключить, что царь былъ не-* 
ограниченнымъ монархомъ. Такъ и дѣлаютъ нѣкоторые историк» 
нашего времени.

Но, съ другой стороны, мы имѣемъ свидѣтельства иного рода.. 
Бо-первыхъ, цзвѣстно, что жизнь древнѣйшихъ Римлянъ проходиля 
подъ сильнѣйшимъ вліяніемъ ихъ религіозныхъ воззрѣній. Бсѣ 
важные акты частной и общественной жизни они старались тща- 
тельно согласовать съ религіозными предписаніями. Нѣтъ сомнѣ- 
нія, что и царь, какъ сынъ своего времени, также строго руко- 
водился ѳтими предписаніями. Въ ѳтомъ уже завлючалось сильное 
ограниченіе его произвола. Во-вторыхъ, преданіе относитъ въ са- 
мовгу началу римсваго государства сушествованіе совѣта старѣй- 
шинъ, Сената, Сопзіііиш ге^іит, съ которымъ по обычаю царь 
долженъ былъ совѣщаться о всѣхъ важныхъ дѣлахъ. Правда, изъ 
ѳтого же преданія видно, что это не было безусловно необходимо 
для царя. Тарввиній Гордый, напр., правилъ безъ Сепата. Но ѳто 
обстоятельство было, по тому же преданію, одной изъ причинъ его 
низверженія. Въ-третьихъ, точно тавже и въ судебпыхъ дѣлахъ царь. 
обывновенно совѣщался съ особымъ совѣтомъ. Наконецъ, изъ пре- 
данія о попыткѣ Тарквинія Древняго совершить нѣвоторыя поли- 
тическія реФормы видно, что ѳти попытви пе удались вслѣдствіе 
сопротивленія нѣвоторыхъ патриціапсвихъ родовъ.

Изъ всѣхъ приведенныхъ Фавтовъ мы можемъ вывести слѣдую- 
щее весьма вѣроятное завлюченіе о силѣ царсвой власти: въ древ- 
немъ Римѣ пе было тавихъ учрежденій, которымъ бы спеціалыю 
предоставлены были нѣвоторыя сторовы верховной государствен- 
ной власти или, по врайпей мѣрѣ, участіе въ нихъ на ряду съ- 
царемъ. Поѳтому въ отдѣльныхь случаяхъ для иаря была возмож- 
ность дѣйствовать единственно по своему произволу. Но вообгце

— 20 —

http://antik-yar.ru/


^елигц, обычай и родовые союзы были такъ сильны,. что «авти- 
■чески царь должевъ былъ сообрааоваться съ общественнымъ мнѣ- 
иіеыъ, въ особенности въ лицѣ Сената, народнаго собранія и нѣ- 
ісоторыхъ религіозныхъ учрежденій.

Особо слѣдуетъ свазать о законодателъной ѳласти царя. Преда- 
ніе про всѣхъ царей разсказываегь, что онн соэдавали новыя илв 
іізмѣняли старыя учрешденія, т. ѳ., друтими словамл, издавали за- 
доны (1е§ез ге^іае), что при Тарввивіи Гордомъ нѣкто С. Паиирій 
составилъ ихъ нихъ сборнивъ, который назывался ^иэ сіѵііе Раріііа- 
лиш ')■ При этомъ цногда говорится, что завоны ѳти былл одобрены 
лароднымъ собраніемъ, иногда жѳ дѣло представляется талъ, кавъ 
хЗудто царь издалъ ихъ единолично.. О.тсюда въ прежнее время за- 
лілючали, что царь могъ издавать завоны. въ силу своей собственной 
власти независимо отъ кавого-либо Другого учрѳвденія въ государ- 
ствѣ. Въ настоящее время всѣ признаютъ, что римсвій царь не нмѣлъ 
ааконодательной власти-. Главнідй доводъ въ польау ѳтого взгляда 
ааключается въ томъ, чтб было только что свазано о Фавторахъ, 
ограничивавшихъ царсвую власть: всявая важная реформа, касав- 
шаяся частныхъ отношеній гражданъ или государственнаго строя, 
должна была неминуемо аатроауть религіозные или родовые инте- 
ресы, воторые были настолько могущеотвенны, что царь не могъ 
нарушать ихъ безъ сорласія вліятельныхъ влассовъ гравданъ. Ка?ъ 
при ѳтомъ объаснить несомнѣнноѳ существованіе Ьедеа гедіое, объ 
этомъ будетъ свазано въ отдѣлѣ объ источнивахъ права.

Внѣшними отличіями цорской власти слувилн пурпуровая 
мантія (позднѣе тога, обшитая пурпуромъ), скнпетръ съ орломъ, 
кресло изъ слоновой кости и золотя .діадема; ходидъ и ѣадилъ 
царь въ сопровожденіи 12 ликторовъ, воторые имѣли.въ рукахъ 
пучки прутьевъ и топоры. •,. и ,>

§16 . Помощники царя. При всей несложности управлерія, 
накую мы должны предположить въ, дррвр;Ьйшемъ римскомъ госу- 
дарствѣ, царь не могъ одинъ справиться съ разнообразными дѣ- 
лами- У него были помощниди св^тсдів и духовные, которымъ 
оиъ поручалъ ближайшее [завѣдыращ# извѣстаыми отраслямп 
.управлеиія, сохраняя за ';собою обподѳ руководотво. Эти помош-

І} 0 іг- 1, 2, 2. 2 (Рошр.).
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яики не имѣлі самостоятельной власти; они зависѣли отъ царят 
хотя есть основаніе думать, что нѣкоторые изъ духовныхъ по- 
мощниковъ уже въ то время стали въ самостоятелъное положеніе- 

Болѣе вааные свѣтскге помощниви были слѣдующіе.
ТгОтпиз сеіетт—начальнйкъ вавалеріи, чисто военная долж- 

пость, безъ политичеснаго значенія.
Сшіоз, или <ргае[есІщ игЫ$ (или игЫ), лицо, воторому царь н& 

время своего отсутствія изъ Рима поручалъ защиту города и 
управленіе тевущиии дѣлами.

ІНюѵігі регйиеШопіб. Словомъ регйиеіііо назывались преступле- 
нія противъ цѣлаго государства. Судъ за тавія преступленія по- 
ручался двумъ грапданамъ, которыхъ самъ царь назначалъ для 
каждаго отдѣльнаго случая. Если ихъ приговоръ былъ обвинитель- 
ный, то осужденный могь обратиться съ жалобой къ народному 
собранію (ргоѵосайо).

0иаез1оге& раггиМіі— чиновниви, воторые долвны были произ- 
водить слѣдствіе по преступленіямъ, носившимъ общее названіе 
раггісійіит. Это слово сперва означало смертоубійство вообще 
(а не отцеубійство тольво), а впослѣдствіи—всѣ преступленія, во- 
торыя, во-нервыхъ, разслѣдовались и навазывались по тѣмъ же пра- 
виламъ, вавъ и смертоубійство, и, во-вторыхъ, были направлены 
противъ отдѣльныхъ гражданъ, а не цѣлаго государства. (^иаеѳІоге5 
были постоянною должностью, на воторую граждане назначались 
царемъ (а не народомъ).

Изъ дуяювныхь помощяивовъ царя для нйсъ имѣюгь интересъ тѣг 
воторыс пмѣли вліяпіе на государственную визнь и на образова- 
віе или примѣненіе права. Тавовы были три воллегіи ®еціаловъг 
авгуровъ и понтифовъ *)•

Коллегія феціаловь (Геііаіев), состоявшая изъ 20 члеповъ, содѣй- 
ствовала царю (а впослѣдствіи республивансвимъ магистратамъ) прі» 
международныхъ сношеніяхъ; напр., они совершали объявленіе вой- 
ны, выдачу ипостранному государству римсвихъ пословъ, нару- 
шившихъ международные обычаи, полвоводцевъ, завлючавшихъ на 
свой страхъ съ непріятелемъ договоръ, воторый римсвое прави- 
тельство откааалось утвердить, и т. п. Всѣ ѳти международныя сно-

')  Пбш. АИегіЬ. т. I. §§ 48—51.
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щевій, по тогдашнимъ вѣрованіямъ, находились подъ повровителъ- 
ствомъ боговъ и похому должны б ы л  сопровождаться извѣствымя 
реіигіозными обрвдами. Совершеиіе ѳтихъ обрядовъ и лежало на 
■реціалахъ. Особенно важной роли ѳта коілегія не играла ни при 
царяхъ, ни во время республиви.

Коллеіія авіуровъ. Всѣ итальянсвіе народы вѣровали, что Юпи- 
теръ даегь имъ энать о своей волѣ съ помощью иѣкоторыхъ 
символическихъ знаковъ, напр., небесныхъ явленій, особенно мол- 
піи, врива и полета птицъ и т. д. У Римлянъ въ особенности раз- 
вилось обывновеніе узнавать волю бога этими способами, чтб но- 
сило названіе аизрісіа. Вопросы, съ которыми обращались Римляне 
къ богу, были чисто правтичесваго, такъ свазать, прозаическаго 
свойства, т.-е. ие о будущемъ вообще, а о томъ, благопріятствуетъ 
ли божество предпринятію извѣстнаго дѣйствія въ частпой или 
общественной жизни.

Вопрошать бога, если дѣло васалось частнаго интереса, могь 
важдый яастиый человѣвъ. Въ вопросахъ общегосударственныхъ 
это могъ дѣлать тольво царь (а въ республивѣ магистраты). Но 
тотъ и другой могъ не тольво самъ вопрошать, ио и толвовать 
наблюдаемыя явлевія. Однаво искреннее (въ древнее время) опа- 
сеніе невѣрно истолвоваіъ волю бога и тавимъ обрааомъ не до- 
стигнуть той практической цѣли, дія которой весь акть предпри- 
нимался, заставляло Римляиъ обращатъся за содѣйствіемъ къ лнь 
дямъ, которые по кавой-либо причивѣ почитались за исвусныхъ 
толкователей. Отсюда совершенио естественно объясняется обра- 
зованіе особаго класса авіуровь. Однородность ихъ техничесвихъ 
интересовъ, потребность въ постояивомъ ихъ содѣйствіи государ- 
ственному управленію и необходимость передачи ихъ спеціальных^ 
знаній новымъ поколѣвіямъ долвны были рано повести къ устрой- 
ству авгуровъ въ Формѣ коллегів.

Исвусство авгуровъ постепенно разрослось въ сложную систе- 
му, усвоеніе воторой было вогмокно тольво для тѣхъ, кто полу- 
чалъ доступъ въ коллегію. А твкъ какъ безъ ауспицій яе пред- 
принимался ви одинъ важный государственный авть, то авгуры, 
отъ которыхъ зависѣло дать явленіямъ любое толкованіе, должѵы 
были при благопріятныхъ условіяхъ получить большое вліяніе ва 
политическую жизнь, чтб дѣйствительно н случилось во время
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респубдиви. Извѣстно, напр., что въ началѣ республики, когда въ 
коыегію имѣдн доступъ тодько патриціи, авгурадьное искус«*.тво 
иерѣдко употребдядось ддя устраненія актовъ вредныхъ патриціан- 
скнмъ интересамъ. ѵКакова быда степень вдіянія авгуровъ при ца- 
ряхъ, достовѣрно веизвѣстно; предподожитедьно мояно сказать, 
что оно быдо меньше, чѣмъ въ рбспубдинѣ.
, Ко врѳмени царей же преданіе относить и возниЕновеніе коллеліи 
понтифовъ (ропИ/гсе$). Въ рѳспубдикѣ вта кодлегія играла перво- 
степенную родь и въ государственной жизни и въ дѣлѣ образова- 
нія римскаго права, о чемъ будеть сказано позже. Въ настоящемъ 
же. періодѣ едва ли царская власть дозволяла ей значительно раз- 
вить свое вліяніе.
. Каково быдо первоначальное назяаченіе понтифовъ достовѣрно 
неизвѣстно. Судя по позіднѣйшей и іъ  дѣятельности, можно думать, 
что они были образованными людьми своего времени, обладавшими 
извѣстными спеціадьными энаніями, которыя они употребдяди пер- 
воначально для религіозныхъ цѣдей, напр , они вели счеть времени 
(кадендарь), участвовали въ соверше'ніи нѣкоторыгь юридическихъ 
актовъ (усыновленіе, бракъ). Въ ресгіубликанское время имъ при- 
надлежало наблюдѳвіе за раізнбобразнымй отправленіями въ области 
рѳлигіи, напр., за своевремёйнымъ приношеніемъ жертвъ, соблюде* 
ніѳмъ установленныхъ праздниковъ, правидьнымъ расходованіемъ 
средствъ, принадлешавшихъ редйгіозному вѣдомству, и т. д.
' Колдегія выбирада изъ своей среды Верховнаго ПонтиФа (Роп- 
іііех Махітиэ).

Сѳнатъ.

§ 17. Прѳдаиіе едипогласно свидѣтельствуетъ, что рядомъ съ 
царемъ съ древнѣйшихъ времѳнъ въ управденіи государствомъ 
прицимадъ участіе особый совѣтъ, называвшійся Зепаіиз, раігев.

ІОридическое положеніе древвѣйшаго Сената быдо уже обрисо- 
ваво раныпе по поводу царской ъласти: царь, по обычаиц во 
всѣхъ важныхъ дѣлахъ совѣщадся съ Сенатомъ; но рѣшеніе втого 
поедѣдняго гнѳ было обязательно для царя- Царь могь рѣшать 
дѣла, Даже и не совѣщаясь съ Сенатомъ. Сѳнать не могь соби- 
раться самъ* безъ призыва царя (кромѣ случая междударствіа).
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факттеское значеніе Сената, какъ ужѳ было укаяано выше, 
<іыло значитедьно боіьше, чѣмъ юридическоѳ, т.-е. дарь йъ огром- 
яомъ большинствѣ случаевъ не могь правять беаъ содѣйствія Се- 
ната, если не желалъ рисковать самымъ своимъ поіокеаіемъ. 
ІІричина ѳтого значенія Сената заключалась въ томъ, что онъ 
оаирадся на силу родовъ, о которой было говорейо ■ раньше. 
Цменно на эту причину указываеть древнѣйшій составъ Сената.

Вонрооъ о томъ, изъ кого состоялъ древнѣйшій Сенатъ, ■' нёіьзя 
выяснить въ подробностяхъ. Но основной принциаъ, т.-ёі йряйую 
«вязь сенаторовъ съ родами, мояно призгіаТъ Достовѣрйбй, какъ 
вто видно изъ слѣдующиіъ соображеній. ПредШе рймское, гбворя 
о числѣ сенаторовъ, всегда ставигь его въ соотвѣтствіе съ чгіс- 
ломъ курій и родовъ. Нормальное число^ сенаторовъ считалось 
300 •); емУ соотвѣтствуйй'ЗО йурій, к^ 'которыя дѣлился римскій 
народъ, и 300 родовъ, которые были распред^лены по втимъ ку- 
ріямъ *). Присоединеніе ловыхъ родовъ Римляне эсегда , цредстав- 
ляютъ въ связи съ назначеніемъ въ сенаторы нѣкоторыі^ члѳ- 
новъ этиіъ родовъ *). ,

Самое названіе Сената (отъ зепех) показываетъ, что перво- 
начально сенаторы были людд пожилые или даже старые, чтб со- 
вершенно понятыо: въ томъ нростомъ быту, въ которомъ жили 
древнѣйщіе Римляне, мудрость обусловливалась главщьшф обрааоыъ 
личнымъ житейскимъ опытомъ, который съ годадш возрасталъ *). 
Такимъ образомъ, мы можемъ утверждать, что древнѣйшій Сенатъ 
состоялъ изъ старѣйшиіъ и потаму наиболѣе вліятельныхъ чле- 
новъ патриціанскихъ родовъ. й :

Однаво на основаніи приведенныхъ данныхъ нельзя идти далѣе, 
вакъ ѳто дѣлаютъ нѣкоторые современные писаѵели, утверждаю- 
•Щіе, что каждый родъ имѣлъ своего прѳДставиѵеля въ СенатЬ. 
йацротивъ, съ ббльшею достовѣрностью; ножно ; утверждаоъ, что 
лааначѳніе въ сенаторы совершалось по уомотрѣнію царя.. На вто 
укааываетъ идущее отъ древнѣйшихъ временъ выражеаіе Іедеге
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; Ьіѵ- 2, 1; Еріі. 60. Эіопуз. 5, 19.
- Ьіопуз. 2, 7. Сіе. Нер. 2, 8. Р1и4. Нотиі. 20. ■ 
) Оіопув. 3, 29. 67. ЬіѴ. 1, 30; 2, 16.
) 5а11иві. Саііі. 6. Оѵій. Гаві. 5. 63.
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гп раігез, избирать въ сенаторы, при чемъ нѣкоторые изъ рим- 
скиіъ писаселей пряно говорятъ, что ѳту Іесііо совершали цари. 
Къ тому же завлюченію побуждаетъ и принадлежавшее въ началѣ 
республики консуламъ право избранія въ сенаторы *). Конѳчно, 
въ виду силы родовъ, цари должны были брать своихъ совѣтни- 
вовъ изъ среды вліятельныхъ родичей, но они могли отступить 
отъ втого правнла. Благодаря втому, они и могли впослѣдствін 
вводить въ Сенатъ плебеевъ.

Что расается предметовъ вѣдомства древнѣйшаго Сената, т.-е. 
вопросовъ, по воторымъ царь по обычаю долженъ былъ совѣ- 
щаться съ Сенатомъ, то объ этомъ нельзя свазать ничего досто- 
вѣрнаго.

Народное собраніе.

§ 18. Третьимъ членомъ древнѣйшаго государственнаго устрой- 
ства было собраніе всего народа и притомъ не въ видѣ безФор- 
менной толиы, а распредѣленнаго въ вуріи, почему собраніе л  
называлось сотіііа сигіаіа.

Предметы еѣдомства втого собранія и степенъ его вліянія на 
государственное управленіе въ царскій періодъ опредѣлить очень 
трудно вслѣдствіе врайней неудовлетворительности нашихъ источ- 
нивовъ. Отвѣтъ по обоимъ вопросамъ будетъ большею частью 
только вѣроятный.

Предметы, подлежавшіе вѣдгтію куріатнаго собранія, были 
частью религіозные или, по врайней мѣрѣ, сооривасавшіеся съ 
религіей, частью свѣтскіе. Изъ религіозныхъ уважемъ тольво на- 
іпаи^игаііо гѳ$І8 и совѳршеніе завѣщаній. Выше уже было сна- 
зано, что инавгурація совершалась въ присутствіи всего народа. 
Два раза въ году Римляне могли излагать передъ народнымъ 
собраніемъ свои завѣщанія, т.-е. дѣлать распоряженія на слуЧай 
смерти, если они желали измѣнить обычный порядокъ наслѣдова- 
нія *). Въ этихъ и другихъ подобныхъ случаяхъ народъ, повиди-

— 26 —

')  Кеві. ѵ. ргаеіегііі. Сіс. Кер. 2, 8.
:) Завѣщавіа относатсл къ предметамъ релагіоэііаго харавтера потому, что пере- 

мѣпа въ порядкѣ наслѣхованія ватрогввала интересы семейной реівгін, кавъ мм 
увндвмъ это впослѣдствін.
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момУ) созывался особенвыыъ способоиъ, именно посредствомъ все- 
народнаго объовленія о вазначаемомъ собраніи. Тавой способъ 
созыва обозначался глаголомъ ссЛаге, а  отсюда и самое собраніе 
назыв&іось сотШа саЫа ').

Участіе народа въ дѣіагь. подлеаавтигь вѣдѣнію сотійа са- 
Іаіа, было, повнднмому, чнсто пассивное: опъ выслушивалъ то, что 
ему объявлялъ дарь, жрецъ или гражданинъ, дѣлавшій распоря- 
-женія на случай смерти *).

Ббльшій для насъ интересъ, но и больше сомнѣній предетав- 
ляютъ свѣтскіе предметы вѣдомства. Одинъ иаъ древнихъ исто- 
риковъ, Діонисій Галикарнасскій, утверждаетъ, что вуріатному со- 
бранію было предоставлено со временъ первыгь царей избраніо 
магистратовъ, утвержденіе законовъ, 'объявленіе войны и вавлю 
ченіе мира 9). Однако сопоставлеліе съ другими свѣдѣніями за- 
ставляетъ признать вто свидѣтельство недостовѣрнымъ. Діонисій 
перенесъ на вуріатное собраніе тѣ права, воторыя въ республи- 
канскій періодъ принадлежали центуріатному собранію. Болѣе 
вѣроятно, что участіе народнаго собранія въ государственвомъ 
управленіи при царяхъ -было весьма ограничено, вавъ вто йидно 
будетъ изъ нижеслѣдующаго анализа его предметовъ вѣдонотва.

1. Аггодаііо, т.-е. тотъ видъ усыновленія, когда самостоятелъ- 
иый граждавинъ (раіег&ітіііав) отдавагь себн подъ отечесвую 
нласть другого гражданиыа. Если усыновляемый имѣлъ семью, 
члены воторой были подъ его властью, то и она со всѣмъ иму- 
ществомъ переходила подъ влаеть усыновителя, воторый прини- 
малъ всѣхъ ѳтихъ новыхъ домочадцевъ въ свою семейную рели- 
гію. Въ древнѣйшее время ѳто усыновленіе совершалось, вѣроятно, 
тогда, когда послѣдній представитель вымирающаго рода, ие на- 
дѣясь имѣть собственное потомство, желалъ поддержать существо- 
ваніе рода искусственнымъ способомъ. При втомъ затрогивались 
имущественные, религіозные и личные интересы по врайней мѣрѣ 
двуяъ, а иногда и многихъ родовъ. Потому весьма вѣроятно, что

') Ссіі. Иосі. а« . 15, 27.
')  Отпоснтельно эавѣщаніВ соннвтедьно, оставался л  вародъ простнігь сіидѣ- 

теіёмъ или онъ давахь свое согласіе на нніъ.
3) Оіопув. 2, 14; 4, 20; 6, 06.
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разрѣшеніе усыновленія аависѣло огь вуріатнаго собранін, въ ко- 
торомъ приаимали участіе всѣ чхевы родовъ

2. Сооріаііо, т.-е. привятіе чужестранныіъ родовъ въ число 
риысвихъ патриціансвихъ. Это право собранія дін царскаго пе- 
ріода источнивами не засвидѣтѳльствовано; но ово вѣроятно по 
косвеныымъ соображенінмъ: слово сооріаііо указываетъ на при- 
цнтіе самими родами; въ республикѣ требовался для ѳтого акта 
^кззиз рорійі:); ваконецъ, интересы римсвихъ родовъ былн при 
атомъ затрогиваемы такъ сильно, что едва ли эти роды могли 
бцть устранены отъ участія въ соорШіо.

3. Сгеаііо гедіз, т.-ѳ. избраніе царя по предлошенію междуцарн. 
Отепень участія народа въ ѳтомъ автЬ была не велива: онъ могъ 
только цринять или отвѳргцуть предлагавімаго кавдидата. Выстав- 
лять своѳго кандидата члены нѳроднаго собранін не имѣли права. 
Это право избранія царя можно разсматривать, кавъ эародышъ 
будущаго права народа на избраніе должностныхъ ,лицъ респуб- 
ливи (магистратовъ). ■

4. Ьех сіе Ъеііо іпйісепйо, т.-е. право постановлять объ объяв- 
левіи наступахельной войны. Однако вто цраво предоставлялъ 
кароду саыъ царь, вогда ваходилъ ѳто нужнымъ ’), слѣдовательво 
оно не принадлѳжало ѳиу самостоятѳльно.

Точно тавже самъ царь* вогда находилъ нужнымъ, прѳдо- 
ставлялъ народному собранію уголовный судъ по преступлѳніямъ, 
подходввшимъ подъ понятіе регёиѳШо 4). Мы уже видѣли, что 
пѳрвоначальный приговоръ постановляла особая вомиссія, на- 
значаемая по усмотрѣнію царя, а эатѣмъ, ^по желанію осужден- 
наго, дѣло перевосилось. ва  овончатѳльное рѣшеніѳ народнаго 
собранія. Если бы, вамъ царь эзялъ на сѳбв постановленіе при- 
говора, то провокація въ народу была бы невозможна. Тавимъ 
образомъ и уголовный судъ, въ царсвомъ дерірдѣ не составхялъ 
сацостоятельнаго права народо,. Однако оба послѣдніе случая мы 
можемъ разоматривать, вавъ , зародыши Оудущахъ самостоятель- 
ныхъ правъ народігаго собранія.

‘) Оеіі. 5, 19. Оаі. 1, 99.
г) Біопув. 5, 40. Ьіѵ. 4 ,4 ; 10, 8. 8иеІ 'ГіЬ. 1.
3) Біопув. 2, 14.

Оіопуз. 3, 22. Ьіѵ. 1, 26.
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6. Наконецъ, что касается законодательной вхастя народа, тог 
за исключеніемъ вышеприведеянаго мѣста Діонисіія, яичто въ 
источнивахъ  не указываетъ на ея сущестаованіе въ первой поло- 
винѣ царскаго періода. Напротивъ, римскіѳ писатели, раасвагываі? 
о первыхъ царяхъ, устроителнхъ римскаго государства, иаобра- 
жаютъ ихъ дѣйствующими самовластно. Конечно, мы не можемъ 
въ этнхъ разсказахъ признать исторически достовѣрныа сЬбытія, 
но мы можемъ изъ нихъ заключить, что въ преданіи не сохрани- 
лось воспоминанія о законодательной дѣятельности народа въ 
первые вѣка его существованія. 9то заключеніе подтверждается' 
и болѣе общими соображеніями: дрѳвнѣйшія римскія учрежденія 
создавались, какъ и у всяваго ющаго народа, медленнымъ и пе- 
замѣтпымъ путемъ обычая, слѣдовательно безъ участія народнаго 
собранія, а затѣмъ, пока царй не пытались существенно измѣ- 
пить этихъ учреяденій, т.-ё. пОка не затрогивали связаниыхъ съ 
ними интересовъ всего народа, для этого послѣдняго не было даже 
пойода стремиться къ участію въ закоиодательноЙ власти.

Но когда, начиная съ Тарквинія Древняго, цари приступили къ 
крупнымъ государственпйвіъ преобразованіямъ, оии должны былит 
ради прочности этихъ послѣдеихъ, заручиться согласіемъ заинте- 
ресованнаго народа на отмѣну старыхъ и введеніе новыхъ учреж- 
деній. Этимъ путемъ, повидимому, зародилась законодательная власть 
пароднаго собрапія. На него же указываетъ и слово, которое 
употреблялось при голосовапіи въ собраніи для отверженія новаго- 
предложепія: апіщио, т.-е. апЩиа ргоЬо. Во всякомъ случаѣ едва 
ли и во второй половинѣ царскаго періода законодатеіьная дѣн- 
тельность собранія составляла аормальное, неслучайное явленіе.

Внѣшній порядокъ собраній былъ слѣдукицій. Созывались они 
царемъ. Помимо его воли собраніе не могло состоятьсн. Призы- 
вались всѣ граждане поименно, а въ сотіііа саіаіа посредствомъ 
всенароднаго объявленія. Мѣстомъ собранія служилъ сотій и т. 
Царь предлагалъ вопросъ (годаЬаі рориіит), на который собраніе 
могло отвѣчать только да или нѣть (иіі.годаа или апіідио). Видо- 
измѣнять предложеніе или замѣвять его новымъ никто изъ чле- 
новъ собранія не имѣлъ права. Подача голосовъ совершалась по 
курінмъ (сигіаііт). Каждая курія имѣла одинъ голосъ. Въ пре~ 
дѣлахъ каждой куріи голосованіе совершалось поголовно (ѵігіііго)
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и мнѣніе большинства приним&іось эа мнѣніе курін, точно также 
мнѣніе большннства курій—за мнѣніе всего собранія.

Изъ анализа орѳдмѳтовъ вѣдомства куріатнаго собранія мы 
могхи убѣдиться, что степень участія его въ государственномъ 
управленіи была незначительна. Она окажѳтся ещѳ меньшѳю, ѳсли 
мы примемъ во вниманіе только-что указанныя Формальныя огра- 
ниченія, т.-ѳ. что народъ нѳ могъ безъ волн царя составить за- 
коннасо собранія и не имѣлъ инищативы въ прѳдложеши вопро- 
совъ для рѣшенія. По всѣмъ этимъ соображеніямъ нѳльзя согла- 
ситься со взглядомъ тѣхъ учепыхъ, которые признаютъ за народ- 
нымъ собраніемъ царскаго періода верховную власть (суверенитѳтъ).

В о й с н о.
§ 19. Древнѣйшее римское войско представдяло въ миніатюрѣ 

точный отпечатокъ всего народа съ его подраздѣленіями. Лѳгіонъ 
(первоначально вѣроятно единственный) состоялъ изъ 3000 чело- 
вѣвъ пѣхотинцевъ (рейііез). Всѣ десять курій кажхой трибы должны 
были поставить 1000 человѣкъ. Кавадерія (е^иііез, сеіегѳэ) состо- 
яла изъ трехъ сотенъ (сепіигіае). Каждая изъ трехъ трибъ должна 
была поставить 100 всаднивовъ. Кліенты также сдужили въ войскѣ; 
но неизвѣстно, въ чемъ завдючадась ихъ служба; во всяеомъ слу- 
чаѣ они играли въ войсвѣ второстепенную родь. Главная тяжесть 
военной службы лежада на патриціяхъ, что намъ слѣдуетъ имѣть 
въ виду ддя лучшаго уразумѣнія послѣдующихъ событій.

§ 20. Выражая кратко сущность древнпмшаю% юсударственнаю 
устройства, мы можѳвгь сказать, что ѳто была монархія, ограни- 
чѳнная совѣтомъ родовыхъ старѣйшинъ и, въ немногихъ сдучаяхъ, 
собраніемъ всѣхъ родовъ.

Бсли сопоставить это дрѳвнѣйшеѳ государственное устройство 
съ общѳственнымъ, то можно замѣтить, что между ними есть со- 
отвѣтствіе, Еоторое можио *было бы предугадать при одномъ зна- 
комствѣ съ общественнымъ строемъ. При образованіи государства 
изъ искусственнаго соѳдиненія нѣсводьвихъ племенъ ѳстѳствѳнно 
ожидать, что на первыхъ порахъ, пова разнородныѳ вдементы на- 
седенія не слились, высшая вдасть будетъ сосрѳдоточена въ рувахъ 
одного дица, способнаго дѣйствовать ѳнергячнѣе и быстрѣе, чѣмъ
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коллективное учреждеаіе. Ради интересовъ самого римскаго обще- 
ства этому лицу нужно было предоставить полную свободу дѣй- 
ствія въ отдѣльаыхъ случаяхъ, т.-е. не ставить его въ необходи- 
мость прн каждомъ отдѣльномъ мѣропріятіи подвергать свои планы 
предвари тельном у контролю какого-ннбудь коллективнаго учрежде- 
ііія . Но, съ  другой стороны, роды, богатые имуществомъ и  людьми. 
внутренно сплоченные, не могли быть совсѣмъ устранены отъ 
участія въ государственномъ управленіи, ибо оно касалось ихъ же 
интересовъ. Въ той или иной «ормѣ они должны были принимать 
въ немъ участіе и, слѣдовательно, ограничиьать царя. Эта Форма 
п одсказы валась  самимъ родовымъ бытомъ: въ родѣ наибольшее 
значеніе имѣютъ старшіе по рожденію; имъ поѳтому и должны были 
предоставить главное участіе въ государственномъ управленіи.

Мы видѣли, что историческіе «акты вполнѣ подтверждають 
этотъ апріористическій выводъ.

Развитіе древвѣйшаго государственнаго устройства.
П л е 6 ѳ и.

§ 21. Вышеописанное устройство римскаго государства под- 
«ерглось съ теченіемъ врѳмени' измѣненіямъ, которыя съ исто- 
рической точки зрѣнія представляются дальнѣйшимъ развитіемъ 
«го. Главнымъ мотивомъ измѣненій слуэтитъ то, что въ рим- 
скомъ обществѣ выдвигается на видное мѣсто новый нлассъ лю- 
дей—плебеи.

Чтобы понять роль, которую игралъ этоть нлассъ въ рин- 
ской исторіи, было бы важно знать его происхожденіе. Но вслѣд- 
ствіе скудости и противорѣчивости источниковъ въ литерату- 
рѣ по этому вопросу существуютъ только гипотезы. Наиболѣе 
распространенн«ія и удостовѣрепная гипотеза состоитъ въ слѣ- 
дующемъ. Возникновеніе плебейскаго населенія относится нъ тому 
врѳмени. которое въ римскомъ преданіи называется царствованіемъ 
Анка Марція. Этотъ царь, по преданію, поворилъ многіе сосѣдніе 
латинскіе города и присоединилъ ихъ къ римской области, а на- 
селсніе перевелъ въ самый Римъ (на Авентинскій холмъ и въ до- 
лину Мурцію, лежавшую между холмяыи Авентинскимъ и Палатин- 
скимъ). Это-то нассленіе покоренныхъ латинскихъ городовъ и
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образовало зерно шебейскаго сословія‘). Все въ ѳтомъ преданіи 
похоже на цсторичесную правду, кроиѣ тоіьво переселенія въ. 
Римъ: по мнощмъ причинаыъ вѣроятнѣе, что поворенвое насеіе- 
ніе было оставхено въ своихъ деревняхъ (города были разрушены). 
Впослѣдствіи »та плебейская масса, кромѣ естественнаго прироста 
отъ рожденія,, ,могла уведичиваться и другими путями, напр., 
отдѣлыше выходцы иаъ сосѣдпихъ странъ, искавшіе убѣжища на 
римской территоріи, могли быть причисляемы къ плебеямъ; вліеи- 
ты рортепенно также слились съ плебеями.

Чтобы лучше выясннть. характеръ плебейскаго сословія, по- 
смотримъ, какими чертами въ древнѣйшее время отличалось обще- 
ственное положеніе плебеевъ огь другихъ группъ римскаго на- 
селенія.

Нѣкоторые римскіе писатели (а за ними и новые) утверждалм, 
что плебеи были поставлены въ то. же самое.зависимое положеніе 
отъ патриціевъ, какъ и вліенты а). Нибуръ первый довазалъ ошп- 
бр<пгость ѳтого вэтчйда, ко?<ІрШа1фовёргается йш.внымъ образомъ 
тѣмъ «автомъ, что въ римсвомъ преданіи о борьбѣ патриціевъ съ 
плебеями эти послѣдніе всегда отличаются отъ кліентовъ, стояв- 
шихъ въ ѳтой борьбѣ на сторонѣ патриціевъ.

У насъ нѣтъ прямыхъ достовѣрныхъ свѣдѣній о древнѣйшелъ 
общественномъ положеніи плебеевъ, но мы можемъ до нѣвоторой 
степени завлючать о немъ по ихъ поздвѣйшему положенію, именнс 
во времена начавшейся борьбы сословій. Объ ѳтомъ времени мы 
уже имѣемъ нѣкоторыя историчесви достовѣрныя свѣдѣнія. Съ Ло- 
мощью ѳтого средства ыы можемъ придти къ слѣдующимъ завлю- 
чевіямъ.

1. Плебеи не представляли организованнаго общества, т.-е. вся 
ихъ масса не расчлеиялась на болѣе мелкіе союзы и у нихъ не 
было общепризнанныхъ представителей и предводителей. Источни- 
ви нигдѣ не упоминаютъ о вакой-либо органиаадіи плебеевъ раньше 
времени Сервія Туллія, если не призпавать достовѣрнымъ выше- 
упомянутое распредѣленіе ихъ между патриціапсвими родами въ
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вачествѣ кліентовъ. Повидимому, самое названіе этого сосіовія— 
ІеЬз, рІеЬев (оть глагола ріео), т.-е. множество, масса, указы- 

виеть на его неоргаиизованное состояніе. Практическое послѣд- 
ствіе такого состоянія было то, что имъ трудно было дѣйствовать 
единодушно для защиты своихъ общихъ интересовъ.

Правда, едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что у плебеевъ 
бьіло одно общее съ патридіями дѣленіе—на роды. Они находи- 
лнсь въ блязкомъ племеиномъ родствѣ съ патриціями, жили въ 
одинаковыхъ условіяхъ съ ними и стояли на одной степени куль- 
туры. Если покореніе ихъ и могло отразиться разрушительно ва 
ихъ родахъ, оно не могло совсѣмъ уничтожить ихъ. Весьма вѣ- 
роятно, что и послѣ покоренія у плебеевъ было много не менѣе 
знатныхъ и, можегь быть, не мѳнѣе богатыхъ родовъ, чѣмъ у 
□атриціевъ. Но ѳти плебейскіе роды существовали только Факти- 
чески. Патриціи, господа въ римскомъ государствѣ, не хотѣли при- 
знавать ѳтихъ родовъ. Даже позднѣе, когда плебеи уже пріобрѣли 
пѣкоторыя политическія права, патридіи утверждали, что у пле- 
беевъ нѣтъ родовъ •).

2. Что касается матеріальнаго благосостоянія іиебеевъ, то отно- 
сительно древнѣйшаго времени мы ве знаемъ почти ничего. Слѣ- 
дуетъ только остерегаться отъ одной опшбки—представлять себѣ 
плебеевъ неимущею чернью. Между вими могло быть много бѣд- 
ныхъ, но нѣтъ основанія думать, чтобы среди нихъ ве было боль- 
шого числа зажиточныхъ и даже богатыхъ семействъ.

3. 0 правоспособности плебеевъ мы можѳмъ сдѣлать слѣдующія 
закдюченія. ІІолитическихъ правъ они не имѣли никакихъ. Это до- 
казывается тѣмъ, что тіпішиш политнческихъ правъ, именно право 
участія въ народномъ собраніи, оии получили только при Сервіи 
Тулліи.

Въ связи съ втимъ слѣдуетъ поставить то обстоятельство, что 
плебеи не пользоваіись правомъ обращаться къ богамъ римскаго 
народа, хотя въ своей частной жизни, т.-е. какъ отдѣльыыя лнца, 
они почитали тѣхъ же боговъ, какъ и патриціи. Напр., плебеи ие 
могли приносить богамъ жертву, совершать ауспиціи отъ имени

'> Т' іѵ- 4, 1; ю, 8. Сеіі. 10, 20.
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народа '). Тавъ какъ всѣ важпые акты рииской политической 
жизни сопровождашсь ауспиціями или жертвоприношеяінми, то 
недопущеніе плебеѳвъ къ ѳтимъ послѣднинъ въ сущности означадо 
недопущеніе ихъ къ участію въ полятической дѣятельности.

Въ области гражданскаю или частнаю юраѳа плебеи пользова- 
лись почти такою же полною правоспособностью, какъ и патриціи, 
за однимъ исключеніемъ. До 309 г., т.-е. до аакона Канулея, патри- 
ціи не признавали бракъ нежду патриціями и плебеямп за настоящій 
нвиритскій бракъ, который влечетъ за собою отеческую. власть 
надъ женой и дѣтьми, наслѣдственныя права и т. д. Ыа ринскомъ 
юридическонъ языкѣ ѳто звачило, что у плебеевъ не было уиз 
сопиЬИ съ патриціяни. Но между собой плебеи имѣли .іиѳ сопиЬіі, 
и потоиу браки среди санихъ плебеевъ признавались и патриціями 
за наогоящій квиритскій бракъ.
. Относительно имущеоешнныхъ правъ плебѳи издавна обладали 

полною правоспособностью; выражаясь технически, они инѣли уиз 
соттегсіі не только другъ съ другомъ, но и съ патрицінми: они 
вступаютъ въ договоры съ патриціями (напр., договоры, въ силу 
воторыхъ патриціи обращали въ кабалу неоплатныхъ должниковъ 
изъ плебеевъ); они являются поаенельныни собственникани; нако- 
нецъ, они являются въ судъ самолично для защиты своихъ оравъ, 
чѳго, напр., не могь сдѣлать иностранецъ или кліенгь. Изъ иеточ- 
никовъ не видно, чтобы плебеи когда-нибудь обладали неньшею 

■рражданскою правоспособностыо.

Изъ всего вышеизложеннаго видно, что плебеи въ древнѣйшее 
время лишены были дѣятельнаго участія въ государствѳнной жизни 
и пользованія общественной землей. Этимъ объясняется кавъ то, 
что въ древнѣйшемъ государственномъ устройствѣ плебейскій ѳле- 
ментъ совсѣмъ нигдѣ не выступаетъ, такъ и то, что плебеи стре- 
катся занять въ немъ болѣе выгодноѳ положевіѳ. Ѳто-то ихъ стрем- 
леніе долгое . время и составляетъ главную причину ре®ормъ въ 
римскомъ государственномъ устройствѣ.

')  Іііѵ. 6, 41; 7, 6; 10, 7. 8.
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Реформа Сѳрвія Туллія.

< 22. Въ источникахъ есть убазаніе, что уже въ то время, 
вогорое преданіе называеть дарствованіемъ Тарквиняя Древняю, 
сдѣланъ былъ шагь къ поднятію положеніа плебеевъ, но не всѣхъ, 
іх только незначительпой части ихъ. Именно Тарквиній Древній 
прннялъ нѣкоторые плебейскіе роды въ число патридіанскихъ, 
присоединивъ нхъ къ преаиимъ тремъ трибамъ, почему новыя от- 
дѣленія трибъ стали наэываться Катпез Тіііеб, Ьисегев зешгйі, 
а новые роды—тіпо)-ез депіез въ отличіе отъ коренныхъ патри- 
ціанскихъ родовъ, которые стали называться тадогез депіев. Со- 
отвѣтственно этому нѣкоторые члены новыхъ родовъ были зачи- 
елены въ сенатъ (раігез шіпогиш ^епйшп) и въ вавялерію, въ ко- 
торой вслѣдствіе этого появилось шесть центурій вмѣсто прежнихъ 
трехъ 1). Впрочемъ реоорма Тарввинія интересна для насъ только 
кавъ показатель усилившагося значеніи плебѳевъ, вслѣдствіе чего 
римское правительство вынуждено бЬгло до нѣкоторой степени 
считаться съ ихъ требованіями. Принципіально мѣры Тирквинія 
ни въ чемъ не измѣнили прежняго государственнаго устройства; 
онѣ только пополнили старыя рамки новымй лицайн.

§ 23. Первый крупный шагъ въ развйтіи государственнаго 
устройства представляеть реФорма, которую преданіе риМское прй- 
писываетъ царю Сервію Туллію.

Разсмотрѣніе самой ре®ормы и разсказовъ преданія о безпре- 
рывныхъ войнахъ, которыя Римляне вели съ сосѣдями, приводитъ 
насъ къ слѣдующему предпо^юженію о потребностяхъ, вызвавшихъ 
появленіе Сервіевыхъ учрежденій.

1. Римляне, стремясь постоявно къ расширенію своего господ- 
ства, по необходимости пріобрѣтали все болыпе враговъ. Для 
борьбы съ ними нужно было войска больше, чѣмъ прежде. 
Всѣ патриціи, способные носить оружіе, и ихъ кліенты и прежде 
привлечены были къ военной службѣ. Число патриціевъ, при по- 
стоянныхъ почти сраженіяхъ, должно было уменьшаться или по 
крайней мѣрѣ не могло увеличиваться соразмѣрно возраставшимъ 
военнымъ потребностямъ. Такимъ образомъ увеличеніе войска

') Ьіоп. з, 71. 72. Кезі. ѵ. Каѵіа. Сіс. Кер. 2, 20. Ьіѵ. 1, 35. Зв.
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могло быть сдѣлано только на счеть плебеевъ. Эти послѣдніе мо- 
шеть быть и привлекались прешде въ воинской повинности, но- 
во всякомъ случаѣ ве болѣе какъ въ видѣ вспомогательныхъ войсігь 
или въ Формѣ платежа военпаго налога. Для серьезваго увеличе- 
нів римской военной силы надо было ввести ихъ въ нормальный 
строй варавнѣ съ патриціями. Въ какой же формѣ долано было- 
произойти вто присоединеніе? Какъ мы видѣли, прежній строй 
патриціапскаго войска совпадалъ съ родовымъ дѣлевіемъ народа. 
Понятно, что въ немъ не могло быть мѣста плебеямъ, у кото- 
рыхъ, по взгляду патриціевъ, ве могло быть родовъ. Поэтому пе- 
обходимо было отыскать новое основапіе, по которому можво было 
бы распредѣлить въ войскѣ членовъ обоихъ сословій.

2. Канъ бы навстрѣчу этой нуждѣ госнодствующаго сословія 
идетъ указанное выше стремлепіе плебеевъ къ поднятію своего 
обществевнаго и политическаго положенія. Патриціи нуждались 
въ нихъ, призывали ихъ въ ряды войска: плебеи не могли не 
воспользоваться ѳтимъ обстоятельствомъ для своей цѣли.

3. Наконецъ, царямъ было выгодно содѣйствовать усиленію 
плебеевъ: въ вовыхъ гражданахъ, которые естествепно стали бьі 
смотрѣть на царя, какъ на своего покровителя, опи пріобрѣтали 
орудіе для борьбы съ патриціанскими родами, ограничивавшпми 
ихъ власть.

§ 24. Эти три сообрашенія сдѣлаюгь намъ понятной сущностъ- 
Сервіевыхъ учреадешй. Преданіе приписываетъ этому царю двоя- 
кую реФорму: военную и политическую. Сущность военной ре- 
Формы состояла въ томъ, что основаніемъ для набора и положеиі» 
гражданъ въ рядахъ войсна былъ признанъ не родъ и племя, а 
землевладѣыіе: всякій землевладѣлецъ (за исключеніемъ самыхъ 
мелкихъ) и его взрослые сыновья, внуки и т. д. должны были слу- 
шить въ войскѣ, независимо оть того, будуть ли они патриціи 
или плебеи, и притомъ, чѣмъ крупнѣе былъ земельный участокъ, 
тѣмъ больше была военная повинность, лежавшая на его соб- 
ственникѣ. Сущность политтеской ре«ормы заключалась въ томъг 
что все то патриціанско-плебейское населеніе, которое могло быть 
призвано нъ военной слушбѣ, образовало изъ себя новый видъ 
иароднаго собранія (т. н. сотіііа сепіигіаіа).
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Прежде чѣмгь перейти бъ  подробпостямъ, необюдимо отмѣтить 
слѣдующее. Во-первыхъ, въ нашихъ источнивахъ Сервіевы учре- 
ждевіа выступаютъ передъ нами въ тоиъ видѣ, вавой ови имѣли 
много вѣновъ спустя послѣ ихъ введенія. Поѳтому о первоначаль- 
номъ видѣ учрежденій мы заключаемъ только косвенно, иногда 
оутемъ довольно слокныхъ пріемовъ. Во-вторыхъ, иэученіе по- 
дробностей заставіяетъ думать, что реоорматоръ первоначально 
задумалъ и осуществилъ только военное преобразованіе, которое 
зат ѣ м ъ  съ теченіемъ времени естественньімъ образомъ вызвало 
лзмѣненіе въ политичесвомъ строѣ. Поѳтому мы и вачнемъ съ 
лоенной реформы.

§ 25. Ц е н з ъ ,  т р и б ы  и к л а с .с ы . Для производства ценза, 
т.-е. для описи частныхъ имуществъ и населенія, вся римская терри- 
торія вмѣстѣ съ жившимъ на ней иаселеніеиъ была раздѣлеиа иа 4 
трибы ‘). При производствѣ ценза всѣ аившіе въ извѣстной трибѣ 
доланы были заноситься въ особый списовъ съ обозначеніемъ со- 
става ихъ семьи и имущества * ) . • ■ ,

Ыа основаніи тавихъ списковъ всѣ граадане, т.-е. патриціи, 
алебеи и, моаетъ быть, кліенты, по величинѣ ихъ имуществъ, 
распредѣлялись на пять классовъ (сіазаеѳ) *). Ливій и Діонисій 
«диногласно указываютъ, что в ъ . пёрвону классу причислялись тѣ, 
ито имѣлъ свыше 100 тысячъ ассовъ, ко второму—свыше 75 т. ас., 
къ третьему—50 т. ас.,. къ четвертому—25-ти т. ас., къ пятому, 
ао словамъ Ливія, свыше 11 т. ас., а по словамъ Діонисія— 
12,500 ассовъ *). Есть полное основаніе предполагатъ, что ѳти 
цифры имѣютъ въ виду ассы позднѣйшаго времени, уменьшенные 
во время первой пунической войны въ пять разъ противъ преа- 
ннго асса, существовавшаго при С. Тулліи и равнявшагося фунту

') Ьіѵ. 1, 48. Аигеі. Ѵісі. <іе ѵіг. іііиаіг. 7. Біопуа. 4, 14. Оеіі. 18, 7. Эти мѣст- 
' ІЫн тРибы не отѣдуетъ смѣшввать съ прежвнмн трема пмженными трвбанн (Катпез 
и чроі.). Чисіо трнбъ нельм стетать впоигЬ достовѣрншгь. ДіоннсЛ, напр., ссн- 
лаясь па древняго рнмскаго нсторнка Фабія, утвѳрждаетъ, что нгь бвіо тридцать. 
^Іопув. 4, 15.

) І)Іопуз. 4, 16. По этнмъ спиошигь раснрехЪшон аоенннй надогъ (ігІЬиІит), 
«оторый впроіемъ взыскнвался не регудярно, а только' по мѣрѣ военныхь потреб- 
*юстеВ.

’) Ьіѵ. 1, 43. Біопув. 4, 16. 17.
*) іыа.
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мѣди. Такимъ образомъ, чтобы подучить цифры Сервіева времени, 
надо приведенныя суммы уменьшить въ 5 разъ. Тогда поіучится: 
20, 15, 10, 5 тысячъ и для 5-го власса—2.200 иіи 2,500 ассовъ. 
Въ виду чисто зѳмледЬлъчесваго іарактера древнѣйшаго римсваго 
населенін и въ виду того, что чеваиные мѣдные ассы, вавъ удоб- 
ное средство для оцѣнви имущества, появляются только во вреие- 
на децеивировъ, въ высшей стѳпени вѣроятно, что первоначаль- 
нымъ прѳдметомъ цѳнва, заносииымъ нѳпосредственно въ списки, 
были нѳ денежныя суммы, а земѳльные участви съ ихъ хозяй- 
ственными прйнадлежрбстяии (свотъ, рабы, сервитуты). По рас- 
чету нѣмецваго ученаго Хушве одинъ югеръ (^о^егит) земли 
равнялся 1,000 старйнныхъ асовъ, (тавъ наз. либральныхъ, ®ун- 
товыхъ ассовъ, т.-ѳ. содержавшихъ «унгь мѣди-). Отсюда являѳтся 
возможность возстановить ци®ры ценза временъ Сервія Туллія, а 
именно для 1-го вл. требовалось имѣть не менѣе 20 югеровъ, для 
2-го не менѣе 15; для 3-го не менѣе 10, для 4-го не менѣе 5 и 
для 5-го вѣроятпо не менѣѳ 2 югеровъ.

Относительно имущества и лицъ, заносииыхъ въ списки, нужно 
замѣтить слѣдующее. 1) Цензу подлежало тольво то имущество 
гражданъ, воторое находилось въ ввиритсвой собственности част- 
ныхъ лицъ '), слѣдовательно въ списвахъ не значились участки 
общественной земли, находившіѳся во владѣніи гражданъ (роваев- 
віоііеѳ а§гі риЫісі), вавъ бы веливи опи ни бЫлй; 2) зачисленію въ 
влассы подлежало не все населеніе Рима, а лишь мужчины спо- 
собные носить оружіе *). Но между раігев и Шіі іатіііаѳ не дѣла- 
лось различія: тѣ и другіе записывались одинаково эъ тотъ классъ, 
въ вотороиу принадлежало имущество ихъ семьи *). Однаво и изъ 
лицъ способныхъ носить оружіе нѳ зачислялнсь въ влассы и слѣ- 
довательно не допуснались въ войсво тѣ, воторыхъ имущество

— 38 —

')  Геві. т. СепвиІ сепвепсіо.
*) Это вядно нвъ тото, что вогда нстотаиш првводнтъ ш фрн населѳвія, взвтый 

нэъ ценаорсквхъ спнсковъ, то прн этомъ нерѣдко орямо упомннается, что перечжс- 
іенію подвергаінсь тои ко  способные носнп орухіе. Ьіѵ. 1, 44. Біопуз. 6, 20. 76; 
6, 63; 9, 26. 36; 11, 69. Въ ценворскій списокъ аааоснявсь ■ другіе разрлдн лвцъ, 
напр., хевы и дочери грахданъ, самостоятеіьныд неаамухнія хенщинн н маяояѣпгі» 
мухчины (риріііі); но этн янца не чиынянсь въ ыассахъ.

3) Ееві. ѵ. йиісепаиа. Ьіѵ. 24, 11; 43, 14; Біопув. 9, 36. Ѵаіег. Мах. 4, 4, Ѳ.
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было ниже ценза 5-го класса. Тавія лица назывались сарііе сепзі
и ргЫеіагіі ‘).

§ 26. Ц еитуріи. Каждіый классъ или, другими словами, все на- 
«•еленіе, записанное въ важдый классъ, дѣлилось на болѣе мелкія 
ч а с т и — дентуріи (сепіигіае). Эти центуріи назывались пѣъиими 
(сеп4. рейііит), тавъ вакъ изъ нихъ набиралось пѣшее войсво *).

Число аѣхотиыхъ центурій не было одинаково во всѣхъ классахъ. 
Въ 1-мъ классѣ ихъ было 80, во 2-мъ, 3-мъ и 4-мъ по 20 въ 
каждомъ, въ 5-мъ 30 ‘). Чѣмъ объясняется ѳта разнида въ числѣ 
центурій, сказать съ достовѣриостью трудно. Римскіе историки, 
которые полагаютъ, что политическая ре®орма была задумана 
одновремеино съ воеииой, объясияютъ огромный численный пѳре- 
вѣсъ цѳнтурій 1-го класса желаніемъ Сервія Туллія дать богатому 
классу преимущественное вліяніе при рѣшеніи дѣлъ въ новомъ 
народномъ собраніи, гдѣ, какъ мы увидимъ, голоса считались по. 
центуріямъ. Но такъ какъ въ настоящее время болыпинство уче* 
ныхъ признаетъ болѣе вѣроятнымъ, что политическая ре®орма 
первоначально не имѣлась въ виду, то объясиеніѳ вышѳукааадвой 
разпицы надо скорѣе искать въ предположеніи, что при введѳніи 
военной рѳформы число гражданъ, имѣвшихъ не меиѣѳ 20 юге- 
роыъ земли, было весьма велико сравнительно съу числомъ болѣе 
мелкихъ землевладѣльцевъ.

Всѣ центуріи каждаго власса дѣлились на двѣ равныя половины, 
старѵшхъ и младшгш, сепіигіае )ипіогит и зепіогит, т.-е. въ 1-мъ 
классѣ было 40 центурій младпшхъ и 40 старшихъ, во 2-мъ 10 
младшихъ и 10 старшихъ и т. д. Въ младшія центуріи зачисдялись

')  Первоначаіыю оба назваііія были повнднноііу одноэначущи. Первое пронзошіо 
віроатно отъ того, что этн лнда заноснись въ цензорскій сонсокъ інчно, а  пе по 
внущестау. Ргоіеіагіі же означаін, въ боіѣе точномъ смнслѣ, тѣхъ нзъ сарііе сепві, 
которые имѣін дѣтей, потомство (ргоіев), въ с и у  чего въ болѣе позднѳе времл онн 
вѣроятно поіьзоваіись нѣвоторнми преимущестхамн сравнитеіьно съ прочнми сарііе 
сспбі.

’) К&къ раньше, такъ ■ прн Сервіи, войсво представш о отпечатокъ всего народа 
сі- сго иодраздЬіеніями: оно тавже д ѣш ось на кіассы и деіггурін. Нужно однако 
отличать пародные кіассн и дентуріи отъ воевннхъ, нбо войско не заыю чаіо въ себѣ 
“^ 10 населенія. Прн наборѣ кажднй ы ассъ ■ каждая центурія, на которне распрѳ- 
ѵілено быдо все насеіеніе, доіжиы б н ів  поставнть въ войско извѣстное чнсіо іицъ.

Ьіѵ. 1, 43. Віопѵв. 4, 16. 17.
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грагкдане оть 17 до 45 лѣтъ, въ старшія отъ 45 до 60 лѣть. Млад- 
шія пазиачались для набора полевыхъ войскъ, т.-е. тѣхъ, которыя 
предназначались для наступательной войны и могли быть выводимы 
за предѣлы страны. Старшія центуріи поставляли гарнизонное вой- 
ско, т.-е. то, которое предназначалось для обороны страны *).

Кромѣ пѣхотныхъ, учреждены были нѣкоторые другіе виды цен- 
турій, воторыя стояли внѣ клаесовъ. Такъ для набора въ кавале- 
рію учреждсны были всадническія центуріи (сепі. едиііит), куда 
зачислялись богатѣйшіе граждане перваго класса. Этихъ центурій 
было 18. Изъ нихъ 6 были старыя патриціанскія центуріи, 
образовавшіяся при Тарквиніи Древнемъ изъ трехъ еще болѣе 
старыхъ центурій, а 12 были вновь созданы Сервіемъ. Старыя 
шесть (такъ наз. зех зи^гадіа) пополнялись исключительно патрі- 
ціями, а вовыя были открыты для всѣхъ богатѣйшихъ гражданъ, 
слѣдовательно и для плебеевъ. Всадники, какъ сказано, стоялп 
внѣ классовъ, потому что въ войскѣ кавалерія занимала мѣсто 
отдѣльное отъ пѣхоты. Но, когда впослѣдствіи появилось народное 
собраніе по центуріямъ, всадническія центуріи, для подачи голоса, 
были причислены къ 1>му классу *).

Затѣмъ внѣ классовъ стояли также 2 центуріи ремеслеяниковъ 
(/аЬгі) и 2 музыкантовъ (сотісіпез еі іиЫсіпез). Первыя двѣ цен- 
туріи содержали въ себѣ только тѣхъ ремесленниковъ, которые 
были нужны для военныхъ цѣлей, напр., для устройства и починки 
машинъ, оружія и т. п., т.-е. плотниковъ и кузнецовъ (іаЬгі 1і§- 
пагіі еі аегагіі). Впослѣдствіи для голосованія въ собраніи и ѳти 
центуріи были причислены къ классамъ: по словамъ Ливія, ремес- 
ленники къ 1-му, а музыкаиты къ 5-му; по словамъ же Діонисія, 
ремесленники ко 2-му, а музыканты къ 4-му *).

§ 27. Р а с п р е д ѣ л е н і е  т я г о с т е й  в о е н н о й  с л у ж-  
б ы. Описанное дѣленіе народа на классы и центуріи было согласо- 
вано съ построеніемъ войска и вооруженіемъ. Хотя о построеніи вой- 
ска при Сервіи извѣстно мало, но во всякомъ случаѣ можно сказать,
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')  Си. нѣста Лввія я Діонисія въ прѳхвдущехъ првн. Сеіі. 10, 28. РоІуЪ. 6, 19. 
іііѵ. 46, 14. Гезі. ѵ. вехадепагіов.

]) Ыг. 1, 43. Иіопув. 4, 18. Гезі. ѵ. Зех зийгавіа. Сіс. Кер. 2, 22.
3) Ьіѵ. 1, 43. Оіоп. 4, 17.
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что оно представляло древне-дорическую Фалангу (ие македонсную), 
т.-е. состояло изъ нѣсколькиіъ одинаково длинныхъ рядовъ (вѣ- 
роятно по 500 человѣкъ въ каждомъ ряду), стоявшихъ одинъ по- 
зади другого. Передніе ряды, которые главнымъ образомъ выдер- 
живали на себѣ натисвъ непріятеля и слѣдовательно подвергались 
наябольшей опасностя, пополнялись гражданами перваго класса. 
Въ дальнѣйшихъ рядахъ (повидимому начиная съ пятаго) стояли 
граждане слѣдующихъ трехъ классовъ. Пятый классъ, кажется, не 
стоялъ въ рядахъ «аланги: онъ предназначался для первыхъ сты- 
чекъ при началѣ боя и для удовлетворенія другихъ нуадъ воен- 
наго времени, напр., исправленія дорогъ, доставки оружія на 
мѣсто сраженія.

Положеяію въ рядахъ Фаланги соотвѣтствовало и вооруженіе, 
воторое граждане всѣхъ нлассовъ должны были пріобрѣтать на 
свой счетъ '). Воины перваго класса (и всадники) должны были 
имѣть полное вооружевіе, т.-е. шлемъ, пандырь, поножи, щитъ, 
копье и мѳчъ. Каждый слѣдующій нлассъ освобождался оть какой 
нибудь части вооруженія предыдущаго класса, напр., воины 2-го 
власса не обязаны были носить папдырі.; 5-ый классъ долаенъ 
былъ имѣть короткія копья для метанья и пращи съ камнями *).

Такимъ образонъ правила построенія войсва и воорушенія на- 
лагали на первый классъ и всадниковъ наибольшія тягости личныя 
и имущественныя. Это надо имѣть въ виду для лучшаго пониманія 
дальнѣйшихъ событій.

§28. П о л и т и ч е с к а я  р е ф о р м а. Описанная военная 
реФорма имѣетъ для насъ интересъ потому, что изъ нея выросла 
реформа полнтическая. Все муясвое населеніе, занесенное въ цен- 
зовые списви, получило право участвовать въ новомъ народномъ 
собраніи по классамъ и цеитуріямъ, т. н. сотіііа сепіиггаіа.

0  первоначальномъ положеніи атого собранія мы не имѣемъ 
никакихъ непосредственныхъ свидѣтельствъ. 0  предметахъ его вѣ- 
домства и порядкѣ голосованія нѣсколько словъ будегь сказано 
ниже. Предварительно же необходимо остановиться на вопросѣ: 
когда и по какимъ причинамъ оно возникло?

) Только на поЕупку юшади какдому всадяику давиось отъ казны по 2,000 ассовъ.
) Боіыпал часть нзіоженішхъ въ текстѣ фактовъ содержится въ вышеукаэантіхъ 

“*сгахъ Ливіл а Діонисія.
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Кавъ уже выше было упомянуто, римскіе писатели праыо утвер- 
ждаюгь, чтѳ одновременно съ военной реФормой Сервій Тудлій 
учредилъ и народное собраніе по центуріямъ. Фавтъ ранпяго по- 
явленія этого вида собранія не подлевитъ сомнѣнію; но вѣроятнѣет 
что оно было создано нѣсвольво позае военной реФормы. Глав- 
ный доводъ въ пользу этого предположевія завлючается въ томъ, 
что если бы политическая реФорма была задумана и разрабаты- 
наема одновременно съ военной, то для народнаго собранів была 
бы подысвана самостоятельная Форма, болѣе соотвѣтственная ега 
мирному назначенію. Между тѣмъ вся обстановва центуріатнаго 
собранія носить военный харавтеръ. Подраздѣленія центуріатнаго 
собранія называются военными терминами сіазт и сепішга\ тавъ же 
какъ и подраздѣленія пѳрваго власса (пѣхотинцевъ и кавалерис- 
товъ, регіііез и е^иііеѳ). Самое собравіе называлось ехегаіиз игЬа- 
пив. Созывать его могъ тольво тавой магистратъ (во время рес- 
публиви), воторый имѣлъ право командовать войскомъ, и тольк» 
въ тавихъ мѣстахъ, гдѣ не было запрещено собирать войсво; 
именно центуріатное собраніе не могло состояться въ предѣлахъ 
города Рима (іпіга рошоегіит); оно обывновенно устраивалось 
на Марсовомъ полѣ, за городсвой стѣной. Граадане должны были 
являться въ собраыіе въ оруаіи. Такая обстановва совсѣмъ не 
нужна для мирныхъ цѣлей народнаго собравія, и потому трудно 
допустить, чтобы Сѳрвій Туллій нарочно придумалъ ее, создавая 
это послѣднее одновременно съ преобразованіемъ военнымъ. Ыо 
она станетъ понятной, если предположить, что мысль о собраніи 
явилась позже. Она сама вызываегь на ѳто предполоаеніе, потому 
что центуріатное собраніе имѣеть видъ войска, воторое по вакимъ 
то причинамъ вреыенно занялось не сраженіями, а полятичесвими 
вопросами.

Причины, по которымъ войсво или народъ, охваченный военной 
организаціей, могъ обратиться въ политичесвое учреаденіе, от- 
части были уае увазаны раныпе: стремленіе плебеевъ въ пріоб- 
рѣтенію политическихъ правъ, особенно вслѣдствіе уравневія ихъ 
съ патриціями въ военномъ отношеніи, и совпаденіе ѳтого стрем- 
ленія съ интересами царя. Теперь къ ѳтимъ причинамъ мы можемъ 
прибавить еще одну. Землевладѣльческій классъ, состоявшій и изъ 
плебеевъ и изъ патриціевъ и охваченный общей военной органи-
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ааціей, долженъ былъ все болѣе объединяться подъ влінніемъ общ- 
ности имущественныхъ интересовъ и опасностей поюдной жиани. 
Бмѣстѣ съ тѣмъ землевладѣльцы не могли не сознавать, что въ 
Формѣ личной службы и военной подати оаи давали государству 
то, что ему въ то время было нужнѣе всего, т.-е. средства для 
защиты оть впѣшнихъ враговъ и расширенія своего господства. 
Бслѣдствіе этого совершенно естественно, что землевладѣльческій 
классъ скоро потребовалъ себѣ участія въ рѣшеніи по крайней 
мѣрѣ тѣхъ дѣлъ, которыя непосредственно касались военной служ- 
бы, т.-е. объявленія войны и выбора царя, который былъ началь- 
ликомъ всего войска.

0 предметахъ тдомства центуріатнаго собранія въ царскій пе- 
ріодъ прямыхъ достовѣрныхъ свѣдѣній нѣтъ. Въ видѣ предполо- 
женія мы можемъ повторить только что сказанное, т.-е. что они 
состояли въ объявленіи войны и выборѣ царя.

0  порядкѣ юлосованія въ ѳтотъ періодъ мы можемъ зайлючать 
по порядку, который соблюдалоя въ республиканское время: не- 
сомнѣнно, что голосованіе начиналось съ 1-го класса и причис- 
ленныхъ къ нему всадниковъ; за первымъ классомъ голосовалъ 
2-й, 3-й и т. д., а въ предѣлахъ каждаго класса голосованіе со- 
вершалось по центуріямъ; каждая центурія имѣла одинъ голосъ, 
который опредѣлялся большиаствомъ голосовъ гражданъ, записан- 
ныхъ въ центурію *).

Этотъ порядокъ голосованія придаетъ особое значеніе полити- 
ческой реФормѣ. Чтобы оцѣнить его, нужно привять въ сообра- 
женіе слѣдующее. Всѣхъ центурій въ собраніи голосовало 192 *). 
Первый классъ и всадники, голосовавшіе преаде всѣхъ, имѣли въ 
своихъ рукахъ 98 голосовъ, т.-е. болыпинство всѣхъ голосовъ 
собранія, такъ что, если между ними существовало согласіе, рѣ- 
іпеніе вопроса было исключительно въ ихъ рукахъ. Такимъ обра- 
зомъ значеніе политической ре®ормы, приписываемой Сервію Тул-

') Ьіѵ. 1, 43. И ооув. 4, 20. 21; 7, 69. Сіс. Кер. 2, 22.
) Нѣхотных-ь 170, вс&хштесшхъ 18, рекесленпвовъ ■ муавкщгговъ 4. Внооіѣд- 

ствін, вѣроятио въ началѣ респубднш, лнда, нмѣвшія цензъ ниже 5-го ы асса , тасже 
чолучнл право гою са въ собранін: всѣ онн обраэоваін оЬну деятурію, которая 
"азывалась сепіигіа сарііе сепвогит , такъ что общее чисіо центуріВ стало равноІЭЗ-ііг.
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-аію, ааключалось въ томъ, во-первыхъ, что классъ, воторый глав- 
иынъ образонъ несъ на себѣ военныя тягости, получнлъ н глав- 
иую □олитнчесвую роль, н во-вторыхъ, что классъ этотъ опре- 
дѣлялся не родовынъ принциоонъ, а  имущественнымъ: въ новонъ 
народнонъ собраніи рѣшающаа роль принадлекала крупнымъ зе- 
нлевладѣльцанъ, безъ различія патриціевъ и плебеевъ. Основной 
характеръ государственнаго устройства остался попрежнему ари- 
стовратичесвій, но рядонъ съ родовой аристократіей получаетъ 
вліявіе и аристократія инущественная.

Івх сигіаіа (Іе ітрвгіо.

§ 29. Выше, по поводу вопроса объ избраніи царя, были ука- 
заны нѣста Цицерона, въ которыхъ онъ утверждаетъ, что царь, 
□ослѣ избранія его въ куріатномъ собраніи и инавгураціи, санъ 
проводилъ въ тонъ же собраніи эаконъ, въ силу котораго народъ 
облевалъ его полномочіямн, обозначавшимлся общинъ инененъ 
ітрепит. Этотъ законъ назывался Ьех сиггаіа <Ле ітрегіо. Тогда 
же было занѣчено, что состоявіе источыиковъ не позволяетъ ска- 
зать, хотя бы тольво съ нѣкоторою увѣренностью, издавался ди 
ѳтотъ занонъ при избравіи первыхъ царей. Между тѣмъ несо- 
ннѣнно, что во вреня ресаублики извѣстныя высшія должностныя 
лица, такъ наз. та^ізігаіиз сит ітрегіо, чтобы получить. ѳто 
ітрег іи т , должны были, послѣ ихъ избранія, сани оровести че- 
резъ куріатное собраніе Ьех сигіаіа <іе ітрегіо. Изъ нногочис- 
ленныхъ попытокъ выяснить вопросъ о вренени происхожденія и 
значеніи ѳтого закона ны прианаемъ болѣе вѣроятнымъ предпо- 
ложеніе, что Ьех сигіаіа впервые появился вслѣдствіе политиче- 
ской реФорны Сервія Туллія. Въ пользу этого предположевія гово- 
рятъ нижеслѣдующія соображенія >). Патриціи, допустивши введе- 
ніѳ центуріатнаго собранія, въ котороиъ участвовали плебеи и 
которону былъ предоставленъ выборъ царя, должны были есте- 
ственно озаботиться, чтобы ѳта перенѣна не лишила ихъ вознож- 
ности вліять на избраніе столь важнаго Фактора государственной 
жизни. Вѣроятно ихъ сословный интересъ въ ѳтонъ дѣлѣ и былъ

')  См. Каг1о\ѵа, К от. КесЬіввезсЬісЬіе I. § 13.
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удовлетворенъ тавимъ образомъ, что избраніе въ центуріатномъ 
собраніи не давало царю всей полноты власти; та яасть царской 
власти, воторая завлючала въ себѣ главнымъ образомъ право 
набирать войсво, вести его въ поле, налагать военную подать 
(ігіЬиіит), созывать центуріатное собраніе (ехегсііив игЬгапиа), 
была выдѣлена въ особую область и оставлена, такъ сказать, въ 
прежвемъ вѣдѣніи куріатнаго собранія, которое было всецѣло въ 
рукахъ патриціевъ. Избранникъ центуріатнаго собранія долженъ 
былъ посредствомъ Ьех сигіаіа испросить у патриціанскаго собра- 
нія полномочіе на осуществленіе етой особой важной области цар- 
ской власти. Если бы плебеямъ удалось провести въ центуріатномъ 
собравіи лицо, враждебное патриціанскимъ интересамъ, то паіри- 
ціл имѣли еще возможность устранить ѳту опасность, отказавши 
избранному въ Ьех сигіаіа <1е ішрегіо, безъ котораго царь не 
могъ законнымъ образомъ осуществлять своего вазначенія.

Такимъ образомъ, по ѳтой гипотезѣ, ре®ормы Сервія были по- 
водомъ въ различенію двухъ частей царской власти: ітрегіит и 
рсіеЫав.

Унйчтоженіѳ царской властн.

§ 30. По римскому предаыію, царствованіе Тарквинія Гордаго, 
преемника Сервія Туллія, было полно васильственныхъ мѣръ, па- 
давшихъ не только на патриціевъ, которые были препятствіемъ 
къ расширенію царской власти, но даже и на илебеевъ. Тавимъ 
образомъ, Тарквиній возстановилъ противъ себя все населеніе 
Рима. Патриціи воспользовались всеобщимъ неудовольствіемъ, что- 
бы побудить плебеевъ присоединиться въ нимъ для низверженія 
царя. Тарквиній былъ объявлепъ низложеннымъ и долженъ былъ 
вмѣстѣ съ семьею своей удалиться въ изгнаніе. Римляне не из- 
брали новаго царя. Они объявили царскую власть уничтоженною 
разъ навсегда и замѣнили ее властью двухъ консуловъ, избирае- 
мыхъ только на одинъ годъ •).

Описываемая въ этомъ преданіи перемѣна въ государственномъ 
устройствѣ есть несомнѣнный историческій Факть, хотя можетъ 
быть замѣна пожизненпаго царя годовымъ магистратомъ произо-

') І-іѵ. ], 48 схЬд. Біопуа. 4, 41 слѣд.
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шла и не столь быстро. Но едва ли достаточна причина пере- 
мѣны, приводймая преданіемъ, которое усматриваетъ ее только въ 
иасильстьенномъ управленіл царя. Для устранепія этого неудоб- 
ства достаточно было бы, по изгнаніи Тарквинія, выбрать на его 
мѣсто новаго царя, а не уничтожать самую царсвую власть. Если 
случилось иначе, то мы должны искать болѣе важныхъ интере- 
совъ, двигавшихъ патриціями. Къ ѳтому побуждаеть и то обсто- 
ятельство, что замѣыа моиархіи господствомъ аристократическихъ 
родовъ совершалась во многихъ странахъ древняго міра. Тагь 
было въ городахъ Лаціума, у Сабинянъ, Этрусковъ и въ грече- 
скихъ городахъ ’). Вѣроятнѣе пбѳтоыу слѣдующее объясненіе. Уже 
выше было замѣчено, что, пбка раэноплеменное населеніе Рима 
не объединилось внутренно, интересы самихъ патриціанскихъ ро- 
довъ требовали, чтобы во главѣ госуДарства стоялъ одинъ чело- 
вѣнъ съ широкою и прочною властью. Но ѳто не значило, что 
роды потеряли свою силу. Поѳтому, когда внутреннее объединеніе 
совершилось, а роды лучше организовались и, въ лицѣ своихъ 
представителей, научились лучше справляться съ задачамй обще- 
ственной жизни, тогда патриціи стали видѣть въ царяхъ помѣху 
своему исключительному господству. При такихъ условіяхъ цар- 
ская власть не могла выдержать борьбы съ родовой аристократіеЙ.

Такимъ образомъ, если въ немногихъ словахъ выразить 
ходъ внутренней государственной жизни царскаго періода, то онъ 
будегь таковъ: вся власть сосредоточивалась въ рукахъ одного, 
который юридически былъ почти неограниченъ, но Фактически на- 
ходился подъ значительнымъ вліяніемъ родовой аристократіи. Подъ 
покровомъ царской власти ѳта аристократія сплотилась и научи- 
лась управлять государствомъ; но аодъ тѣмъ же покровомъ по- 
явились и мощные ростки новаго Фактора политической жизни, 
который впрочемъ пока проявилъ себя только въ томъ, что плебеи 
получили доступъ въ войско и народное собраніе. Заканчивается 
политическая жизнь этого періода тѣмъ, что царская власть усту- 
паетъ мѣсто силѣ, которая была, такъ сказать, подъ спудомъ, т.-е. 
родовой аристократіи: монархія смѣняется аристократической ре- 
спубликой.

')  ЗсЬ-лекІег, Ноіп. СезсЬісЬіе. II. 70.
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ИСТОЧНИКИ ПРАВА.

Раз и )̂.

§ 31. По воззрѣніямъ древнихъ Риилянъ, право ихъ имѣло два 
источника: волю боговъ и волю людей. Предписавія боговъ ови 
называли Раз, предписавія человѣческой власти «Тмз *). Эти два 
источника признавались Рийлянами во всѣ времена ихъ исторіи. 
Но въ позднѣйшія времена область отпошеній, на которую прс/- 
стиралось дѣйствіе ікз, все болѣе суживалась, ограничиваясь тѣии 
отношепіяии, которыя ииѣли пряиую сввзь съ религіёй. Въ древ- 
нѣйшее же вреня предписанія, по вѣрованію Римлянъ, исходив- 
шія оть боговъ, касались нножества такихъ отношеній, которыя 
съ пашей современной точки зрѣнія не имѣютъ связи съ религіей.

Чтобы дать понятіе о тонъ, какъ широка была область дѣй- 
ствія іаз, мы перечислинъ главные роды отношеній, на которыя 
простирЙлось это дѣйствіе. По вѣрованію Риилянъ, первые устро- 
ители риискаго государства, цари Роиулъ и Нуна, создали всѣ 
государствевныя учрежденія съ одобренія боговъ или прямо по 
ихъ' внушенію. Поѳтону всякія перемѣны и нововведенія въ юсу- 
дарстренномъ правѣ требовали предварительной справви о волѣ 
боговъ; даже болѣе: выше было указано, что ни’одинъ сколько- 
нибу^ь серьезный государствепный актъ не совершался безъ такой 
справки, въ Формѣ ауспицій. Международныя отношенія находи- 
лись подъ особымъ покровительствонъ боговъ: и нирныя и враж- 
дебныя отношенія съ чужини пародами регулировались нножествонъ 
религіозныхъ предписаній, какъ объ ѳтонъ было уже свазано по 
поводу коллегіи Феціаловъ (§ 16). Древнѣйшее уюловное право 
также находилось въ тѣспѣйшей связи съ религіей: преступленія 
разсматривались не только какъ нарушёнія человѣческихъ правъ, 
но и какъ осворбленія божества, кавъ грѣхъ; а потону и наказа- 
нія имѣли цѣлью не только вознездіе, но и очшценіе преступника 
отъ грѣха или вообще унилостивленіе бога. Віц гражданскомъ

’) ІЬегіп^, Сеіз* <3ев Вош. ПееЬіз. т. I: § 18 (8-е изд.). ѴоівѴ Віе ХП ТаГеІп.
Ьеірг. 1883, т. 1. § 13. 14.

; ) І8іа. Огіе . 5, 2. Зегѵ. а(1 Оеогг- 1, 269. І.іѵ. 7, 31.
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оравѣ, кавъ иы увидимъ ниже, религіозныя предписанія касались 
заключенія и расторженія брака, усыновленія, заключенія догово- 
ровъ, совершенін завѣщаній и вообще перехода наслѣдствъ. Межи, 
составлявшія границы земельныхъ участковъ, находились подъ 
покровительствомъ религіи. Распредгъленіе времени первопачально 
совершалось ради разнообразныхъ религіозныхъ цѣлей: ддя опре- 
дѣденія срока праздвиковъ, религіозныхъ игръ, службъ и т. п. 
Счетъ времени, другиии словами, веденіе календаря, паходившееся 
въ рукахъ понтифовъ, въ свою очередь оказывадо неиадоважное 
вліяніе на гражданское право и судопроизводство древнѣйшаго 
вреиени. Такииъ образомъ всѣ части древвѣйшаго римскаго права 
находидись въ тѣсной связи съ религіей, /аз захватывадо широ- 
кую область.

Какъ объяснитъ вто явленіе? Оно не составдяетъ искдючнтель- 
ной особенности Римдянъ, хотя у нихъ получило очень яркое вы- 
раженіе. У всѣхъ народовъ въ періодъ ихъ дѣтства и юнорти почти 
вся сознательнаа духовная жизнь сосредоточивается в^ религіи: 
искусство, нравственность, право бывають связаны съ религіозными 
вѣрованіяии. Такимъ образоиъ юридическія правида въ ѳтомъ пе- 
ріодѣ являются предписаніяии божества и находятся подъ его охра- 
ной. Нарушеніе ихъ считается оскорбденіеиъ бога; нарущитель, 
а съ нимъ и весь народъ, подвергается иести боговъ, если ѳти 
послѣдніе не будутъ умилостивлены. Но съ теченіемъ времени раз- 
дичныя стороны духовной жизни начинаютъ выдѣдяться въ народ- 
ноиъ сознаніи въ саиостоятедьвыя области и утрачиваютъ релв- 
гіозный характеръ. Такинъ образомъ и право выдѣлястся изъ ре- 
лигіи, становится свѣтскииъ, т.-е. источниконъ его, прианается 
свѣтская власть. Однако ѳтотъ процессъ въ сознавіи народнонъ 
совершается иедленно, такъ что долгое время рядоиъ со вновь 
нарождающимися свѣтскиии юридическими правилами сохраняется 
множество правилъ съ религіознымъ характеромъ '). Ѳто переход- 
ное, двойственное состояніе иожно набдюдать и въ древнѣйшемъ

')  Разуиѣетса тѣ правиіа, которыя ш ѣ оть пряиое отношеніе въ реівгіи, сохра- 
нлютъ навсегда связь съ пев, напр., тѣ, воторыя ооредѣдяють обязанности ея слу- 
жнтелей, употребіеніе ииущества, прннадіежащаго іраиамъ віи духовныиъ в ои е-
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римскоыъ ораыѣ. Быіо бы ошибочыо объяснять ѳту его двойствев- 
вость тѣиъ, что религіозное право принадіежаіо патриціяш., а 
свѣтское піебеямъ. Плебеи стояли на той же ступени развитія, 
какъ и патриціи, слѣдовательно не могли привести съ собою въ 
Римъ свѣтскаго йрава, пова въ сознаніи ихъ н патриціевъ не 
совершился вышеописанный процессъ. Необходимость ввлючвть 
пхъ въ составъ римскаго народа могла ускорить втотъ процессъ, 
но все-таки онъ долшенъ былъ совершиться въ созваніи обоихъ 
сосховій рапьше появленія свѣтскихъ институтовъ въ римскомъ 
правѣ.

Органы образованія права.

§ 32. Источниками права въ техническомъ смыслѣ принято на- 
зывать тѣ ввѣшнів Формы или органы, воторые служагь для обра- 
еовааія и выраженія юридическихъ правихь. Все раэнообрааіе 
в п іъ  оргйновъ можно свести въ двумъ главнымъ типамъ—обы- 
ча» и замну. Въ древнѣйшемъ періодѣ римской исторіи главвымъ, 
почти едияственнымъ, органоѵь является обычай. Обычаи уже въ 
дрѳвиѣйяее время былн двухъ видовъ: одни вырабатывалнсь во 
исей ъародной массѣ, т.-е. юрндическое учрежденіе или правило 
мтШ фЬ  вслѣдствіе того, что всѣ члены римскаго народа въ иэ- 
Л стщ хъ  случаягь, благодаря одинаковости условій жизни, по- 
стуоалн одивавово. Такимъ путемъ возникла большая часть круп- 
иыяь иаститутовъ древнѣйшаго права, каковы, напр., царская 
власть, сенатъ, народное собраніе, оормы брака, отеческая власть, 
формы собственности и договоровъ и т. д. Но жромѣ втихъ, такъ 
сказать, всевародаыхъ обычаевъ, римское право развивалось пу- 
теыъ спеціальныхъ обычаевъ, которыхъ особеиность заключа- 
лась въ томъ, что онн вырабатывались нѳ всей народной массой, 
а лишь иавѣстнымъ вругомъ лидъ, хотя заключали въ себѣ пра- 
вила обязательныя для всего народа.

Этотъ спеціальный видъ юридичесвихъ обычаевъ встрѣчается у 
многихъ вародовъ и прнтомъ не тольво на низшитъ, но и на вы- 
сокихъ ступеняхъ развитія. Кругъ людей, воторые его вырабаты- 
®ак)ть, составляется нзъ рязлнчныхъ долшностныхъ лнцъ, кото- 
рьімъ ввѣрена вавая-либо часть государстиеннаго уоравленія. Та-

— 49 —
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■овынн въ древнѣйшемъ Ринѣ бьии цари и равпын дуювныя ли- 
ца (а въ республиканское вренв аанѣвившіе царей нагнстраты, 
лапр., консулы, цензоры, преторы и пр.). По сохранившинсв въ 
источвивахъ враткинъ свѣдѣніяиъ ны новенъ хишь въ общихъ 
чертахъ указать ироцессъ обрааованія ѳтнхъ спеціахьныхъ обы- 
чаевъ *).

Ринскинъ должностнымъ жицанъ нерѣдко ориходихось дѣіать 
аднинистративпыя распорвженія ихи постановлять судебныя рѣ- 
іпенія по такинъ дѣханъ, ддя воторыхъ въ тогдашнѳнъ правѣ ие 
было совсѣнъ или не было впоінѣ подходящихъ юридичесвихъ 
правилъ. Ёсли дѣло было не нелное обыденвое, а болѣе вавное 
и словное, то распорайеяіе’ :ялг рЯшдеіе ‘требовало серьезнаго 
унственнаго напряженія: его иувво было тщательно обдунать и 
•орнулировать ясно и точно. Разунѣется въ большинствѣ слу- 
чаевъ тавая Форнула. излагалась пжсьиенно. Какъ скоро однавды 
ѳта работа была сдѣлана удачно, совѳршѳвпо естествендв«лчтр 
ирн слѣдующнхъ одипаяовыхъ случаяхъ ее нѳ повторн^и сяоца. 
а  пользовались прежде выработанвой Форнулой, дѣ ^в  въ ірей 
лишь поправвитѣхъ ведостатвовъ, воторыѳ обнарувилиф ва орав- 
тикѣ. Вслѣдствіе продолвительнаго прииѣненія такая цррщщд и 
содѳрвавшееоя въ ней правило получали въ глазахъ 'ЦДОЦую- 
щихъ поволѣній авторитеть, придававшій инъ обазатедь^р^цррсу, 
ѵ>е. другини словани, они становились аравонъ, воторое^щ. сйв- 
ообу его происховдеиіи, ны долвны призвать обычнынъ. ѵ  т

Записи таяихъ Фориулъ назывались ооттепіагіі цхя ЛгЬпі^Іашп 
источниви свидѣтельствують, что въ древиѣйшій .періодъ *суще- 
ствовали соттепіагіг гедіі и васепШит (напр., рмнііійсиш, іейаііига, 
аидигиш), а въ рвспубливѣ .н соттепіагй тадівІгаЫшт *). Ыал- 
большую роль въ развитіи права ѳтотъ. спеціалъный видъ обычая 
в р аеть  въ пѳрвой половинѣ реоиублики. Въ древнѣйшій же пе- 
ріодъ вта роль принадлежигь обычаянъ, слргавшинсяіаоівсей на- 
родной иассѣ.

— 50 —

*) Сіі. Мошввев, ПОи. 8іш(вгесЪ*, т. I, ІЛ ірЬ  187в (Е-* ивд.) стр. 4- -̂8. Кагіо**, 
Кбпк ВвоЬЦвевсЬ. т< I, § 19г

' )  Ьіт. I. 31, 32. Сіс. Рго НвЬіг. 5,—Сеіі. 10, 15, 1 ср». 13, 23, 1. Сіс. рго аошо. 
16. 5еіт. айѴ Аеп. 1, 398. Ьіѵ. в, 1. Сіс. рго іош о. 1 2 .'Ср». СёП. 14, 7, гхѣ уьазьі- 
■а»тсл па ііохСбкаго же рода рабо^гу гь ііоіщІ.' р е с п у б тя .
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І.ед№ гедіае.

^ 33. ііронѣ орычая,. оргацокс» оРраз^ранія цррва сжуфвтъ 
зиконь. Задаономт? ца#ываетса ^ьф ^едоре сжо^ьхъ ^устдо иди 
письмеидо) .предвдсазде верховврі)1, ̂ у ^р стд о и д о й  в^асти, ,родѳр- 
жащее въ. сефь общее ,цравиля, дад рудуріаіч) др^щѣненія во,врѣхь 
однородны^> сдучархъ. Кадп. видо^дзъ в̂тч̂ р орред^енія, народъ 
іии, пр ,цряйреД ЦЬ{ф, его п р^н^ел^гв^іцай  іцассъ додвенъ 
стоать на доводьно одсоной <^^п^вд у м р ^ е р н ^ |^,рб^еода^цв.аго 
раэвитія, чдобдг.въ неаді Ц9ГД9 ,^ р ^ б ^ т ^ с ^ ^ ^ о ^ ь , тонцое и о(і- 
влеченнре- ооцяэде. ,СудаІі;ро; ^ о ^ ,  (чтб, о,.степ(?нн
развптія Радшръ въ древнѣйэд^деріод,'*, 4 9 ^ .  ДУ^^тъ, чт° у 
нихъ до нонца царскаго періода не быіо заноновъ въ уквданнрмъ 
смысдѣ. Т,олък9 ,росл^днилъ .ц^рчдъ*. долѣдс;гв}е серьезныуь н 
^равннтельно ,С\ыстро , сов$ршдевщнд;с«,. дердофдъ, въ . старомъ ,госу- 
Ч Р И В р Р '^ ' строѣ* і *№ ■ іР ^Ц к о ^  , лбщ^ствѣ , (і̂ р^ла ,зароди^ься 
и!вСІ*‘ ^ |р н р н 0днтй«.сітн*, . .т . - ^ о .х ^ р у *  ,^9ів«дъ щтдичесфисъ 
п р й ^ ^  р|й9р^ств0^ ъ : .^мращврд^г0 і|ъ о д в о д , ;прадписалія ком- 
□ещітЦоА вдастіи, и : 39Ш 9,*рирз, дѣлр, ^он.одател^ство
н^Цервыхъ порахъ не /роглл ср^у,., сдѣдатьсн, р|5илъры8р> нсточ- 
Ч і а М № ^ : , | ) щ е  и д ъ н р т #  редоу$дрри .^ р н р в }  ірдается

т&*ъ, вак> мы уже вцдѣда ррньще, ^ясточцнкахъ  го- 
.-.ІТСО дорн. іцдіид ., |Кног9, НР*. ;.ЧРм* / .^ ° ° б-

щаю|кэ .эдЬ^нія ц  о ^ѣш ней и р ^ р ^ , ,^ х ^ .  ,зр$одовъ .р  о(бъ
нхъ содер^адц^. Сэѣд^рія .о рнѣіррй^ст.ррі# .эдстрять з* С,?ѣ;деір- 
щемъ. Ббльріая часть аароро^ прро^щ а^тря ддовнѣйіпнмъ ца- 
рямъ Ромулу и Нумѣ, эатѣмъ Сервію Туллію, ноторый будто 
между прочимъ иэдалъ 50 эаконовъ о догарорахъ н. преступлені- 
яіъ 2). Анкъ Марцій приказалъ повтиФамъ, : прдь^уясь коммѳнта- 
ріями Нумы, воэстановнть въ памятн народа релнгіоэныя предпи- 
санія ѳтого царя, напнсавъ нхѵ нв досгі&хѵ я выстѣвнвъ въ оуб-

') Вмѣсті съ г|мъ ашскирсь, что это і рзщівтеіітуоВ вшспю хожеть бцп даръ 
с'*-*>ьстно сь наролвшгь собраніеігь.

') См., иагір., Оі^. ] , 2, 2,' 2. (Рошропііів). Тасііпв, Апп. 3, 26 Сіс. ТпясііІ. 4, 1.
І)юпу8. 4, із . .
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хичноыъ ыѣстѣ *). Затѣыъ, по изгнанін царей, а оо другому ис- 
точнику еще при Тарквинія Гордоцъ, верювный понтифъ  Папщпіс 
(Рарігіи$) соединихь всѣ царскіе законы въ одинъ сборникъ, ко- 
торый отъ него подучилъ пазваніе ]и$ Рартапитп, 8). Посдѣ на- 
шестоін Гаііовъ, сопровоядавшагося сояжевіемъ Рима, ринское- 
правительство приказаіо раэысвать сохраялвшіесн списви между- 
народныхъ договоровъ н з&воновъ, нежду прочинъ и завоновъ- 
царсвихъ, дхя того, чтобы снова написать ихъ на досвахъ и вы- 
ставить на публичномъ мѣстѣ, чтЬ н было исподиено; но прн этомъ- 
понтифы  утанди ту часть заноновъ, воторая касалась реднгіи 3). 
Е а  втомъ свѣдѣнія наши перерываются ыа нѣсводько стодѣтій. 
Въ вонцѣ республнви нѣвто Граній Флаввъ (Огапіпз Ріассиз) на- 
писалъ вомментарій на сборнивъ Папирів (ЬіЬег сіе ]иге Рарі- 
гіаао) *).

Что васается свѣдѣній о содерханін царсвихъ эавоновъ, то 
древніе писатели часгію приводятъ самый тевстъ ихъ, частыо п^г 
редають нхъ смысдъ. Изъ втигь свѣдѣній видно, чтоЗИ9$ВДѴі$І$' 
воны вообще носять релнгіоэный (сакральвый) харДОЬръ.: ^нн  
содержатъ постановленія, или относящіяся ясвлючительноікИ^ре- 
лигіи (въ обрядпмъ), или васающіяся грандансваго н уголо^рхо- 
права, но все-такн свяэанныя съ религіей 3).

Изо всѣхъ втихъ данвыхъ можно придти въ слѣдую щ4ІНІ^Ъ~ 
ченію в). Религіоэный харавтеръ и языкъ сохранившихсС^яйРЧР^ 
ковъ царскихъ эавоновъ заставляеть призпать, что содерецдуісв 
въ нихъ правила возникли въ древнѣйшій періодъ римсвоЯЖЮо- 
рін, тавъ что нѣтъ основанія отрицать существованія нхъ вѣ цар- 
свій періодъ. Но эначеніе нхъ ддя права того времени быхо не ве- 
ливо, тавъ вавъ бодьшийство ихъ васахось обрядовой стороньс

*) Ьіт. 1, 92. Біопув. 9, 96.
’) Мопув. уш в. мѣсто. М*. 1, 2, 2, 2 (Рошроп).
») Ит. 6, 1.
♦) ІН^. 60, 16, Ш  (Раоіпв); ЫасгоЬіой З&іигпаііа 3, 11, 5.
')  Собравіе царсжжхъ зажоиогь см. у Впгов Ропіев іигіб Ношапі апіі^иі.
*) С*. объ втоаъ вопросі Еагіоіга, Кбш ВесЬивевсЬ. (. I. § 18. М отш іеп, Вогу, 

ЗіааівгесЫ, т. II. анп. I  стр. 41 сакд. (аед. 2). Р. КОДег, СеесЬісЫв йег (іиеііеи ип(1 
Іііііегаіиг ііев Кбт. КесЬи. Ьеірг. 1Ѳ8Ѳ, етр. > сіѣд. Тамъ же уіавава ■ остыьиа» 

лвтература.
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^едягіи. Раэсказъ о 50 завонахъ Сервія, васавшихся граждан- 
ѵкаго и уголовнаго права, не иэиѣаяетъ ѳтого завдючевія, тавъ 
какъ его слѣдуетъ призпать недостовѣрнымъ. Иначе было бы 
совершенно необъясвимо, во-первыхъ^рдоимъ образомъ оть та- 
кого воличества завоновъ не сохранилось нивавого слѣда, и во- 
лторыхъ, вавимъ обраэомъ плебеи, въ самомъ началѣ республиви, 
моглн жаловаться на отсутствіе твердыхъ юридичесвихъ нормъ и 
требовать изданія завоаовъ обязательныхъ для всѣхъ гражданъ.

Но если можно признать, что правила, содержавшіяся въ цар- 
•скнхъ эавонахъ, дѣйствительно существовали, то остается рѣпгать, 
кѣмъ они были созданы. Прежде всего нужно свазать, что они, не 
-были завонами. Выше уже было свазано, что царь единолично не 
могъ* издавать завоновъ (§ 15). Въ первой половинѣ царсваго 
яеріода и народное собраніе не могло ѳтого сдѣлать, потому что 
иь обществѣ не выработалось еще и самаго понятія о завопѣ, а 
тцбж» іь п«гому, что народное собраніе не могло дѣлать религіоз- 
ііыхъ предаисаній: они должны были исходить отъ высшаго, бо- 
жествернаго авторитета. Остается поѳтому допустить, что ѳти 
лравила создались путемъ обычая. Возможно, что цари, при по- 
стакрвленіи судебныхъ рѣшеній, точнѣе «ормулвровали нѣкоторые 
азъ^втикь обычаевъ. Еще возможнѣе, что понтифы  уже въ началѣ 
десіфбдеси записали ѳти обычаи. Названіе же «Іедеѳ гедіае» вѣ- 
роятнѣв» всего объясняется тѣмъ, что позднѣйпгіе Римляне, въ виду 
ирязнавовъ глубовой древности правилъ, стали относить ихъ въ 
тому времени, воторое считали началомъ жизни своего народа, и 
изданіе правилъ приписали тѣмъ лицамъ, воторыя въ ихъ глазахъ 
были самыми врупными представителями того времени, т.-е. царямъ.

Остаѳтся свазать нѣсвольво словъ о Іи$ Рарігіапит, т.-е. о 
сборнивѣ царсвихъ завоновъ, сдѣланномъ будто бы въ началѣ 
республиви. Приведенныя выше свидѣтельства источнивовъ очень 
неопредѣленны и важутся весьма сомнительными особенно потому, 
что болѣе надежные знатови древности, вавовы Варронъ и Цице- 
ронъ, ни однимъ словомъ не упоминають о существованіи сбор- 
ника, столь любопытнаго для антивваріевъ. Повтому въ настоя- 
піее время ученые свлоняются къ мысли, что книга Папирія бы- 
Д;і СФабривована вѣмъ-либо въ вонцѣ республиви.
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ГРАЖДАШЖОЕ П*>АВО Й ГРАЖДАНСКІЙ СУ#Ъ:

ОбіЦія замѣчанія.

§ '34.Римлявеуж евънастоящ емъ пѳріодЪ различали въ своемъ- 
правѣ двѣ поховвны-жвубличнрѳ и чаотпое (или гражданское) право, 
^из риЫісшп (рораіісшп) л  ,іиа ргіѵаШт. Это доказывается тѣмът 
что уае въ настоящеиъ періодѣ дѣлый рѵдъ юридичесвихъ отно - 
шеаій составлялъ рѣзво очерченную область, въ которую не ыогда 
вмѣпіиваться ігосударетвеннан власть и которая предоставлена Ѳыла- 
волѣ частныхъ лидъ, именно отцовъ семействъ (раІгезГатіІіаз). 
Столь раннее поавленіе въ общёственномъ сознаніи этого разлячі» 
въ : области ирава. не безъ оонованія объясняютъ способомъ обра- 
зованія .римскагоі государствал Калъ мьс.видѣли, оно не выросло- 
медяеннымъ путемъ иаъ вакого^-иибудьрода или племенщ оцо вбра- 
зовалось исвусственио ■ вслѣдствіе ■ договора иѣсколькихъ'^племенът 
причемъ договаривавшіяся стороны по необходимооти должны 
были опредѣлить, чтб вредост&вяяется общей государственной вда- 
ств (публичное продоі)1?'чт& ідолжно; остйться' квгй ея вліянія (чі|ст- 
ное право);'■ ■ ■  і ; "іі- '■-■.і .

Но характеръ часгнаго прайа дарскаго времени ( а Ц а У е  
первой поаовиий ■ респубжики) еущѳствѳнно: отличается оіф^рим- 
сваго. частнаго права'позднѣйшаго вреиени (въ вондѣ респуЙлик» 
я въ имперіи). Это послѣднее регулируетъ отношенія, въ вАорьш 
вступаютъ отдѣльныа ляда ради своихъ частныхъ интересовъ. Вь 
воицѣ республиви и въ импѳріи самыя мелкія единицы, на воторыя 
распадается римсвое общество, суть отдѣльныя лица. Отдѣлъныіі 
человѣкъ имѣеть свои частныѳ интересы, воторые и ващшцаегь 
частное, или граждансвое лраво; .отдѣльный>;человѣвъ лоѳтому 
явяяется тамъ и субъектомъ граждаясвихъ правъ. Въ настоящемъ 
періодѣ (и въ слѣдующѳмъ) чаотныхъ интересовъ отдѣльныхъ лицъ 
не существуетъ иля, по врайнѳй мѣрѣ, ихъ не видно въ области 
нрава. Самая мелвая едивица,: воторую знаетъ государство и ин- 
тересы воторой защищаетъ право, есть еемья. Отдѣльвое лицо 
имѣетъ значеніе тольво вакъ членъ семьи, и ѳто справедливо не 
тольво относительно подвластныхъ членовъ, но и относительно главіл

http://antik-yar.ru/


секъи: хотя повидимому отецъ семьи (раіегСашіІіаа) ,въ отноше^ 
иіяхъ частнаго права дѣйствуетъ совершенко самостоятекьио, 
однано онъ явдается иредставителемъ -не своихъ тольно дятаыхъ 
пнтересовъ, а интересовъ всей своей еемьи.

Танимъ образомъ, частное право въ первомъ періодѣ(и во 2-мъ) 
иъ сущности опредѣляегь: отношеніе членовъ одной и той же сѳмьи 
или разеыхъ семей другъ къ другу и охраняетъ интересы семьи.

Этотъ семейный характеръ древняго гражданекаго права объяс- 
няепгся слѣдующимъ образомъ. Мы видѣли, что римсное общество- 
уже охваченное государственной организаціей, жило еще въ родо- 
номъ быгу. Но этотъ быть возникъ и развилсн, конечно, гораздо 
раньше образованія римснаго (государства, Въ тѣ отдаленныя вре- 
мена родъ былъ единственнымъ союзомъ, въ которомъ проходила 
жизнь человѣка. Ыадъ родомъ не было никакой власти. Съ другими 
родами онъ стоялъ въ очень слабой евязи, похожѳй ва международ- 
ныя отношенія современныхъ государствъ. Внутри же родъ былъ 
тѣсныиъ и замннутымъ союзомъ, охватывавпгамъ жизнь родичей со 
всѣхъ сгорояъ: въ.родѣ человѣкъ находилъ релягію, имущество и 
защиту отъ внѣшнихъ враговъ. Кромѣ рода не было другого союза 
или иной власти, которые бы могли дать человѣну удовлетвореніѳ 
пъ этиіъ его главнѣйшихъ потребностяхъ. Вслѣдствіе втого наж- 
дый отдѣльный человѣкъ самъ по себѣ былъ вполнѣ безпомощенъ 
п въ глазахъ совремэіінаго ему общества не могъ стоять на пер- 
номъ планѣ: онъ цѣнился по тому, вакого онъ былъ роду-племени.

Ііогда роды были вынуждены сплотиться въ государственный 
союзъ и признать надъ собою въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ выс- 
шую государственную власть, отдѣльный человѣкъ въ етихъ отно- 
шеніяхъ, конечно, вышелъ изъ-подъ вліянія рода. Но такихъ -отно- 
шеній было тогда еще сравнителыю немного (участіе въ государ- 
ственномъ управленіи, гражданскомъ и военномъ). Прочія оторопы 
жизни, каковы, напр., отлошенія супружескія, родителъскія, иму- 
щественныя, попрежнему составляли интецесъ почти исключи- 
телыю родовой, а потому и право опредѣляло ихъ согласно этому 
интересу.

При ослабленіи родового быта положеніе отдѣльнаго лица не 
пзмѣнилось существенно. Роды распались на болѣе или менѣе 
“РУпныя семьи. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ общеродовые интересы
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исчезли, игь нѣсто эамѣниіи сенейвые интересы: отдѣльаое лицо 
попрежнему не играегь самостоятельной роли, потому что дія 
общества оно имѣетъ значеніе тоіьво вакъ членъ семьи, кавъ 
отецъ семейства или сынъ семейства, вавъ домовіадыва или вакъ 
□одвластный. Поѳтому и право опредѣляетъ или внутренвія отно- 
шенія членовъ одной и той же семьи или ввѣшнія отношенія чле- 
новъ разныхъ семей.

Изъ всего свазаннаго ясно, почему древнѣйшее частное или 
гражданское право есть не право отдѣльныхъ частныхъ лицъ, а 
□раво сеыей.

Отдѣльныѳ институты.

§ 35. Кромѣ тавъ называемыхъ царснихъ законовъ, въ воторыхъ 
содержится очень нало постановленій по грашдансвону праву, у 
насъ нѣтъ непосредственныхъ свѣдѣній объ отдѣльныхъ институ- 
тахъ граждансваго права въ царскій періодъ. Правда, граждансвое 
□раво 2-го періода, т.-е. первой половины республики, содержитъ 
въ себѣ нного правилъ, носящихъ харавтѳръ глубовой древности. 
Но въ болыдинствѣ случаевъ они такъ переплелись съ правилами 
позднѣйшаго времени, что не представляется возиожнымъ. точно 
отличить древнѣйшія части отъ позднѣйшихъ наслоеній. Цоѳтону 
осторожность требуетъ для настоящаго псріода сдѣлать только 
саный общій очервъ гражданскихъ институтовъ. При ѳтонъ глав- 
ііыни признакани, по воторынъ мы будемъ завлючать о суще- 
ствованіи цѣлаго института или отдѣльнаго правила въ царскій 
иеріодъ, будутъ служить: упоминаніе о ненъ въ царсвихъ зако- 
нахъ, связь съ религіей, обывновенно присущая наиболѣе древ- 
нинъ юридичесвииъ институтанъ, и связь съ политичесвини учреж- 
деніяни и событіяни царсваго времени, если ѳти послѣднія необ- 
ходимо предполагаютъ существованіе извѣстнаго института или 
аравила граждансвагд права и саии признаются соврененной на- 
укой болѣе или менѣе достовѣрпыни.

§ 36. Согласно сеиейному харавтеру древнѣйшаго частнаго 
права центральное мѣсто среди его институтовъ занинаетъ властъ 
главы семьи или, вѣрнѣе, дона, доновладыки раіег/атіііав. Поѳтоиу 
съ нея и слѣдуегь начать изложеніе отдѣльныхъ институтовъ.
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Сважѳыъ снач&іа нѢсеохьео словъ о ея общемъ харавтерѣ, и по- 
товгь разсмотримъ отношеніе ея къ раэныиъ разрндакъ подвіаст- 
ныхъ. Въ повднѣйшее время эта віасть имѣѳтъ разныя названія 
(н отчасти разную силу): ратііа роіезіаз относитеіьно дѣтей, вну- 
ковъ и т. д., тапиз теигііі относитеіьно жены, д/тіпіса роШаз 
относительно рабовъ, тапсіріит (позднѣе гіотіпіит) относитеіьно 
вещей. Но есть основаніе думать, что въ древнѣйшее время она 
ямѣла и одно названіе общее дія всего, что было ей подчинено, 
именно — тапив ‘), и однородный харавтеръ, а именно — безусдов- 
ное господство, неограничиваемое юридичесви никавою иною вла- 
стію; «передъ домовіадыной все было безправно, что находиюсь 
въ домѣ: бывъ и рабъ, жена и дѣти» (Моммзенъ). Относительно 
вещей и рабовъ, которые считались тавже вещами, тавой харак- 
■геръ власти разумѣется самъ собой. Относительно же свободныхъ 
домочадцевъ, жены и дѣтей, онъ будетъ ясенъ изъ нѣкоторыхъ 
подробностей. Віасть гіавы семьи надъ лтностш  жевы и дѣтей 

.доходила до права жизни и смерти надъ ними (^из ѵііае ас песіз)*); 
въ имугцестѳенномъ отношеніи она выражалась въ томъ, что все 
пріобрѣтаемое домочадцами считалось достояніемъ ихъ домовла- 
дыки; ни жена, ни дѣти, ни внуни и т. д. своего собственнаго 
имущества не могли имѣть 3).

Эта власть главы семьи служитъ признакомъ, съ помощью ко- 
тораго можно опредѣлить понятіѳ о древнѣйшей римской семьѣ, 
/атіііа: Іат іііа  означаетъ все, что подчинено господству домовла- 
дыки, т.-е. и лица, и вещи, и его самого. Лица, подчиненныя ему,
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') Это довдзввается тѣкъ, что въ юрндичесЕихъ терминаіъ, относлщнісл къ раз- 
лнчишіъ сторонамъ ы асти хомовдахвки, соіранаівсь слѣхы слова шапііБ: освобок- 
хевіе иаъ -  подъ отеческой вдасти назнвадось етапсіраііо, освобождеиіе раба— 
тапитіввіо, собствеипость, т.-е. віастъ падъ вещаин—тапсіріиш , власть мужа— 
шапив таг ііі.

’) Віопув 2, 26 и 26. Соііаііо Іевпт го т . еі тов. 4, 8 (Раріпіапив).
')  Оаі. 2, Ѳв. 87. 98. Біопув. 8, 79. Такая эеерги4еская и суровая постановка 

(конструкдія) власти гдавн семьи въ обдасти права ие означаетъ однако, чтобы въ 
повседневиоб хиани жена и дѣти за в т а д и  подожевіе одинаковое съ рабами. Ре- 
лигія и нравы придавади юридиіескоиу подиовіасгію всю ту мягкость, на которую 
способепъ быдъ древній рнмдяннвъ; напр., жена быда въ дѣйствнтедьности руково- 
інтедьницей всей внутренней жизни хома и не несла внкакнхъ тяжедыхъ физическихъ 
Р»богь.
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суть: жена, иеэамуэтвіа дочери, сывовья и яхъ1 жены, пезайсужнів 
виучки, внукн и ихъ. жевы и т. д. Вещвг, подчивеяныя двмовіа- 
дынѣ, состоятъ. тлавнымъ образомъ изъ скота к рабовъ (ноторые 
всѣ вмѣстѣ тавже наэывались Гатіііа въ тѣсн. ем.) *).

§ 37. Отъ этой общей характеристики перейдемъ въ раземо- 
трѣнію отношеиій домовладыки къ отдѣльнымъ разрядамъ подвласт* 
ныхъ. В р а к ъ, воторый ставилъ женщину подъ власть мужа (йю-  
пш  тагііі), установлялся ыа основаніи предваритѳльнаго соглаше- 
нія доиовладыкъ жениха и невѣсты; посредствомъ особаго обряда, 
который носилъ реяигіовный характеръ (участвовали жрецы, цри- 
носились жертвы богамъ). Ваослѣдствіи этотъ обрядъ назывался 
соп/аггеаію *). Но для того, чтобы ѳта два «акта (соглаше- 
ніе и обрядъ) могли установить настояпцй нвиритскій бракъ ( т а -  
Сгітопіит .іивіат, та іг . ех ]иге Оаігіііит), женихъ и невѣста 
должны были имѣть уш  сопиЫі, т.-е. принадлежать к ъ : тѣвгь ли- 
цамъ, которыя по римскому праву моит вступать въ квиритскій 
бракъ. ІІрекрапцался бракъ или смертью одного изъ супруговъ, или 
разводомъ; но право разводиться предоставлено было только мужу- 
домовладыкѣ, иненно въ случаяхъ совершенія женой важныхъ 
преступленій, каковы: отраѵленіе дѣтей, поддѣлка ключей и пре- 
любодѣяніе. Впрочемъ мужъ могъ развестись и безъ этихъ при- 
чинъ; но тогда онъ лишался своего имущества: одна половина 
его шла въ польау разведевной жены, другая въ пользу богини 
Цереры 3). Юридическія тмошетя нежду нуженъ и женой уже 
описаны выше: безусловное господство мужа; однако источники 
сообщаютъ о двухъ ограниченіяхъ. Если мужъ хогЬлъ казнить 
жену смертью за прелюбодѣяніе или пьянство, то онъ должеиъ 
былъ предварительно обсудить ея вину въ семейномъ совѣтѣ, ко- 
торый составдялся изъ кровныхъ родственниковъ (когнатовъ); со- 
вѣтъ ѳтотъ впрочемъ повидимому участвовалъ только въ обсуж- 
деніи, но не въ рѣшеніи, которое привадлежало одному домовла- 
дыкѣ *). Затѣмъ, хотя мужъ въ силу своей безусловной власти

')  Б . 60, 16, Ле V. 8. Гг. 195 (Сіріацив).
-) Нодробвостн о иеыъ см. въ слѣіующемъ иеріодѣ.
*) 1’1иі. Кошиі. 22.
4) Оіопув. 2. 26.
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могь продать , жеву,, но оаъ за вто пѳдвѳргалсв снертной. казни, 
носившей решгіозный і характеръс ѳго прнносиш въ -жертву под- 
земныцъ богашъ *),.

§ 38. 0  т е  ч е с к а  і  вл  а і^ть  : (раігіа, ро&зіаз} установляласъ 
рожденіемъ дѣтей отъ наетоащаго ввйритскаго брака. Оодъ эту 
власть, подпадаіи не тольво дѣти въ тѣсноиъ сныслѣ ѳтого схова, 
но и внукН, рожденные отъ сыновей, и правнуки и т. д. Этой же 
вдасти подчинядись н жены дѣтей, внуковъ и т. д. Кронѣ рожде- 
вія отеческая власть установлялась и лскусствѳнно, посредствоиъ 
уеымовленіяу.которое впроченъ въ ѳтомъ періодѣ вѣроятно допус- 
калось тольво въ :томъ случаѣ, если отедъ не имѣлъ дѣтей отъ 
своего брака. У«ыновлвніе совершалось лъ прпсутствіи всего на- 
рода, собраннагоі по куріямъ (агго^аііо см. § 18). Можетъ быть 
народнрѳ собраніе при этомъ быдо не простымъ /свидѣтелемъ, а 
давало своѳ разрѣшеніе а). Ырекращаяасъ< отеческая вдасть только 
смертьюмдомовладыви; каного бы возреіста ни были подвластные 
и какъ бы высоко ни было ихъ положеніе въ граждансвой, воен- 
ной или дуювной адиинистраціиу они оотавались подчиненными 
своему домовладыкѣ во воемъ, что не относилось къ публичноыу 
праву.. Искдюченіе сдѣіано ібыло только длн весталокъ и жре- 
цовъ Юпитера (йатіпез Біаіеѳ): □освященіе въ эту должность 
освобождало огь отечеокой власти 3). Кромѣ ѳтихъ случаевъ оте- 
ческая , власть въ разсматрнваемый періодъ едва ли когда-либо 
прекращалась при жизни домовладыви/ Искусственный способъ 
превращѳнія (такъ наэ. етапсіраііо), создаѵный юристани, носить 
на себѣ слѣды болѣе высоврй отепенн развитія юряспруденціи, 
чѣмъ та, вакую можно предаоложить въ царскій періодъ. Юри- 
«ическія отношежн домовладыки въ дѣтямъ (или точнѣе во всѣмъ 
нисходящимъ) въ той обширвой облаотн, которая была отведена 
частному праву, въ общихъ чѳртахъ были уже характеризованы
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') Ріиі. указ. и.
'') Въ такоыъ случаѣ древігійшій акгь усыновлѳнія лолжеиъ быть отнесенъ не кь 

частііому, а къ пубінчиому праву.
‘) І>іопуе. 2, 26. беіі. 1, 12. Саі. 1, 130. Въ обіаств публпнаго права власть отда 

еемейства пе нмѣіа сшы. Сынъ въ сферѣ госухарственной могъ сггоать выое отца 
11 лаже иыѣть его подъ своей комаидой.

http://antik-yar.ru/


выше. Здѣсь нужно добавить, что домовладыка ногь продаеатъ 
своиіъ дѣтей; но отяосительно сыновѳй бьио сдѣіаяо ограниченіе: 
ихъ ножно быдо продавать тодьво тришды; послѣ третьей про- 
дажи отецъ терялъ власть надъ сывонъ. Затѣнъ, запрещалось про- 
давать женатаго сына ‘). Отецъ обязанъ быхь ѳоспитывать муж- 
сяое покохѣніе все, а  изъ женскаго тоіьво первородную дочь. Отцу 
эапрещено бшіо убивать дѣтей нолоае трехъ лѣтъ. Исключеніе 
допускалось относнтедьно дѣтей чудовищнаго вида: игь отецъ 
ногъ убивать тотчасъ посхѣ рожденія, показавши предваритехьно 
такого урода пати бхижайпшмъ сосѣдвнъ и похучивши ихъ одоб- 
реніе. Нарушившій вти правиха относитехьно воспитанія и убій- 
ства подвергахся вонфискаціи поховины его ииущества *).

§ 39. П о с х ѣ  с н е р т и  д о н о в х а д ы к и  ближайшіе къ нену 
подвхастные мужского поха (т.-ѳ. сыновья, а есхи они унерхи 
раньше, то внуки) становихись саностоятехьныни (аііі зигіз, т.-е. 
сони дѣхались гхавани сенейства (раігевіатіііав), а остахьное 
нужсвое покохѣніе становихось подъ ихъ вхасть. Женщины же, 
есхи у нихъ не быхо мужа ихи отца, подъ вхасть котораго онѣ 
дохжны быхи перейти, становихись подъ опеву своихъ родствен- 
нивовъ (сыновей, братьевъ и т. д.). Тавъ, по крайней нѣрѣ, быхо 
въ поаднѣйшее вреня, по которону ны съ вѣроатностью ноженъ 
судить о древнѣйшенъ 3). Что касается до насхѣдованія въ ину- 
ществѣ унершаго доновхадыки, то пряныхъ свѣдѣній объ втоиъ 
нѣтъ. Судя по законанъ XII табхицъ, инущество дѣхихось поровну 
нежду вдовой, сыновьяни и дочерьни умершаго. Такъ какъ домо- 
вхадыка быхъ не собственникомъ ииущества, а  тохько управите- 
леиъ, инущество же принадхежало семьѣ, то онъ ве ногъ распо- 
рядиться ииъ по своеиу проиавоху на схучай своей снерти. Но 
есхи по особенныиъ обстоятехьствамъ, напр., по неинѣнію потон- 
ства, доновхадыка жехахъ указать, къ коиу дохжво перейти ину- 
щество посдѣ его снерти, онъ дохженъ быхъ свои распоряженія 
изложить передъ народнынъ собраніенъ по куріянъ. Это и есть

')  ІМооуз. 2, 26. 27.
*) Оіопув. 2, 15.
3) Оаі. 1, 127. 144. 156.
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древвѣйшее завѣщаніе, такъ наз. іезіатепіит саіаііб сотіііів (см. 
§ 18, прим. 3) •). '

§ 40. Мы разсѵотрѣли внутренвіа отношенія членовъ одной и 
той ®е сеиьи. Но къ области частнаго права принадлежали также 
имущественныя отношенія членовъ разныхъ сеией. 0  тоиъ, кавовы 
были юридичёсвія правила для втихъ отношеній, иы анаеиъ очеиь 
мало. Это зависитъ, вѣроятно, не тольво отъ скудости нашихъ 
источниковъ, ио и отъ того, что саныхъ править въ древнѣйшее 
вреня не иогло быть иного. Эвононическая аизнь древаѣйшихъ 
Ринлянъ была очень не сложна. 0  ней ножно судить до нѣвото- 
рой степени по жизни нашего сельсваго, чисто зенледѣльчесваго 
населенія. Сенья была не тольво родственнымъ, но и хозяйствеи- 
ныиъ союзоиъ, воторый съ помощью своего собственнаго иму- 
щества и рувъ своихъ свободныхъ и несвободныхъ членовъ удов- 
летворялъ почти всѣнъ своимъ потребностямъ. Бсли прибавить 
въ ѳтому, что натеріальныя потребности были весьиа ограничены 
и что чистота и строгость нравовъ препятствовали частону ва- 
рушенію чужихъ интересовъ, то будеть понятно, что ииуществен- 
ныя отношенія сеией другъ къ другу были ненногочисленны и 
просты, а потону иогли быть опредѣлены очень небольшииъ чи- 
слоиъ юридичесвихъ правилъ.

Весьиа вѣроятно существованіе слѣдующихъ правилъ. Частная 
собственностъ на недвижимыя вещи (зенлю) и на ббльшую часть 
движииыхъ была семейной, а не индивидуальной, т.-е. принадле- 
ягала сеньѣ, а не отдѣльныиъ лицаиъ. Индивидуальная собствен- 
ность допускалась, вѣроятно, тольво относительно нѣвоторыхъ ви- 
довъ движииыхъ вещей. Какіе были способы пріобрѣтатъ и отчуж- 
дать ѳти нредметы сенейной собственности, ны для настоящаго 
періода сказать съ увѣренностью не ноженъ. Для договоровъ того 
времени нанъ извѣстна только одна Форна съ религіознынъ ха- 
равтеронъ: договаривавшіеся подкрѣплялл вашнныя обѣщавія пят- 
вою передъ алтаремъ Геркулеса (зропзіо ай а га т  М ахітат) *).
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')  Оаі. 2, Ю1. Е с п  нарохное собр&ніе при этомъ бню  не простшгь с»ид+.те- 
ленъ, а давало своѳ раврішеніе (что вѣроятно), то древнѣйшее завѣщаніе нужио 
отнестн не еъ частноиу, а къ пубднчному нраву.

’) Сіопуа. 1, 40. Боіѣе подробное обсужденіе н доідзатеіьства вышенздоженныхъ 
"равилъ будутъ представіены въ отдѣгЬ о частною иравѣ 2-го періода.
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Что касается гралбдажквяо суда вѵ первоігі періодѣ, іч>' йя о 
его устройствѣ, ни о порядвѣ производства дѣгь мы Ш;ікокеіп> 
скаяать ничего достовфрнагоі кроіГЬ то«»ѳ1 т<ЯчК, что суд^к^былъ 
царь во всѣхъ дѣлагь, вакъ граждавскиіЛи,1 ^  угоігввныхъ *). 
Въ сохранившйхбя до насъ свидѣт&кьСі^хѣ^д^іфевниХъ '«(эрміаігь 
судопроивводства есть нѣкоторыя ѵер^^йОТорйя отігоіійтсй йъ 
дрввиѣйшему времени, но, вакъ уя*е бьиЬ завѢчгейЬ вьлше, мЬі йе 
мояеѵь выдѣхить■тѵь'-изъ общей евязи; йъ1 какОй■йстрѣчйёігіі1 к іі.
В * 'И М )М і* ІІШ вв 'Ь *рв іІ* /.й -," і , :іі.-" • ....... (

, ■ ■ ■ / ■ :• '> .................. . .1 ІІ-.ІМ. 1,1.мг.
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Л. •'•■» ••П’ .7>'» го

, і . ■•і1і>ііі .і .м»;г> ч-чі.нт., .гкім
: ■■■іпіѴі .. и і .-іл.і:»'»'!

•) Ілѵ. 1, 26. Ві*. 1, 2 йѳ огі .̂ іЬг. Вр. 2, § ів.
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В Т О Р О Й  П Е Р І О Д Ъ .
Первая половнна республнкн.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  П Р А В О .

§ 41- О б-з о р ъ с о д ѳ р ж а н і й. Въ наотоящемъ отдѣлѣ будетъ 
рдасмотрѣно, какъ постепенно сложилось рииское ресаублякан- 
ское устройство. Чтобы учащійся могъ получиті. болѣе отчетливое 
прѳдставлевіе съ одной стороны объ историческомъ ходѣ событій, 
вліявшихъ на республиканское устройство, а съ другой о резулъ- 
тамюхъ^кь которымъ привѳлъ ѳтотъ историчеевій‘процессъ, все 
изложѳніе будвтъ раздѣлено на историческій и систематическій 
очеркъ цеюпр(мъныхо> органовъ государственнаго устройства. Но 
такъ какъ Римъ въ теченіе настоящаго пёріода постепенно рас- 
пространилъ своѳ господство на всю Италію, вступая въ весьма 
рзднообразныя отношеиія съ своими сосѣдями, то въ дополнѳніе 
будетъ данъ ііраткій очеркъ міъшшю  устройства (Италіи).

Историческій очеркъ подитіггесітгь событій.
Первыя республімаиснія учрѳжденія. магистратура.

. § ,4^ ,К о.н С;ул ы. К е х  8 ас  г о г и ш .  Увдчтозденіе царской вла- 
сти вызвало наибольшія измѣненія конечно въ той области, на 
которую простиралась ѳта власть. Вмѣсто царя учреждена была 
Должность двухъ чиновниковъ, ноторые первоначально назывались 

а впослѣдствіи сопзиіез. За иеключеніемъ нѣкоторыхъ

http://antik-yar.ru/


релягіозныхъ отправленій, вдасть нопсумовъ была такъ же велива, 
кавъ н царская. Но она огранияиваіась двумя обстоятельствами: 
во-первыхъ, консулы выбирались только на одинъ годъ; во-вторыхъ. 
каждый изъ нихъ имѣлъ совершенно такую же власть, вакъ и его 
коллега, а потому мѣропрінтія одного могли быть парализованы 
протестомъ (іпіегсеззіо) другого. Консулы избирались въ народ- 
номъ собраніи, при чемъ само собой разумѣлось, что занимать 
эту должность могуть только патриціи *).

Вмѣстѣ съ учреждеаіемъ коясуловъ устаиовлена была особая 
религіозная должность — Вех засгі/гсиігсз, или Л. засгогит. Эта 
должность предназначалась только для нѣкоторыхъ чисто религіоз- 
ныхъ дѣйствій, которыя прѳжде совершалъ царь (необходимыя при 
государственномъ управленіи ауспиціи не были ему предоставлены; 
ихъ совершали консулы). Занимавшій вту должность не могъ въ 
тоже врѳмя занимать никакой военной или политической маги- 
стратуры. Съ тою же цѣлью — отнять у втой должности всякое 
политическое значеніе—Кех засгіПсиІиз былъ подчиненъ Верхов- 
вому ПонтиФу (РопіШсі шахіто), которому принадлежало право 
его избранія. Должность ѳта пожизиевная *).

Въ этихъ первыхъ республиканскихъ учрежденіяхъ для насъ 
неясно, какою потребностью тогдашней жизни вызваны двойствен- 
ность консульской магистратуры и должиость сакральнаго царя. 
Что касается первой, то наиболѣе вѣроятнымъ представляется 
слѣдующее объясненіе ея. Согласно основной чертѣ своего харак- 
тера (см. §§ 4 и 5 о римской внергіи) древвіе Римляве всякую 
должность облекали возможной полнотой власти. Ихъ характеру 
была противна та боязливость, которая, изъ опасенія злоупотреб- 
леній властью, урѣзываетъ ее и гЬмъ самымъ нерѣдко лишаеть 
должностное лицо возможности исполнить свое назначевіе. Пре- 
дупреждать злоупотребленія властью Римляне стремились другими 
средств&ми. Въ разсматриваемомъ случаѣ тавимъ средствомъ из- 
брана была двойственность (или точнѣе воллегіальность) магистра- 
туры: широкой властя консула они противопоставляли такую же
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‘) Оіопуе. 4, 84. Сіс. Кер. 2, 82. Р о т р . О. 1, 2 «1е огі?. іиг. іт. 2. § 16. ЗаІІиэі. 
СаШ. 6,—Оеіі. 17, 21, 27.
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вяасть его колдеги, падѣясь, что обѣ власти не будутъ ыѣшать, 
а тольео поправлять другь друга. Тавая оригинальная и смѣлая 
нонструкція высшей магистратуры ногла придти въ голову Рин- 
ляяанъ и оправдалась ва практикѣ (въ первой половинѣ респуб- 
лпки), только благодаря другой вышеувазанной чертѣ ринсваго 
народа — строгой чистотѣ нравовъ, которая подчиняла личныя 
страсти благу отечества.

Весьна воаножво, что на нысль о воллегіальности, вякъ о средг 
ствѣ противъ злоупотребленій властыо, навели Рянлянъ яхъ соб- 
ственаыя древнѣйшін учрежденія, изъ воторыхъ нногія носили двой- 
ствениый характеръ (сн. введеніе § 4).

Учрежденіе должности сакральнаго даря съ болъшою вѣроят* 
ностью объясняютъ религіозныни воззрѣніяни, которыя не дозво- 
ляди поручать извѣстныя богослужебныя дѣйствія нагистратанъ, 
назначаенынъ на срокъ.

§ 43.: Ь е ^ е е  Ѵ а і е г і а е  Р о р і і с о і а е .  Только что опи- 
санная власть консуловъ вскорѣ подверглась ограничеаіянъ. Вят 
новникомъ ихъ преданіе называетъ Публія Валѳрія, который, 
будт9 бы аа старанія на пользу народа, былъ названъ Роріісоіа, 
иди РгіЫісоІа. Изданные по его иняціативѣ завоны были наэваны 
по его. инениг.Ьедев Ѵаіегіао Роріісоіае. Вреня изданія точно не- 
нзвѣстно; но во всяномъ случаѣ въ первые годы республики.

Оамый важный изъ Валеріевыхъ законовъ былъ Ьех <1е ргото- 
сайопе. Онъ постановлялъ, что консулъ, приговорившій ринскаго 
гражданина къ смертной казни или тѣлеснону наказанію, не ногъ 
привести приговора въ исполненіе, если- осужденный апеллиро* 
валъ къ пароднону собранію *). Впроченъ провокація имѣла <силу 
только въ предѣлахъ города Рина и на разстояніи одной нили 
отъ него, и въ прслѣдненъ случаѣ только тогда, вогда консулъ 
не вонандовалъ войсеонъ. Внѣ города полководедъ, которынъ въ 
то вреня ногь быть только консулъ, инѣлъ прежнюю неограни- 
ченную власть *). Слѣдуегь занѣтить, что завонъ о прововаціи 
не имѣлъ т. н. санвціи, т.-е. не было увазано, вавому нава- 
занію подвергался нагистратъ, если онъ нарушилъ его. По сло-

,1 Сіс- 11еР- 2, 31. Ілѵ. 2, Ѳ. Оіопѵь. 5, 19. 70. Рошроп. Ю. 1, 2 ііе отіе- ^ іг .  2 § 16. 
) Ьіѵ. 3, 20.
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ваиъ Ливія (10, 9), въ законѣ было тодьео сказано, что вару- 
шеніе его будетъ, считаться ітргоЬе [асігт.

Цѣль этого закоиа очевидна: онъ ограничивалъ судебную власть 
консула. Но кромѣ этой прямой дѣли онъ приведъ еще къ дру- 
гому резулыату. Усматривая въ провокадіи уншкеніе своего авто- 
ритета, коисулы перестали самн судить дѣла, подлеяавшія прово- 
кахци. Они поручали судъ квесторамъ, которые тольво для Формы 
произносили приговоръ и затѣмъ, такъ какъ на него всеща была 
провокація, являлись передъ народнымъ собраніемъ для защиты 
его *)• Такимъ образомъ возникло право квесторовъ творить 
уголовный судъ и выступать обвинителями по уголовнымъ дѣ- 
ламъ въ народномъ собраніи.

Другой законъ того же Валерія постановилъ, чтобы непосред- 
ственное завѣдываніе государственной казной изъ рукъ консуловъ 
было передано двумъ квесторамъ, ^гіаезіогез аегагіі *), у которыхъ 
съ тѣхъ поръ были ключн отъ казначейской кладовой. Были' ли 
вти ^иаеѳіогеѳ аегагіі тѣ же самые чиновники, которые при ца- 
ряхъ завѣдывали уголовнымъ слѣдствіемъ (т.-е. ^иаезіогез раггі- 
сі<1іі, см. § 16), или ѳто были двѣ разныя доланости, для дарнаго 
времени мы ѳтого рѣшить не мошемъ.

Ѳтотъ законъ былъ новымъ ограниченіемъ ковсульской власти, 
ибо ковсулъ не могь уже такъ свободно распоряжаться казной.

§ 44. Д и к т а т о р ъ. Вскорѣ послѣ введенія первыхъ республи- 
кавскихъ учрежденій (по словамъ Цицерона около десяти лѣтъ 
снустя) установлена была еще новая магистратура — «Іісіаіог 3). 
Отлячительныя черты ея слѣдующія: власть диктатора такъ же пол- 
на, лажъ и царская; опа не ограничепа провокаціей 4). Консулы 
дѣйствуютъ при немъ только по его предписаніямъ, а  не ва осво- 
ваніи собственной власти, которая при диктатурѣ теряегь силу. 
Какъ царь могъ назначать началыіика всадниковъ (ігіЬипив сеіе- 
гит), такъ и диктаторъ имѣлъ то же право; при немъ ѳтотъ вое- 
началышкъ назывался тадізіег едийит 5). Но диктаторская власть,

') Ьіѵ. 2, 41; 3, 24. ЬіопуБ. 8, 77.
5) Ріиі. РорЬ 12. 2опаг. 7, 13. Тасіі. 11,22.
’) Сіс. Кер. 2, 32. Ьіѵ. 2, 18. Оіопуз. 5, 70.
‘) Ьіѵ. 2, 18. 29; 3, 20. Ропір. Э. 1, 2. сіе о. Гг. 2. § 18. Б іо і т .  б, 70.
*) Оіопуіі. 5. 76.
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Въ омнчіе отъ царской, бьма срочной: диктаторъ должеяъ былъ 
«ложить съ себя званіе по окончаніи дѣла, на которое былъ назна- 
ченъ, и во всяковгь случаѣ по истеченіи 6-ти мѣсяцевъ ‘), хотя 
нужно заиѣтить, что въ риискоиъ государственноиъ правѣ не было 
установлено законвыхъ средствъ, чтобы принудить его къ ѳтому. 
Назначался диктаторъ однинъ изъ консуловъ, который руководил- 
ся при ѳтомъ указаніями сената; но выбору въ народномъ собра- 
ніи диктаторъ не подвергался *).

Свѣдѣнія о появленіи диктатуры настолько скудны, что намъ 
ючень трудно сказать что-либо достовѣрное о томъ, какою потреб- 
«остью вызвано ѳто учрежденіе. Судя потому, что диктаторы 
обыкновенно назначались илй во время серьезной опасности отъ 
внѣшняго врага илн во время внутреннихъ смутъ, напримѣръ, 
вогда патриціи хотѣля силою сломить упорство плебеевъ, можно 
предполагать, что недостатокъ ввутренней сплоченности въ рим- 
«комъ обществѣ побуждаигь патриціевъ стремиться къ достиженію 
послѣдней путемъ временнаго сосредоточенія всей власти въ ру- 
вахъ одного. Расчетъ при втомъ былъ тогь, что диктаторъ, поль- 
зуясь неограниченной властью, успѣетъ на врѳмя механиче- 
-ски сплотить всѣ общественныя сияы для устраненія грозящей 
юпасности.

С е н а т ъ.

§ 45. Менѣе важнымъ внѣшнимъ измѣненіямъ подвергся другой 
органъ государственнаго устройства—сенатъ. Изъ всѣгь относя- 
щихся сюда свѣдѣній нашихъ источниковъ съ большою вѣроят- 
ностью можно заключять, что при введеніи республики нѣкоторые 
изъ знатныхъ плебеевъ были приняты въ число сенаторовъ 3). 
Однако, какъ мы увидимъ далѣе, они не были вполнѣ уравнены 
съ патриціансниии сенаторами: они не были сдѣланы патриціями 
(какъ это было при Тарквиніи Древнемъ) и потому не назывались 
раігев; они были причислены или приписаны къ сенату-и потому
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г) Біопуз. 6 , 7 0 -7 2 .
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называлисъ сопзсгір&і. Съ втого времени оФиціаіьное обращеліе 
къ сенату содержало въ себѣ выраженіе раігез еі сопзсггріі илі* 
просто раігез сопвсгіріі.

Этой перемѣнѣ въ составѣ Сената неіьва придавать особенно 
важнаго значевія. Допущеніе плебеевъ въ сенать заключало въ 
себѣ, правда, молчаливое признаніе за нвми способности участво- 
вать въ дѣятельности такого государственнаго учрежденія, которое 
съ отмѣной царской власти становилось во главѣ римской поли- 
тической жиэни. ГІри втоиъ плебеи, вонечно, могли до нѣвоторой 
степени вліять на рѣшенія еената. Но не нужпо забывать, что 
число плебейскихъ сенаторовъ пе могло быть веливо и выборъ 
ихъ зависѣхъ отъ вонсула.

Гораздо важнѣе ѳтой внѣшней перемѣны для эначенія сената 
была эамѣна пожизненнаго даря годовой магистратурой. Царь въ 
теченіе долгаго управлевія могъ пріобрѣсти стольво опытности п 
авторитета, что во многихъ случаахъ могь обойтвсь безъ руко- 
водства и поддержви сената. Совѳршенно обратное должно сказать- 
о лонсулахъ. Потому вти послѣдніе, хотя они юридичесви стояли 
надъ сенатомъ, въ дѣйствительности во всѣхъ серьезныхъ государ- 
ственныхъ вопросахъ должны были подчиняться ѳго рувоводству. 
Сенатъ, какъ учрежденіе постоянное и притомъ медленно измѣняв- 
шееся въ своемъ составѣ, былъ средоточіемъ политичесваго опы- 
та. Повтому отъ него тольво магистраты могли узнать о цѣлях> 
римской политики и о средствахъ, которыми располагаетъ прави- 
тельство. Кавъ учрежденіе, составленное изъ наиболѣе выдаю- 
щихся членовъ народа, сенатъ могь овазывать огромное вліяніе 
на общественное мнѣніе. Поѳтому, только опираясь на авторитетъ 
сената, римскіе магистраты могли съ успѣхомъ отправлять свою- 
должность. Вслѣдствіе ѳтихъ обстоятельствъ изъ всѣхъ органовъ 
государственнаго устройства сенатъ, съ начала республики, прі- 
обрѣлъ первенствующее, руководящее значеніе.

Въ связи съ причисленіемъ плебеевъ въ сенату стоить вопросъ 
о происхожденіи или измѣненіи въ т. н. аисіогйаз раігит. По по- 
воду выбора царя было замѣчено, что вслѣдствіе противорѣчиво- 
сти источнивовъ мы не можемъ сказать, подлежалъ ли выборъ 
иаря въ народномъ собраніи особому утвержденію, называвшему- 
оя агісіоіііав раітт. Но не подлежитъ сомнѣнію, что во времв
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республяки всявое посхановлѳніе народнаго собранія, будетъ ли то 
вы боръ  иагистрата или изданіе занона, должно было еще полу- 
«іить аисіогііаз раігит, безъ которой постановленіе не имѣло за- 
копной силы *). По вопросу о томъ, кого должно разумѣть подъ 
раігез, новѣйшіе писатели повидиибму все болѣе свлоннются ко 
взгдяду Момгізена, что въ древнемъ государственномъ правѣ Рима 
«гішъ терминомъ называли патриціанскихъ сенаторовъ а). Танимъ 
образомъ, въ республикѣ аисіогііаз раігит означаегь право патрн- 
ціанской части сбната утверждать или не утверждать рѣшеніе на 
роднаго сойранія.

Спрашивается, когда возникло ѳто право и какою потреб- 
ностью оно было вызвано? Отвѣтъ можетъ быть только предполо- 
жителыіый и притомъ двоякій. Если прнзнать, что аисіогііаз ра- 
Ігит существовала уже въ дарское времн, какъ вто утверждаютъ 
римскіе пйсатели, то появленіе ея можыо объяснить тѣмъ, что 
вліятельная часть патридіанскихъ родовъ, представляемая сена- 
томъ, не наіОдила въ народной массѣ достаточной зрѣлости и вы- 
держки, а йотому и счит«иа нужнымъ подчинить своему контролю 
ея рѣшенія. Естественно, что, допуская въ сенатъ плебеевъ, патри- 
ціи, въ виду рѣзкаго различія сословныхъ интёресовъ, не рѣши- 
лйсь допустить ихъ къ участію в*ь аисіогііав, и такимъ образомъ 
въ началѣ республики право цѣлаго сената обратилось въ право 
только патриціанской его части. Если же признать, что аисіогі- 
Іаа раігит въ царское время не существовола, то возникновеніе 
ея скорѣй всего можно отнести къ началу республики. Выше было 
указано, что съ уничтоженіемъ царской влйсти сенатъ сдѣлался 
первенствующимъ государсівеннымъ органомъ: онъ руководилъ 
магистрйтами, а чрезъ нихъ и народнымъ собраніемъ. Вынужден- 
ные дойустить плёбеевъ въ сенатъ, патрнціи могли опасаться, что 
подъ вдіяніемъ, плебейскихъ членовъ политика сената приметъ 
направленіе, несогласное съ сословными патриціанскими интере- 
сами. Вслѣдствіе этого они и выговорили сёбѣ право контролиро-
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«ір. 14.
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вать, чѳрезъ посредство иалбохѣе опытвыхъ и авторитетныхъ чле- 
нѳвъ своего сословія, выборы всякаго магистрата и взданіе вся- 
ваго закоиа.

Народное Собраніе.

§ 46. У Римлянъ сохранилось преданіе, будто Сервій Туллій не 
успѣлъ провести въ жизнь созданныя иыъ учрежденія, а Таркви- 
ній Гордый не считалъ нужнымъ вводить ихъ, тавъ что ихъ практй- 
ческое осуществленіе иачалось тольво со введеніемъ республиви ’)- 
Цицеронъ прямо говорить, что завоны Валерія Попливолы были 
первыни законами, проведенными въ центуріатномъ собраніи ’). 
На ѳтихъ наневахъ источпивовъ иожно пожалуй строить предпо- 
ложеніе, что т. н. политическая ре®орма Сервія Туллія была про- 
изведена ииённо при введеніи республиви. За поддержву при из- 
гнаніи царей плебеи получили доступъ въ сенатъ и народное со- 
браніе. Почему они были допущены иненно въ центуріатное, а 
не вуріатное собраніе, объ ѳтомъ было уже говорено раныпе (§ 28).

Но если даже центуріатное собраніе было соадано и раныпе 
республики, во всявомъ случаѣ, со введеніемъ послѣдііей его зна- 
ченіе увеличилось: оно каждый годъ избирало высшихъ республи- 
кансвихъ нагистраторовъ (консуловъ), чаще чѣмъ въ царсвое 
вреня утверждало законы и получило право суда по всѣнъ уго- 
ловнынъ дѣланъ, по которынъ завонъ Валерія Попдиколы допу- 
стилъ прововацію. Бдва ли ножно соннѣваться, что и объявленіе 
наступательной войны входило въ число преднетовъ его вѣдон- 
ства въ то вреня. Несиотря однако на высовую важность ѳтихъ 
преднетовъ вѣдонства центуріатнаго собранія, политичесвая роль 
этого послѣдняго была второстепенная: народъ могъ собираться 
и рѣшать дѣла только по иниціативѣ консуловъ, которые, въ свою- 
очередь, зависѣли отъ сената, и сверхъ того сила постановленій 
собранія зависѣла отъ аисіогііаз раігиш.

Болѣе подробныхъ свѣдѣній о центуріатнонъ собраніи въ на- 
чалѣ республики у насъ не инѣется. Куріатное собраніе осталось

*) Біопув. 6, 20.
:) Сіс. Кер. 2, 64.
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безъ перемѣны, кромѣ только того, конечно, важнаго обстоятехь- 
ства, вѣдометва бьиш изъяты всѣ толъко что назв&н-
ные предметы вѣдомства центуріатнаго собранія.

§ 47. Оцѣнивая, съ историко-юридической точки зрѣнія, резуль- 
піатъ вышеописанныхъ событій, мы должны повторить то, чтб 
было скаЗано въ заключеніе очерка государственнаго права цар- 
скаго періода, т.-е. что монархію смѣнила аристократическая рес- 
публика. Дѣйствительно, въ рукахъ патриціевъ сосредоточились 
всѣ существениыя части политической власти: обѣ магистратуры 
(кЬнсульство и квестура), всѣ религіозныя должности и коллегіи 
и преобладавіе въ сенатѣ. Бсли бы этихъ нормальныхъ средствъ 
для госііодства оказалось недостаточно, патриціи имѣли въ запасѣ 
диктатуру.

Плебеи также вгавлекли нѣкоторую выгоду изъ политнческихъ 
перемѣнъ. Въ силу права провокаціи они быЭи защищены оп> 
крайнихъ проявленій судебнаго произвола; участіе въ сенатѣ и 
центуріатномъ собраніи заключало въ себѣ признаніе за ними нѣ- 
которой степени политической правоспособности. Но право про- 
вокаціи исчезало съ назначеніемъ диктатора, да и вообще кон- 
сулы могли безъ особаго затрудненія нарушать законъ о прово- 
каціи, такъ вакъ они за это не подвергались никакому наказанію 
(см. § 43). Допущеніе же въ сенатъ и собраніе болыпого практи- 
чёскаго значенія не имѣло, потому что плебеи не имѣли тамъ 
большинства голосовъ. Такимъ образомъ, для плебеевъ вліяніе пер- 
выхъ событій въ республикѣ заключалось главнымъ образомъ въ 
томъ, что они должны были усилить въ нихъ желаніе и‘ надежду 
улучшить свое положеніе.

Если мы сопоставимъ этотъ результатъ, во-первыхъ. со стрем- 
■іеніемъ патриціевъ пользоваться своимъ политическимъ господ- 
ствомъ для улучшенія своего ѳкономическаго благосостоянія въ 
ущербъ плебеямъ и, во-вторыхъ, съ извѣстной изъ послѣдую- 
щей исторіи внергіей плебеевъ, то мы получимъ ключъ къ ура- 
зумѣнію событій, которыя будутъ изложены въ слѣдующихъ па- 
раграФахъ.
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Пѳрвое отшествіѳ плебеевъ. Иовыя ллебейенія учрежденія.

§ 48. II е р в о е о т ш е с т в і е. По рнмскому преданію, вскорѣ 
посдѣ введенія республики, именно всхѣдъ .за смертью Тэрнвинія 
Гордаго, м.едаду патриціями и плебея*ш ,начался. раздадъ, кончив- 
шійся возсталіемъ значительной части пдебеевъ, извѣстнымъ родъ 
именемъ первасо отшествія. Слѣдстэіемъ этогд возстанір бьио 
введеніе въ римскій государственный стррй новыхъ ,учрежденій, 
цоторыя должны были служить для огражденія плебейркихъ инте- 
ресовъ.

Разладъ между сосдовіями возникъ вслѣдствіе того^ что цатрищи, 
пользуясь своимъ преобладающимъ подоженіемъ въ грсу/іарстеѣ, 
держаіись узко-сословной себялюбивой ѳкономической подитиди 
и этимъ довели плебеевъ до нрайняго обѣднѣнія и раздраженія 
Главныя причины обѣднѣнія плебеевъ заключались въ недретатвѣ 
земли и почти неарерывныхъ войнахъ. Уше раньще было указано 
Ссм. §. 10), что участки, пзходившіеся въ. ча.стной1,.со.б1ст^едн,ости, 
бы4и.,адзначительн{.і, танъ что единственный источнщгь обогаще- 
нія . для, зещедѣлъца представдяди т. , н. 0щежвенныя земщ. аргі 
руЫісі .̂ Ыо къ цимъ цатриціл не допускадіі цдебеевъ, нзсмо;гряна то, 
что значительная часть ихъ . была завоевана .при фдѣйствіи ѳтихъ 
послѣднихъ.*). Къ этому земельному недостатку присоединились

')  Б рн  скудости нсточнввовъ вопросъ о иотнв&хъ перваго отАествія ножетъ быть 
{гВіпѳнъ тм ы ю  съ вѣроятносты). Боіѣё подроСное нзсЙдованіе ёгб си. у ЗсЬѵевІег, 
КбтіасЬе беесЬісЬіе, т. II. отр. 208 слѣд. ■ ѵ

’) .Дредпоісжеше, тто недостатовъ зеиге, всіѣдствіе недостущоетя адгі риЫісі, 
быхь ыавной лрніиной обѣдцѣніл. плебеевъ, подтверхдавтсл .&іѣдуюцніш соображе- 
нммя: 1) патрнцін также страдалн отъ вобігь, а  между тѣмъ онн не обѣднѣін. По- 
чему? У ішхъ бвгь хншній нсточннкъ обогащенія— адгі 'риЫіеі. 2) Въ всточннкахъ 
мы встрѣчаемъ указаніе, что въ качаіѣ респубіввн, пока быда опасность воэвраще- 
иів Іарквнігія Гордаго, патрвцін допусвадн піебеевъ къ польаоаанів обществениой 
земіеЯ; а когда Тарквнній умеръ, стадн сговять вхъ съ нея. Йаііиві. Нівіог, 
вроЛ АикивІ. <іе Сіѵіі. Беі. 2, 18 Копіиз. ѵ. РІеЬіІаІет. 3) Извѣстно, что н въ бо- 
лѣе поадцее время піебен ведя борьбу за допущеніе нхъ къ общественнымъ аемлямъ- 
нзъ чего мохно заключать, что н раньше этотъ земеіьннй нсточннкъ не быіъ от- 
врѵгь ддя нВхъ. 4) Наконедъ, надо обратвть внвманіе ііа то, что обѣигѣл, нмеішо 
тотъ кіассъ, который заннмался нсыючнтеіьно аеміедѣііемъ. Патрндів имѣіи дру- 
гоб нсточнвкъ доходовъ—торговлю. Въ то врсыя быхь закдочеігь торговЫ договоръ
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иосіѣдствія аепрерывныхъ войнъ: во вреыя войны йлебей отры- 
вадись отъ обработви своихъ цолейі а обработанныя поля опусто- 
ш а л и с ь  непріятелеиъ, и неснотрн на вто пдебёи долЖны быди 
платить военный налогь (ІгіЬпішп) *). Этотъ наіогъ, въ свою оче- 
редь, распредѣлялся врайыѳ иеравнонѣрно нежду сословіяни. Онъ 
взыскивался съ имущестаа, подлежавшаго цензу, т.-е. стало быть 
преимущественно съ частной поземельной собственнос^и.Вслѣд- 
ствіе ѳтого патриціи не платили его съ самой главной части сво- 
его имущества, съ общественныхъ земель, ибо овѣ не п.одлежали 
цензу, а плебеи не только платили его съ своихъ небольшихъ участ- 
вовъ, но при ѳтомъ еще, по всѣмъ вѣроятіямъ, при оцѣнкѣ ихъ 
имущества не вычитались долги, которые на нихъ лежали 4).

Находясь въ тавомъ бѣдственномъ положеніи, плебеи, чтобы 
ородолжать хозяйство и платить военную подать, должны были 
прибѣгать къ займамъ у патриціевъ за высовіе проценты 3). Эта 
долговая зависимость отъ патриціевъ довершила разореніе и угые- 
теніе плеб.еевъ. Займы въ то время совершались въ особой «ор- 
мѣ, воторая называлась пехит *). Должникъ, не уплатившій долга 
въ срокъ, становился въ личную и имущественную зависимость 
отъ кредитора, повидимоыу вмѣстѣ со всѣми, кто былъ подчиненъ 
его власти. Инущество его кредиторъ ногъ продать, а его самого 
отвести въ домашнюю тюрьму, наложить на него оковы, застав* 
лять работать и даже подвергать побоянъ.

Доведенная описанными обстоятельствани до крайняго раздра- 
женія значительная часть плебеевъ удаляется на гору за рѣну 
Аніо съ намѣреніемъ совсѣмъ выдѣлиться изъ римскаго государ- 
ства. Это событіе и носитъ названіе перваго отиіествія на Свя- 
щенную юру (ргіта весеззіо). По счету Римлянъ, оно произошло 
въ 260 г. отъ осн. Рима. Патрищи, испугаиные возможностью 
лишиться значительной части населенія и войсва, рѣшаются на

-  73 —

сь Карѳагеномъ. Въ то же времл патрнціи даюіъ слебеямъ ваабмы деньги. Отсюда 
заыючаемъ, что торговдю веіи тѣ, у кого овазадись въ изіишеѢ денекше ка- 

паталы.
') Ьіѵ. 2, 28. Оіопув. 6, 22. 26.
•) Доказатедьстаа всему этому см. ЗсЬѵеуІег, т. II, стр. 210.
*) Тасіі. Аппаі. 6, 16. Ьіѵ. 7, 16. срв. Ьіѵ. 6, 14. Всіімѵегіег, т. II, стр. 214.
) Подробности см. въ отдѣіѣ граждаисмго. права.
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уступкн. Овв встуааютъ еъ піебеяыя въ еогдашеніе, которое по- 
лоѵяло началѳ . государственныыъ учрекдевіянъ, ве тоіько побжу-® 
жившиыъ нощнымъ. средствонъ дла зшциты плебейскихъ интере- 
совъ, но и окаэавшвмъ съ теченіемъ вренени огромное вліяніе на 
ходъ веей государственной жизни Рнма.

§49. Ь е д е в  в л с г а і а е .  Н о в ы я  п л е б ё й с к і я  у ч р е ж -  
д е н і я. Посмотримъ тѳперь, какъ отразилнсь описанныя событія 
на государственноиъ правѣ.

Договоръ между патриціями и отдѣлившимися плёбеями, за от- 
сутствіемъ какой-либо власти, которая бы гарантировала его испол- 
невіе, былъ подврѣпленъ съ обѣихъ сторонъ клятвою, т.-е., дру- 
гими словами. поставленъ подъ охрану боговъ, такъ что наруши- 
тель его дѣлался Укто засег (см. § 12) *). Вѣроятно вслѣдствіе 
этого договоръ и названъ былъ іа іх  засгаіа или Ьедеа засгаіае. 
Римскіе историви раэсказываютъ, что въ силу договора всѣ воз- 
ставшіе плебеи получили амнистію, и со стороны патриціевъ сдѣ- 
ланы были значительныя уступки по вопросу о взысваніи долговъ. 
Но намъ трудно провѣрить достовѣрность ѳтихъ свѣдѣній, воторыя 
притомъ имѣють для исторіи права второстепенный интересъ, такъ 
какъ касаются временныхъ мѣръ. Гораздо важнѣе для насъ посто- 
янныя учрежденія, введенныя на основаніи Ьех засгаіа.

Самый важный пунктъ договора заключался въ томъ, что пле- 
беи получили право избирать особыхъ сословныхъ представите- 
лёй, плебейскихъ щтбуновъ (ІггЬипг рІеЬіз). Назначёніе ихъ заклю- 
чалось въ томъ, чтобы оказывать плебеянъ помощь противъ рас- 
поряжевія консуловъ, т.-е. аихйіі Іаііо *). Для ѳтого трибунъ, по 
жалобѣ плебея, имѣлъ право вмѣшаться (непремѣнно самолично) 
въ распоряягеніе консула (тіегсеЛеге, іпіегсезт) 3) и запретить 
его. Чтобы трибуны могли съ успѣхомъ исполнять свое назначе- 
ніе, они и признаны были засгозапсіі, т.-е. нарушитель ихъ не- 
прикосновенности становился Іюто $аеег (см. прим. 1). Первона-
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■) Иопув. 6, 89; 7, 43. 44; 11, 55. Сіс. <1е о». 3, 31. Ьіѵ. 3, 55. Ге81. ѵ. заего- 
запсіит  и  засгаіае Іедея.

=) Ьіѵ. 2, 33; 3, 9. ГХопув. 6, 87; 7, 17. 52; 9, 46. Сіс. Кер. 2, 33. Бе 1е*іЬ. Э, 
3, 7. Арріап. Де Ьеіі. сіѵіі. 1, 1,-

3) Трвбупъ лія этого додхенх быхь івч>ю прісѵтствовать >іа нѣсті. Оеіі. 13, 12. 9.
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чадьно право трвбуновъ 8ав»очажоеь въ томъ, что они могли па- 
рашзовать вонсудъсвое распорвженіе по отношенію въ опіМлъныт 
пдѳбеямъ и вообще въ отдѣдьныгь, конкретныхъ сіучаяхъ, напрѵ 
вогда консудъ производихъ наборъ, трибуны могли препвтствовать 
взятію каждаго оіщѣльнаго пдебея, но не могди уничтожить общаяа 
распоряженія о производствѣ набора Вѣроатно потому ихъ Функ- 
ціи и быди названы атііп Ыіо, оваааніе помощя отдѣдьнымъ 
лицамъ. Но постепеино, опираясь на свою неприкосноненность и 
неопредѣленность Ье^ів засгаіае, трибуны начинаготъ присвоивать 
себѣ право1 устанавшватв общія распоряженія и притомъ ве т о іь н о  
конеуловъ, но всявой власти, т.-е. и другихъ магистратовъ, и се- 
иата, и народныхъ собраній. Въ этомъ болѣе широкомъ видѣ право 
вмѣшательства трибуновъ получаетъ нааваніе іпіегсеззіо.

Тѣмъ а е  самымъ путѳмъ постепеннаго приовоенія плебейскіе 
трибуны пріобрѣтають и другія права, о воторыхъ едва ля было 
упомянуто въ Ьех засгаіа, а имейпо право созывать плебейское 
собраніе для постановленія какого-либо рѣшенія (уиз сит рІеЬе 
адепАі) и право арѳста (^из ргепзіопіз) нѳ только частныхъ граж- 
данъ, но и магистратовъ, не исвлючая вонсула.

Первоначальное число трибуновъ неизвѣстно. Съ 283 г. отъ 
осн. Рима ихъ было пять, а съ 297 г; десять. Срокь, ва который 
избирались трибуны, бьмгь годовой. Избираться въ трибуны и об- 
ращаться за помощью въ трибунамъ (арреііаге йгіЪипов) могли 
тольво- плебеи •). Послѣднее впрочемъ соблюдалось недолго: уже 
съ очень ранняго врѳмени и патриціи обращаготся эа помощью 
нъ трибунамъ *). /

Нѣкоторые изъ римсвихъ писателей раэсказываютъ, что вромѣ 
трибуновъ Іееев аасгаіае ввеіи еще новую тмебейсвую должность— 
аеАіІез рІеЫз. Повидимому, первоначильная компетенція ихъ (т.-е. 
иредметы вѣдомства) нѳ была точно опредѣлена: они предназнача- 
лись въ помощнвви трибуиамъ 3). Съ теченіемъ времени они имѣ- 
ли иолицейсвій вадзоръ за рынками и торговлей въ Римѣ. Пови- 
Димому, они тавжѳ признаны были аасгозапсй.
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') Ьіѵ. 2, 93; 4, 25. . ■
') Иапр. Ыѵ. з, із .  60.

) Ьюпуз. 6, 90. беіі. 17, 21, 11. І'еаІ. ѵ. рІеЬеі ае<ііІез. 2опага$. 7, Т5. ‘
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Наконецъ, ножыо цредііод&гдт*. ,что въ то же время учреждена 
была плебейская судебная кохіегія — ^иЛісез сіесетѵігі (которые 
□озднѣе наэываются (іесетѵігі ШИіЪиз эѵМсапйіа). Предподоаеніе 
ѳто основывается на тонъ, что послѣ второго отшествія олебеевъ 
□ри возтанѳвленіи Ьех эасгаіа, т.-е. договора, заключеннаго ори 
аервонъ отшествіи, гарантія неаракосновенности была дана три- 
бунанъ, адиланъ и ^исІісіЬт йесетшгіз *)• Отсюда заключаютъ: 
возстановлять ножно только то, чтб было прежде; аёрвыя двѣ 
долшности, небоннѣнно, были прежде; становится въ высшей сте- 
пеии вѣроятнынъ, что и третья должность была создана одновре- 
ненно съ нини. Повидинону, назначеніе ѳтой коллегіи состоядо въ 
тонъ, чтобы судить гражданскія тяжбы между плебеами въ тѣхъ 
случаяхъ, когда споръ касался вашныхъ частныхъ интересовъ, 
напр., собствениости или сенейнаго положенія тяжуощхся. Пдебёй- 
скій составъ суда долженъ былъ служить гарантіей беваристраст- 
наго рѣшенія, на что плебеи не ногли надѣяться, если бы приговоръ 
□остановлялъ консулъ.

Изъ всего вышеиздоженнаго видно, къ какону важнону резуль- 
тату привело первое отшествіе плебеевъ. Вашнѣѳ всего было 
учрежденіе трибуновъ. Эта должиость получила въ ринсконъ госу- 
дарственнонъ устройствѣ совершенно особенное аоложеніе. Она 
не только нарушала стройность зданія аристократической ресйу- 
блики, но вводила въ государственное устройство новую отрица- 
тельную власть, которая ногла пріостанавливать всякое политиче- 
ское дѣйствіе другихъ властей, а сама не аодлежала никакоыу 
контролю, кроыѣ виѣшательства другихъ трнбуновъ. Такое по- 
строеніе трибунокой должности ыожно объяснить себѣ тодько тѣші 
же чертани древне-ринскаго характера, хоторыни ны. аытадись 
объяснить и постановку консудьской додшности (§ 42). Ини же 
только ножно объяснить, что алебейскіе трибуны въ теченіе нѣ- 
скодькихъ вѣковъ употребляли свою власть съ бодьшою унѣрен- 
ностью и притомъ въ общихъ интересахъ: сначала адебейскихъ, 
а  потоиъ общегосударственныхъ. Только когда Риыляне, во второй 
половннѣ ресаублики, стали утрачивать цѣнныя черты своего на- 
ціональнаго характера, стада обнаруживаться опасность трибун- 
ской вдасти ддя саиаго существованія рииской ресаублики.

') Ьіѵ. 3, 65.
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Ниѣя въ рукахь такое ередство борьбы, ыебеи иогди гораадо 
успѣшнѣе добиваться удучшенія своего подоженія. Это »ы и ви- 
диыъ на событіяхъ, сдѣдовавшихъ ва первыиъ отшествіеиъ.

Событія послѣ перваго отшествія и до изданія XII таблицъ.

§ 50. При скудости источниковъ и нраткости нашего издоженія 
вевозиожно просдѣдить всѣ моменты борьбы сосдовій въ первыа 
десятидѣтія по введеніи трибуната. Ограничинся саныиъ необхо- 
динынъ ').

Первые годы трибуны направдяютъ свои усидія къ тону, чтобы 
путемъ орецедентовъ присвоить сосдовноиу пдебейскону собранію 
право дѣдатъ постановленія, обязателъныа для всѣхъ Ринлянъ, не 
лсключая и патриціевъ. Разунѣется, въ такой короткій проиежу- 
токъ они не добились втого права; но для насъ ихъ попытьи 
интересны потоМу, что показываютъ, какимъ путенъ плебейское 
собраніе въ концѣ концовъ получило желаеное.

ІІервое время, когда трибупы оозывали плебейское собраніе, 
патриціи, не имѣя возножности посягнуть на самую личность три- 
буна, нѣшали веденію дѣлъ въ собрайія тѣнъ, что поднннали кру- 
гоиъ его такой шуиъ, который нѣшалъ прсдсѣдателю продолжать 
рѣчь. Въ виду этого уже въ 262 г. отъ основ. Р. трибунъ ИциліЙ 
провелъ въ плебейскомъ собраніи слѣдующее постановленіе: кто 
будеть прерывать трибуна въ собраніи, того втотъ послѣдній но- 
жеть приговорить къ штрафу; если обвиняеный не представитъ 
поручителей въ уолатЬ штра®а, то онъ подлежитъ снертнбЙ каз- 
ни; на приговоръ трибуна онъ иожетъ жаловаться плебейскому 
же собранію, кЬторое уже рѣшаетъ окончательно. Хотя втотъ 
рІеЫзсііит Ісйіит (или Ьех Ісіііа) и не былъ «орнально утверж- 
денъ сенатоиъ (только при этомъ условіи онъ могъ сдѣлаться 
общеобязательныиъ), но ыолчаливо опъ былъ признанъ: ѳто видно 
изъ того. что онъ принѣнялся на практикѣ. Онъ ииѣетъ для насъ 
внтересъ, какъ попытка присвоить плебейскону собранію законо- 
дате.ѣную власть и право уюловнаго суда надъ гражданани, а 
трябуну—право налагать штрафъ на гражданъ и выступать обви- 
нитс.іемъ ихъ передъ плебейскимъ собравіеиъ.

) ПодроОиостя и укдэаніс источііиеовъ см. ЗсЬѵевІег, Ііош. ОевсЬ., т. 2, стр. 
349—621. і.а П8с, ІІбш. АІІегіЬ., т. 1 § 70 въ вонігЬ и §§ 71 и 72.
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Въ слѣдующемъ (263-мъ) году трибуны привлекаютъ Марція 
Еоріолана къ .суду плебейскаго собранія за попытку уничтожить 
плебейскін учреадеаія, созданныя Ье^е васгаіа. Боріоланъ былъ 
осужденъ и удалился въ изгнаніе. ІІослѣ большого промежутка, 
въ теченіе котораго плебеи терпѣли неудачи въ борьбѣ съ патри- 
ціями, начиная съ 278 г., трибуны возбуадаютъ передъ плебейсвимъ 
собраніемъ рядъ уюловныхъ процессовъ противъ консуловъ за дѣй- 
ствія вредныя, ао мнѣнію трибуновъ, для народныхъ интересовъ. 
Ѳти процессы представляютъ уже практичесвое осуществленіе тѣхъ 
притязаній на право уголовнаго суда, которыя были высказаны 
въ плебисцитѣ Ицилія.

Однако эти процессы вызвали такое раздраженіе среди патри- 
ціевъ, что они, дабы запугать плебеевъ, рѣшились на убійство: 
одинъ изъ болѣе внергичныхъ трибуноръ, Геаущй, ваканунѣ того 
дня, когда онъ долженъ былъ выступить съ обвлнеиіемъ противъ 
оцного изъ консуловъ, былъ тайно убитъ въсвоемъ домѣ. Долгое 
время послѣ этого трибуны не рѣшались не только заявлять но- 
выхъ притязаній, но даже пользоваться интерцессіей для защиты 
отдѣдьныхъ плебеевъ. Эта слабость трибуновъ вызвада среди пле- 
беевъ мысль о необходимости измѣнить порядокъ избранія трибу- 
иовъ. Каковъ быдъ раньше этотъ порядокъ, точно неизвѣстно. 
Ливій говоритъ (2,56), что патриціи имѣли возможность вдіят<> на 
выборъ черезъ своихъ многочисленныхъ рдіентовъ. По предполо- 
шенію Моммзена *), первоначальныа собрааія пдебеевъ соверша* 
лись по кургямъ, въ которыхъ могди принимать участіе и кдіенты, 
и безземельные, бѣдные плебеи, живщіе въ городѣ и занимавшіеся 
ремеслами. Тѣ и другіе легко поддавались вдіянію патриціевъ. Въ 
283 г. (игЬ. соп(і.) трибунъ РиЫйіиз Ѵоіего провелъ въ пдебей- 
скомъ собраніи, послѣ упорной борьбы съ патриціями, постанов- 
леніе, по которому выборъ трибуиовъ и вдиловъ (по всѣмъ вѣро- 
ятіямъ и всябія другія рѣшенія, т.-е. судъ и изданіе законовъ) 
доджны происходить въ собрапіи пдебеевъ по трибамъ *). Этотъ 
плебисцитъ называется у Римлянъ Хеж РѵЫіІіа Ѵоіегопіз.
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*) МошшБеп, Нбт. ГогзсЬопдеп, т. 1 стр. 186 слѣд.
■) Іііѵ. 2, 5С. 57. Віопуз, 9, 41. 43. Трибы здѣсь разумѣотся копечіго тсрриторі- 

іиьння. Ві. то время рвмския террпторія дѣлилась уже иа 21 трибу.
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Важность его видна будетъ иаъ того, что пзъ 21 трнбы только 
4 бьио городскихъ, а  остальныя 17 были сельскія. Къ этииъ по- 
сдѣднииъ □ринадлежали землевладѣльцы, т.-е. люди зажиточные, а 
иногда и богатые, и потону гораздо болѣе независнмые, чѣмъ 
городскіе реиесленники. Такъ какъ каядая триба ииѣла одинъ го- 
лосъ, то большинство въ собравіи прияадлежало яезависимой ча- 
сти плебеевъ, которая иогла выбирать въ трибувы болѣе енерги- 
чеснихъ защитнияовъ плебейскихъ интересовъ. Какъ иы увидивгь, 
послѣдующія «обытія дѣйствительно оправдали надежды Публилія 
Волерона.

Законъ Публилія ииѣеть для насъ еще другой интересъ: во-пер- 
выхъ, онъ представляетъ новый прецеденгь къ образованію законо- 
дательной влаоги плебейскаго собранія. Хотя опъ не былъ Фор- 
мальио признанъ сенатоиъ, тѣиъ не иенѣе сила его не оспари- 
валась патриціяии. Во-вторыхъ, со вреыени закона ІІублилія въ 
риисконъ государственномъ устройствѣ несомнѣнно уже суще- 
ствуетъ новый видъ народнаго собранія (сословнаго) сопсйіит 
рІеЬіз ігИтіит. *

§ 51. Блишайшвмъ по вренени дѣйствіеиъ Публиліѳва закоиа 
была такъ называеная Тегепіііга годаЫо. Въ 292 г. плебейскій три- 
бунъ К. Терентилій Араа обнародовалъ проектъ аакона, который 
онъ нанѣревался предсгавить на утвержденіе плебейркому собра- 
«ію. Проекгь гласилъ: должна быть составлена комиссія изъ пати 
человѣвъ для написанія аакоиовъ, которыми бы должны былируво- 
водиться консулы '). Повидиноиу, проекгь ѳтотъ былъ принятъ пле- 
бейскимъ собраніемъ ’). Но постановлевіе этого послѣдняго ■ не 
ногло быть обааательно для всего римснаго народа. Для ѳтого оно 
нуждалось въ предварительиомъ согласіи сената. Иаъ разскааа 
•Інвіа и Діонисія нельая выяснить, добивались ли трибуны ѳтого 
согласія (хотя бы и послѣдующаго) или хотѣли прямо составить 
комиссію. Видно только, что патриціи очень боялись осуществле- 
чіа ихъ алана и противжшсь ѳтоиу всѣми средствами.

Чтобы понять всю важность Терентиліева проекта, веобходимо 
припомнить сказанное объ источникахъ права въ первомъ періодѣ
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(§ 32). Юридическія правила состояли въ то время гіавнымъ обра- 
аомъ изъ обычаевъ, которые создавалнсь иіи въ дѣломт. пародѣ, 
или въ классѣ доджностныхъ лицъ. Первые были по необходимо- 
сти неопредѣленны, вторые иогли быть въ подробности извѣстпы 
тольео патриціямъ, воторые одни имѣли доступъ и въ свѣтскимъ 
н въ дуювнымъ должностямъ, и, попятно, старались сврывать отъ 
плебеевъ тЬ источники, ивъ воторыхъ ови черпали свои юридиче- 
свія свѣдѣнія. Благодаря тавому состоявію права, вонсулы въ сво- 
игь судебныхъ приговорахъ имѣли возможность дѣйствовать совер- 
шенно произвольно, по врайней мѣрѣ относительно плебеевъ, чѣмъ 
они, копечно, и подьзовались въ интересахъ своего сословія. По- 
нятно поэтому, что осуществленіе Терентиліева проевта должно 
было доставить плебеамъ веливое облегченіе и, напротивъ, отнать 
у патриціевъ одно изъ вѣрныхъ средствъ держать плебеевъ въ 
своихъ рукахъ.

Неудивительно, что между сословіями изъ-за этого проевта подня- 
лась ожесточенвая борьба, которая впрочемъ въ теченіе нѣсколь- 
вихъ лѣтъ велась безплодно для обѣихъ сторонъ. Пять лѣтъ подъ 
рядъ плебеи выбирали однихъ и тѣхъ же трибуновъ, воторые 
важдый годъ возобновляли Терентиліево предложеніе. Патриціи подъ 
конецъ были до того ожесточены упорствомъ плебеевъ, что сдѣ- 
лали порытну (впрочемъ неудавшуюся) пасильственнымъ путемъ 
принудить плебеевъ отказаться отъ всѣхъ правъ, воторыя они 
получили въ силу Іе^ез ѳасгаіае. Но всѣ ихъ усилія разбились о 
стойкость плебеевъ.

Тогда патриціи сдѣлали плебеямъ нѣсвольво уступокъ, вѣроятно, 
надѣясь втимъ заставить и іъ  отказаться отъ главнаго требованія. 
Уступви были приняты; но отъ требованія своего пле^и не отва- 
'зались. Прежде чѣмъ идти дальше, мы разсмотримъ эти уступви*.

Нъ 297 г. плебейское собраніе постановило, чтобы впредь было 
избираемо ежегодно не 5, а 10 плебейсвихъ трибуновъ. Сенатъ 
далъ согласіе на проведеніе втого плебисцита '). Цѣль его завлю- 
чалась въ томъ, чтобы трибуны могли овазывать плебеямъ помощь 
въ бодыпемъ числѣ мѣстъ.

■) Ілѵ. 8, 30. ОІОПѴ8. 10, 30.
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Вторан уступна состояла въ томъ, что требованія плебеевъ от- 
носительно раздѣла общественной зеыли были до нѣкоторой сте- 
пепи удовлетворены, а иыенно сенатъ согласился ва проведеніе 
такъ называеыаго рІеЫзсііит Ісйіит де Аѵепііпо рііЫісапйо (298 
и. с.). Этотъ плебисцитъ постановдялъ, чтобы общественная зеыля 
(а§ег риЫісиз), находившаяся на Авентинскомъ холыѣ, была пре- 
доставлена плебеямъ для возведенія домовъ '). Разумѣется, вта 
уступка не имѣла серьезнаго значенія: пебольшой кусокъ город- 
ской земли не могъ удовлетворить земельпой нужды сельскаго пле- 
бейскаго населенія. Наконецъ, третыо уступку, болѣе серъезную, 
представляегь Ьех АЬегпіа Тагреуа 300 г. и. с. Этотъ законъ, гіро- 
веденный консулами черезъ центуріатное собраніе, постаиовилъ:
1) что право налагать имущественные гитрафы (ти ііае (іісііо) 
должно принадлежать всѣмъ магистратамъ, т.-е. и плебейскимъ 
трибунамъ и ѳдиламъ (отвосительно квесторовъ сомнительно), тогда 
какъ прежде оно принадлешало только консулаыъ; 2) что при нало- 
жепіи штрАФа долшна быть соблюдаема извѣстная цостепенность, 
такъ что нельзя было прямо пазначать высшую сумму; 3) что 
штраФъ, налагаемый магистратомъ окончателыю, т.-е. безъ права 
провокаціи, не моветъ идти выше извѣстнаго предѣла, именно 
двухъ овецъ и тридцати быковъ 2). Значеніе ѳтого закона понятпо 
иаъ того, чтб было скаэано о мотивахъ Терентиліева проекта.

Несиотря па ѳти уступки, плебеи въ томъ же 300 году снова 
выдвииули Терентиліевъ проектъ. На ѳтотъ разъ, благодаря вза- 
пмнымъ уступкамъ, между сословіями состоялось соглашеніе: па- 
триціи допустили самую мысль о составлепіи закоповъ, а плебеи 
согласились, чтобы необходимая для ѳтого комиссія была состав- 
лепа исключительно изъ патриціевъ '). Предварительно три патриція 
были отправлены въ Грецію для ознакоыленія съ тамошнимъ законо- 
дательствомъ. По возвращеніи ихъ въ 303 г., рѣшено было для 
составлелія законовъ избрать на одинъ годъ комиссію изъ десяти 
патриціевъ, т. н. йееетѵігі ІедіЬиз зсгіЬипсІіз, съ тѣыъ, чтобы ей вмѣстѣ 
съ тѣыъ предоставить всю полноту власти для управленія госу-
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даротвомъ. Въ теченіе этого года ае должно было выбирать ни 
консуловъ, ни трибуновъ. На децемвировъ не могло быть прово- 
каціи. Плебеи согласились на установленіе такой власти подъ 
условіемъ, чтобы Ье^ев засгаіае не считались отмѣненными *). Въ 
томъ же году былъ готовъ сборникъ закоповъ, которые и бы- 
ли написаны на 10 доскахъ. Но такъ какъ окаэалось необходи- 
мымъ сдѣлать къ этому сборнику нѣкоторыя дополненія, то 
власть децемвировъ была продолжена на слѣдующій 304-й годъ, въ 
теченіе котораго было написано еще двѣ доски законовъ, вслѣд- 
ствіе чего весь сборникъ и получилъ назваліе Ьех X I I  ІаЬіЛаггт. 
Законы ѳти были утверждены центуріатнымъ собраніемъии доски, 
на которыхъ они были награвированы, выставлены на площади 
во всеобщее свѣдѣніе а).

§ 52. Вт о р о е  о т ш е с т в і е  п л е б е е в ъ .  Ь е § ез У а і е г і а е  
Н о г а й а е .  Учрежденіе децемвирата оказалось весьма благопріят- 
нымъ для плебеевъ: законы ХП таблицъ доланы были въ значитель- 
ной степени уменьшить произволъ патриціалскихъ магистратовъ. 
Однако къ концу 304 г. стало ясно, что децемвиры второго призыва 
своимъ образомъ дѣйствій грозили обратить въ ничто гарантіи, ко- 
торыя представляло опредѣленное законодатѳльство. Вдохновляемые 
Аппіемъ Клавдіемъ, они задумали удераать навсегда власть въ 
своихъ рукахъ; перестали созывать сенатъ и народное собраніе; 
по взаимному уговору перестали пользоваться правомъ интерцес- 
сіи, т.-е. правомъ налагать ѵеіо яа неправильныя распориаенія 
своихъ коллегъ, и такъ какъ онн были та^ізігаіиѳ зіие. ргоѵоса- 
Ііопе, т.-е. на ихъ судебный приговоръ нельзя было ааловаться 
народному собранію, то оказадось, что римскій народъ очутился 
въ положеніи худшемъ, чѣмъ при послѣднемъ царѣ. ибо теперь у 
него было 10 царей сразу. Говоря словами Ливія, который вла- 
гаетъ ихъ въ уста патриція Л. Валерія Потита, децемвиры, «избран- 
ные для изданія 'эаконовъ, на самомъ дѣлѣ не оставили въ госу- 
дарствѣ и слѣда права» (1е§ит іегипйагит саиѳа сгеай пШіІ 
^игіз іп сіѵііаге геіі^иегіпі). Несмотря на то, что въ числѣ децем- 
вировъ были и плебеи, произвольныя и иасильственныя дѣйствія

‘) Ьіт. 3, 31. 32. Оіопуз. 10, 57.
:) Ьіѵ. 3, 34. 35. Біопуз. 10, 57. 58.
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юдигарховъ съ особенііой силой обрушивались именно на плебей- 
-ское сословіе *).

Такой образъ дѣйствій децемвировъ вызвалъ сильное раздраже- 
ніе въ обоихъ сословіяхъ, такъ что не хватало только какого- 
пибудь повода для возстанія. По словамъ римскихъ писателей, та- 
кимъ поводоиъ послужило покушевіе Аппія Клавдія на женскую 
честь плѳбеяйки Вергиніи и совершонное по приказааію децеивіг- 
ровъ убійство одного заслуженнаго плебейскаго офицера. ПлёбЙЙ, 
собранные въ вто время подъ знамена для похОда, соверпшіи вто- 
рично отшествіе на Священную гору и сверхъ того укрѣпились и 
на Авентинѣ, откуда они могли грозить и самому Риму. Тогда 
децемвиры сложили съ себя власть, а патридіи вступили съ воз- 
ставшими плебеями въ соглашеніе, вслѣдствіе котораго ѳти послѣд- 
ніе рѣшились вОзвратиться. Снова были избраны плебейскіе*'три- 
•буны, а затѣмъ и консулы. Эту послѣднюю должность заняли оба 
предводителя патридіанской партіи, установившіе соглашеніе съ 
плебеями, именно Ь. Ѵаіегіиѳ РоШиз и М. Ногаііиэ ВагЬаШз.

Второе отшествіё произошло въ 305 г. (и. с.). Консулы, тот- 
часъ по ихъ избраніи, провели въ цѳнтуріатномъ собраніи рядъ 
«аконовъ, которые по ихъ имени называются Ьедез Ѵсйегіае 
Лагаііае и являются результатомъ только что описанныхъ событій. 
Законы эти постановляли слѣдующее: 1) возстановлялись всѣ пле- 
-бейскія учрежденія, введенныя при первомъ отшествіи, т.-е. три- 
буны, ѳдилы и іийісез йесетѵігі; 2) запрещалось впредь избраніе 
какого бы то ни было магистрата безъ провокаціи; всякаго, кто 
проведетъ въ народвомъ собраніи избраніе такого магистрата, дозво- 
лялось убить безнаказанно *); 3) вводился новый видъ народнаго 
собранія по трибамь, т. н. сотііа іггЬиіа, въ которомъ участво- 
вали и патриціи и плебеи, и за рѣшеніями этого собранія признй- 
валась общеобязательная сила; 3). Впрочемъ этотъ третій законв, 
благодаря неясности нашихъ источниковъ, толкуется въ настоя- 
щее время различйо, о чемъ подробнѣе будегь сказано позже.

’) Ьіѵ. 3, 36.
:) Ьіѵ. 3, 55 §§ 4—7.
") ІЬі(]. § 3. СхЬдуетъ отдичать это патриціанско-іиебенское трвбутиое собраніѳ 

оть сосювнаго плебейсваго, т. н. сопсіііит рІеЬіз (гіЬіаиш (срв. § 57).
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Событія послѣ второго отшествія и до нонца 2-го періода.

§ 53. Послѣ второго отшествія борьба ыежду сословіяыи возоб- 
новилась. Но теперь оыа пріобрѣтаеть другой харавтеръ и велѣд- 
ствіе ѳтого приводитъ къ другиыъ результатамъ. Равьше борьба 
носила харавтеръ самозащиты: плебеи добивались проведенія та- 
кихъ мѣръ, которыя обезпеяили бы ихъ огь произвола господ- 
ствующаго сословія или улучшили бы ихъ матеріальное положе- 
ніе. Главнымъ результатомъ ихъ усилій былъ трибунатъ и законы 
XII т. Теперь стремленія плебеевъ раздваиваются, Бѣдные оста- 
ются при прежнихъ дѣляхъ; но богатые и знатные начинаютъ 
добиваться участія въ государственной власти наравнѣ съ патри- 
ціяыи. Именно ихъ стремленія и придаютъ борьбѣ сословій повый 
характеръ: магистратура и сенатъ перестроиваются вслѣдствіе 
того, что плебеи получаюгь доступъ къ политической власти. Ин- 
тересы бѣдныхъ плебеевъ отражаются на борьбѣ сословій, а за- 
тѣмъ и на переыѣнахъ въ правѣ, лишь настолько, наскольво удо- 
влетвореніе ихъ было ыеобходимо для расширенія или сохраненія 
политической власти богатыхъ.

М а г и с т р а т у р а * ) .

§ 54. Борьба сословій особенно сильно отразилась на развитіи 
магистратуры: она вызвала образованіе ыногихъ новыхъ государ- 
ственныхъ должностей.

Вскорѣ послѣ второго отшествія плебеи стали требовать, чтобы 
имъ былъ открытъ доступъ къ консульской должности. Патриціи 
противились ѳтому, ссылаясь на религіозное препятствіе: передъ 
всякимъ серьезныыъ дѣлоыъ консулъ долженъ совершать ауспиціи. 
а плебей не ыожетъ совершать ихъ ')• Плебеяыъ необходиыо было 
устранить ѳто возраженіе. Съ ѳтою цѣлью они стпли добиваться, 
чтобы риыское правительство признало за ними уиз сопиЫі, т.-е. 
браки патриціевъ съ плебеяыи признало бы за настоящій кви- 
ритскій бракъ.

*) Ьапке, Кбш. АИегіЬ. т. 1, §§ 76—78; т. 2. §§ 91—101. Неггов, ОебсЬісЫс и. 
8уб(еш ііег Ебт. Зіааівѵегі1. т. 1, стр. 197—288.

') Ьіѵ. 4, 6; 6, 41.

— 84 —

http://antik-yar.ru/


Вѣроятво плебеями при этомъ руководили слѣдующія сообра- 
женія. При признаніи смѣшанныхъ браковъ, всякій, родившійся отъ 
брака патриція съ плебейнкой, считался бы патриціемъ. Патриціи 
едва ли отказали бы такому хицу въ правѣ занимать консульскую 
должность. А въ такомъ случаѣ релнгіозное возриженіе было бы 
устранено,- ибо родившійся отъ смѣшаннаго брака уже не обла- 
далъ той чистотой крови, необходимость которой для аусницій 
патриціи противопоставляли претензіямъ плебеевъ. ІІослѣ ѳтого 
патриціямъ трудно было бы возражать и противъ допущенія къ 
ігонсульству такихъ плебеевъ, которые родились отъ смѣшаннаго 
«рака плебея съ патриціанкой. Затѣмъ уже было легче добивать- 
■ся того же права и для чистокровныхъ плебеевъ. Кромѣ того, пде- 
-беи могли разсчитывать, что брачные союзы сблизятъ интересы 
патриціевъ и вліятельныхъ плебеевъ.

Въ 309 году плебейскій трибунъ Канулей, послѣ продолжитель- 
лыхъ препирательствъ съ патриціями, провелъ въ плебейскомъ 
трибутномъ собраніи постановленіе, названное по его имени Ьех 
СапгИеуа, по которому за плебеями признавалось сопиЬіі по от- 
ношенію къ патриціямъ, т.-е. смѣшанные браки признавались кви- 
ритскими. На плебисцитъ этоть, повидимому, дано было согласіе 
сеыата, такъ что онъ получилъ общеобязательиую силу ').

Одновременно съ брачнымъ вопросомъ Канулей и его коллеги 
выставили требованіе о допущеніи плебеевъ къ консульству. Но 
здѣсь они встрѣтили болѣе рѣшительное сопротивленіе и удовле- 
творились той уступкой, которую имъ предложили патриціи. Рѣ- 
шено было учредить новую должность военныхъ трибуновъ сь кон- 
сулъсксй властъю, ігіЬипі тііііит сопзиіагі рсіезіаіе *). Ее могли 
занимать безразлично и патриціи и плебеи *). Консульская власть 
не отмѣнялась; но сенату предоставлено было каждый годъ рѣшать,
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;) Ыѵ. 4, 6. Сіс. Кер. 2, 37.
ТгіЬипі тііііи т сущѳствовалн я раныпе: это былн офндеры, между которыни 

Р^спредѣлялось вомаидованіѳ легіономъ; ио онн бнли подшнеиы консуіу, которнй 
иервоначально дахе и наэначагь ихъ. Эту второстепешіую и притожъ исыюштеіь- 
110 военную доіжность ие мѣдуетъ поэтомуісмѣшнвать съ той, о которой говорится 
вь текстѣ: эта посіідняя быда одна изъ выспшхъ магнстратуръ. Весьма вѣроятио 
вирочемъ, что она была образоваііа изъ первоб.

') Ьіт. 4, 6.
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слѣдуеть ли избрать консуловъ или военныхъ трибуиовъ съ консуль- 
ской властью ’). 0  числѣ этихъ трибуповъ и о ихъ власти мы 
имѣемъ мало свѣдѣвій. Изъ отдѣльныхъ случаевъ избранія, о ко- 
торыхъ упоминаютъ римсніе ясториви, видно, что число ѳто ноле- 
балось отъ 3-хъ до 6-ти. Власть ѳтихъ магистратовъ существенно 
не 'отллчалась отъ консульсйоЙ; на ѳто указываетъ сімое назва- 
ніе магистратуры: сопзиіагі роіезіаіе. Магистратура ѳта просуще- 
ствовала съ 310 по 387 г. Въ первой половинѣ ѳтого срока (до- 
349* г.) чаще избираются консулы, во второй — военные трибуны 
съ кбнсульской властью.

Въ томъ же 310 году, когда избраны были военные трибуны, 
учреждена была новая должность цензора. Занимать ее могли толь- 
ко патрйціи. Мотивы къ учрежденію цензуры заключались въ слѣ- 
дующемъ. Въ виду возможности выбора плебеевъ въ должность 
военныхъ трибуновъ съ консульской властью, патриціи желаліг 
ослабить значеніе ѳтой должности. Съ ѳтою цѣлью они рѣшили 
выдѣлить въ особую магистратуру, доступную только патриціямъг 
ту консульскую фунвцію, которая состояла въ совершеніи ценза 
и имѣла важное политическое значеніе, потому что совершавшій 
цензъ/зачислля гражданъ въ тогь или иной классъ или трибу, могь- 
вліять па распредѣленіе голосовъ въ пародномъ собраніи. Съ дру- 
гой стороны, учрежденіе особой магистратуры для производства 
ценза было необходимо и потому, что консулы и военные трибуныг 
почти постоянно занятыё военными дѣлами, не имѣли времепи 
для' аккуратнаго исполненія цензорскихъ обязанностей •). Цензоі:- 
ская должность, подобно консульской, должна была замѣщатьса 
двумя коллегами. Срокъ для занятія цензуры первоначально, вѣро- 
ятно, не былъ опредѣленъ: но въ 321 г. диктаторъ Матегсиз 
АетШт провелъ законъ, і е і  Аетйіа, который постановилъ, что 
цензоры должны оставаться въ должности и окончить цензъ въ те- 
ченіе одного года и шести мѣсяцевъ а).

Несмотрн на то, что цензоры не имѣли ни военной, ни судеб- 
ной власти, магистратура ѳта съ теченіеыъ времени пріобрѣла
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первостепенное политическое значеніе, благодаря тому. что цен- 
зорамъ было предоставлено право назначенія сенаторовъ, и тому, 
что они присвоили себѣ т. н. гедітеп тогит, наблюденіе за нра- 
вами гражданъ: лицъ, поступившихъ противно добрымъ нравамъ, 
они могли вычервивать изъ списва сенаторовъ, переводить изъ 
высшихъ трибъ (сельскихъ) въ низшія (городскія) и такимъ обра- 
зомъ уменыпать ихъ политическую правоспособность.

Въ 333 г. сенатъ призиалъ необходимымъ удвоить число вве- 
сторовъ съ тою цѣлью, чтобы одна часть ихъ въ качествѣ казна- 
чеевъ могла сопровождать главновомандующихъ въ походѣ, а  дру- 
гая оставаться въ городѣ и для завѣдыванія ваэначействомъ и для 
разслѣдованія уголовныхъ дѣлъ (въ качествѣ ^иаезіогез раггісійіі). 
Плебейскіе трибуны однако соглашались допустить проведеніе за- 
кона объ этомъ въ народномъ собраніи только въ томъ случаѣ, 
если два новыхъ мѣста будугь замѣщаться исвлючительно плебе- 
ями. Послѣ нѣкоторой борьбы, при чемъ трибуны по обыкновенію 
сво.ей интерцессіей ве допускали ии набора войска, ни созыва со- 
браній, состоялось соглашеніе въ томъ смыслѣ, что на всѣ четырѳ 
ввесгорскія мѣста могутъ быть избираемы безразлично и патриціи 
и плебеи ‘).

Казалось бы, плебеи должиы были смотрѣть съ чувствомъ удовле- 
творенія на ходъ дѣлъ: съ 309 г- они успѣли пріобрѣстя одина- 
ковое съ патриціями право на занятіе двухъ магистратуръ, изъ 
которыхъ одна давала консульскую власть. Но плебеи не были 
довольны. Ихъ право на двѣ ыагистратуры имѣло тольво теорети- 
ческій харавтеръ, тавъ вавъ народное собраніе почти никогда не 
избирало плебеевъ; даже въ первые выборы, тотчасъ по признанія 
за плебеями права на избраніе въ ввесторы, оказались избранвы- 
ми тольво одни патриціи *). Причина ѳтого завлючалась ие въ 
однихъ избирательныхъ маневрахъ патриціевъ, но также и въ рав- 
нодушіи бѣдныхъ плебеевъ въ честолюбивымъ стремленіямъ бога- 
тыхъ собратьевъ, воторымъ они не овазывали поддержки на вы- 
борахъ 3). Недовольная плебейская знать рѣшилась поэтому снова

') Ьіт. 4, 43. 
г) Ьіѵ. 4, 44.
э) Ьіѵ. 4, 25.
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потребовать доступа къ консульству и притомъ такъ, чтобы было 
обѳзпечепо избраніе изъ плебеевъ по крайней мѣрѣ одного консула.

Но чтобы достичь этой цѣди, надо быдо заручитьсн поддерж- 
кой пдебейской массы; а для ѳтого надо быдо сдѣлать что-либо 
существенное для удовлетворенія ея иуждъ. Нужды бѣдныхъ пле- 
беевъ были все тй же, что и сто лѣтъ тому вазадъ: недостатокъ 
земли и обреыеневіе додгами. Попытки удовлетворить ыуждѣ въ 
землѣ были дѣдаемы нѣскодько разъ, но безуспѣшно, при чеыъ 
иногда препятствіе ставили сами пдебейскіе трибуиы, разумѣется, 
въ интересахъ богатыхъ владѣдьцевъ общестненныхъ земедь ’)• 
Задолженность плеббевъ особенно усилилась вслѣдствіе войны съ 
Вейентами и гадльскаго нашествія. Плебейская знать рѣшила тре- 
бовать удовлетворенія этихъ нуждъ бѣдныхъ пдебеевъ, но такимъ 
образоыъ, чтобы вмѣстѣ съ тѣыъ шло и требованіе консульскаго 
мѣста.

Въ 377 г. (и. с.) два плебейскихъ трибуна С. Ьісіпіиз и Ь. 
Зехііаз обнародовали проектъ закона, который они намѣревались 
провести въ плебейскомъ собраніи. Въ ѳтомъ проектѣ были соеди- 
непы совсѣмъ разнородныя статьи: однѣ имѣли въ виду улучшеніе 
вкономическаго положенія, другія—удовлетвореніе политическаго 
честолюбія пдебеевъ. Трибуны настаивали, чтобы всѣ статьи голосо- 
вались выѣстѣ, а не каждая отдѣдьно, основательно опасаясь, что 
статья о консульствѣ иначе не пройдетъ. Содержаніе проевта намъ 
извѣстно не вполнѣ точно. Ливій передаеть его такимъ образомъ:
1) Въ статьѣ, касавшейся долговъ, постановлялось, чтобы изъ ка- 
питальнаго долга вычтено быдо то, что быдо уплачено въ видѣ 
процентовъ, а уплата остадьвой части каоитада быда бы произ- 
ведена равными частями въ теченіе трехъ дѣтъ *). Нѣкоторые изъ 
современныхъ писателей подъ процентами здѣсь понимаютъ не 
обыкновенные проценты, а тѣ, которыв брались сверхъ дозволен- 
ныхъ закономъ. Но для вычета незаконно уплаченныхъ процен- 
товъ едва ли нужно было издавать завонъ. Правильнѣе предполо- 
жить, что вычитались обыкновенные проценты: потому-то проектъ
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') Напр. Ьіѵ. 4, 48.
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трибуновъ и представлялея ыѣрой чрезвычайыой. 2) Въ статьѣ о 
р азм ѣ рѣ  зеыли (<1е шоёо а§гогиш) поставовдмось, чтобы нивто 
не владгкгъ болѣе чѣыъ 500 югеровъ зеыли '). Нѣкоторые писа- 
тели полагаютъ, что проевть запрещалъ имѣть въ частной соб- 
ственности болѣе 500 югеровъ. ІІравильнѣе подразумѣвать здѣсь 
адег риЫісиз, ибо, во-первыхъ, ыа ѳто увазываетъ выраженіе «вла- 
дѣлъ» (розэі<1егеіі): извѣстно, что пользованіе государственной зем- 
лей называлось ро$$ез$іо адгі риЫісі; во-вторыхъ, завонъ Гравха, 
Еоторый былъ тольво повтореніемъ Лиципіева, васался государ- 
ственпой земли. 3) Третья статья постановляла, чтобы впредь изби- 
рались не военные трибуны съ консульсвой властью, а вонсулы, 
и притомъ, чтобы одивъ консулъ былъ непремѣнно изъ плебеевъ г). 
Свѣдѣнія Ливія по второЙ статьѣ дополняетъ другой писатель, Ап- 
піанъ. Онъ говорить, что на общественныхъ земляхъ запрещалось 
отдѣдыюму лицу пасти болѣе 100 штувъ врупнаго и 500 штукъ 
ыелнаго скота и предписывалось для обработки земли держать, 
кромѣ рабовъ, извѣстный проиентъ свободныхъ людей э).

И зъ  этого содержанія проевта видыо, въ вавой сильной степени 
онъ грози дъ  интересамъ патриціевъ. Поѳтому неудивительно, что 
сенатъ рѣшителыю отвазался одобрить проевтъ. Но и Лициній и 
Секстій, которые 10'лѣтъ подрядъ были избираемы въ трибуны, 
съ неменьшей рѣшительностью и настойчивостью повторяли свои 
требованія, подврѣпляя ихъ безпрерывными интерцессіями, вото- 
рыми они почти совсѣмъ пріостановили правидьное теченіе го- 
сударственной жизни*

Въ надеждѣ отвлонить опасность, патриціи сдѣлали уступку въ 
менѣе важномъ требованіи. Въ Римѣ существовала духоввая кол- 
легія Ікюѵігі засгогит ІгЬгіз ЗіЬуШпіз іпзріаепсііз. Эта воллегія 
занималась вопрошеніемъ оравула по книгамъ Сивилды о мѣрахъ, 
которыя нужно было предпринять въ тѣхъ случаяхъ, когда насту- 
п&іо или грозило наступить какое-нибудь народное бѣдствіе. Кавъ 
и всѣ духовныя воллегіи, она находидась въ рувахъ патриціевъ и

) ІЬі(і. § 5. цііів чиіп^епіа ^и^ега арті розаісіегеі.
') ІЬісі. Хе (гіЬипогит тііііит сотіііа йегепі, сопзи1иш<іие іііі^ие акег ех ріе- 
сгеагеіиг.

’) Арріап. Ое Ьеіі. сіѵ. 1 ,8.
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иогда своими толвованіяии вліять на политическую жизнь. Плебеи 
потребовали, чтобы, при увеличеніи числа членовъ этой коллегіи 
съ двухъ до десяти, пять мѣстъ былп предоставлены инъ. ІІатри- 
ціи согласились на ѳто ‘) и такимъ образонъ создали прецедентъ, 
который облегчилъ плебеянъ доступъ въ болѣе важныя по поли- 
тичёскому вліянію коллегіи авгуровъ и понтифовъ .

Одцако, несмотря на эту уступку, энергическіе трибуны Лици- 
ній и Секстій, избранные на эту должность въ десятый разъ, сно- 
ва выставили свои требованія. Патриціи наконецъ уступили: въ 
387 г. сенатъ согласился на внесеніе проекта въ народное (пле- 
бейское) собраніе *), которое и приняло всѣ три статьи, получив- 
шія названіе Ьедез Ысіпіае Зехігае или, короче, Ьедез Ьісіпіае.

Но патриціл и въ данномъ случаѣ постарались ослабить успѣхъ 
плебёевъ такъ же, какъ при введеніи военныхъ трибуновъ: они по- 
требовали, чтобы завѣдываніе судомъ, которое до сихъ поръ при- 
надлежало консуламъ, было предоставлено особому магистрату, 
который бы избирался только изъ патриціевъ. Плебеи согласилисі* 
на это умаленіе консульской власти *). Новый магистратъ счи- 
тался младшимъ коллегой консуловъ и былъ названъ ргаеІог(кон- 
сулы прежде также носили ѳто названіе).

Послѣ Лициніевыхъ законовъ въ римскомъ обществѣ стало скла- 
дываться убѣжденіе, что борьба сословій приходитъ къ концу. Въ 
ознаненованіе ѳтого приниренія сенатъ постановилъ, чтобы т. н. 
Ігиіі Еотапі тахіті продолжались одинъ лишній день. Этому вос- 
противились плебейскіе эдилы, на обязанности которыхъ лежало’ 
устройство ѳтихъ игръ *). Патриціи, пользуясь ѳтимъ предлогомъ, 
заявили, что они возьнутъ на себя обязанность устройства игръ, 
если будеть учреждена еще должпость двухъ ѳдиловъ, заиѣщеніе 
которой будетъ предоставлено исключительно инъ. Плебеи долж- 
ны были согласиться, и такимъ образонъ возникла новая наги-
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‘) Ьіт. 6, 42.
г) іыа.
3) ІЬіа.
4) Првчвяа нхъ протеста пелсна. Вѣроятпо, они опасались нзлншнніъ илдержекЪ' 

изъ своего карнапа. Ьіопув. 6, 95.
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стратура — курульные эдилы (аесШез сигиіез) ')• Этиыъ едиламъ, 
Броыѣ компетенціи, общей съ плебейскими эдилами (полицейскій 
надзоръ въ широкоиъ смыслѣ), предоставлено было право граж- 
данскаго суда по тяжбамъ, возникавшимъ изъ торговыхъ сдѣлокъ, 
совершавшихся на рынвѣ.

Послѣдующіе моменты стихавшей сословпой борьбы не создали 
ничего новаго въ области магистратуры, Вромѣ только того, что 
плебеи довольно быстро получили доступъ ко всѣмъ политическй 
важпымъ должностямъ, какъ свѣтскимъ, тавъ и духовнымъ. Въ 
результатѣ оказалось, что они даже имѣли нѣкоторыя преиыуще- 
ства передъ патриціями: они имѣли исключительное право замѣ- 
щать должности плебейсвихъ трибуновъ, эдиловъ. одгіо ноясуль- 
ское мѣсто и одно цензорсное (послѣднее право въ силу Ьех РиЪ- 
Ііііа РЬііопір 415 г.). Имъ остались недоступны только политйче- 
ски неважныя должности Фламиновъ и савральиаго царя.

С ѳ н а т ъ.

§ 55. О б р а з о в а н і е  н о б и л и т е т а .  Ь е х  О ѵ і п і а .  По- 
слѣ отшествія въ теченіе болѣе ста лѣтъ въ сенатѣ не замѣчается 
существенныхъ переыѣнъ. Но въ концѣ 2-го періода происходятъ 
перемѣны въ составѣ сената. Онѣ были вызваны измѣненіями въ 
римсвомъ обществѣ, о которыхъ и слѣдуеть предварительно сва- 
зать для лучшаго пониманія юридичесвихъ перемѣнъ въ составѣ 
сената.

Въ высшихъ слояхъ римсваго населенія, приблизительно въ 5-мъ 
в., образовалась изъ патриціевъ и плебеевъ новая общественная 
группа — поЫІез. Произошло это такимъ образомъ. Граждане, ко- 
торыхъ народъ почтилъ избраніемъ въ магистраты, все равно, бу- 
Дутъ ли они изъ патриціевъ или плебеевъ, становились въ обще- 
ственпомъ мнѣніи выше прочихъ гражданъ и дѣлались общеизвѣст- 
ными, знатпыми, почему Римляне и называли ихъ поЫІез. Совер- 
шенно естественно, что и семьи ихъ и вообще ихъ ближайшее
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Ьіѵ. 6, 42. Курулыгамн оня бьілн иазванн въ отінчіе отъ піебейскнхъ потому, 
Что им^ли право при вспоіненіи свовхъ обяэанностей сидѣть на т. н. зеііа сигиііз: 
“"Ьшнее отличіс, упаслѣдованіюе отъ царей.
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иотомство пользовались сравнительно бодьшею извѣстностью и въ 
этомъ смыслѣ также назывались поЬіІеѳ. Другими словами, зват- 
ность, поЫЫІаз, была Фяктически наслѣдствеина. Но постепенно она 
сдѣлалась наслѣдственной и юридически: путемъ обычая вырабо- 
талось оравило, что граждаеинъ, занимавшій кавую-нибудь т. н. 
нурульную магистратуру, а  равно и всѣ его потомки, хотя бы 
они такой должности и не занимали, принадлежатъ въ поЬіІікав '). 
Бнѣшній отличительный признавъ и привилегію знатныхъ состав- 
ляло т. н. )из ітадітт, т.-е. право держать у себя дома и носить 
при похоронныхъ процессіяхъ восвовыя изображенія тѣхъ пред- 
вовъ, которые занимали вурульныя должности.

У втой новой общественной группы оказались общіе и притомъ 
важные интересы. Почти всѣ поЬіІеа были владѣльцани круоныхъ 
участвовъ общеетвенной земли и денежныхъ капиталовъ; всѣ они, 
какъ стоявшіе болѣе иди менѣе близко къ власти, принимали жи- 
вое учаетіе въ политическихъ вопросахъ, отчасти въ видахъ об- 
щегосударственной пользы, еще болѣе изъ личнаго честолюбія. 
Такая общность интересовъ, при сравнительной малочисленности 
знатныхъ грѳжданъ, сплотила ѳту группу, а  сплоченность, въ свою 
■очередь, облегчала осуществленіе естественнаго стремленія сохра- 
иить выгоды положенія исключительно для членовъ нобилитета. 
Это-го стремленіе и объяснитъ намъ перемѣны въ составѣ сената.

ІІорядокъ избранія въ сенаторы былъ измѣненъ законолѣ Отнія 
(Ьех Оѵіпіа), время изданія котораго можно опредѣлить только 
приблнзительно: послѣ 387-го и ранѣе 442-го года. Содержаніе 
закона у Феста передается такимъ образомъ: <и(.сепзогез ех отпі 
огйіпе о р ііти т  уиетдие сигіаіі (слѣдуетъ читать ^игаіі) іп ѳепа- 
Піт Іе^егепЬ ’). Такимъ образомъ право избранія въ сенаторы 
огъ консуловъ было передано въ руки цензоровъ, которымъ пред- 
писанъ былъ самый порядокъ избранія: они должны были прежде 
всего нзбирать въ сенаторы изъ всѣхъ разрядовъ (огйіпеѳ) быв- 
шихъ курульныхъ магистратовъ, если ихъ репутація не была ни- 
чѣмъ запятнана (о р ііти т  ^иепцие). Такими разрядами были: соп-

') 0  курульныхъ магиотратахъ сн. нихе въ сиетематнческомъ очеркѣ магастра- 
туры (§ 69). Теперь нока достаточно сказать, что къ нимъ иринадіеж&іи всѣ высшіе 
магистраты.

-) Гезі. ѵ. Ргаеісгііі.
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біііагіі, ргаеіогіі, аейііісіі, т.-е. бывшіе консулы, преторы и куруль- 
пые эдилы *). Поздпѣе, именно ополо 540 г., въ силу рІеЫзсііит 
Аііпіит, къ обязательныиъ навдидатамъ причислены плебейскіе 
трибуны и (вѣроятно) ѳдилы *), а ори Суллѣ и квесторы.

Мотивы въ -изданію закона Овинія и Атинія будутъ понятвы 
послѣ свазавнаго о нобилитетѣ. Сенать давно уже былъ вліятель- 
нѣйшимъ органомъ государственнаго устройства. Поѳтоыу поЬіІее 
стремятся обезпечить себѣ преимущественный доступъ труда, чего 
н достигаютъ съ поиощью обоихъ законовъ. Передача выбора въ 
руки дензоровъ объясняется, вѣроятно, желаніемъ сдѣлать попол- 
неніе сената иенѣе эависииыиъ отъ случайныхъ политическихъ 
вѣяній, вліявію воторыхъ вонсулы, вакъ иабираемые ежегодпо, 
подвергались болѣе чѣмъ цензоры: послѣдніе, какъ извѣстно, из- 
бирались черезъ 5 лѣтъ и притонъ, по обычаю, изъ наиболѣе 
почтенныхъ коясуляровъ.

Н а р о д н о е  с о б р а н і ѳ .

§56.  П е р е м ѣ п ы в ъ  в у р і а т н о н ъ и  ц е н т у р і а т -  
н о н ъ  с о б р а н і и .  Со вренени второго отшествія народное со- 
браніе подверглось значительныиъ изнѣнепіянъ, значеніе воторыхъ 
сводится къ двунъ главнынъ результатанъ. 1) Конпетендія его (пред- 
ыеты вѣдонства) распространилась па всѣ важнѣйшіе вопросы го- 
сударственной жизни, вавъ ѳто видно будеть въ систематичесвоыъ 
очеркѣ. Форнально народное собраніе къ копцу 2-го періода есть 
суверенъ, т.-е. еиу принадлежитъ верховная власть въ государствѣ.
2) Ыародное собраніе деиовратизировалось. Это видно изъ того, 
что появляются новые виды собраній (по трибамъ'), гдѣ всѣ граждане 
пользуются одинаковынъ правоыъ голоса, и изъ преобразованій, 
которыыъ подверглось центуріатпое собраніе. Съ первыыъ резуль-
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') Варахеиіе „опіо* не совсѣмъ ясно. Болшвнство современвыхъ ученнхъ при- 
іаютъ ему укаяанны& въ текстЬ смысіъ. См., напр., Ьавде, ук. соч., т. 2, стр. 386. 
Нег/°К) уК- С | Т- етр. 261. Нѣкоторые подъ „огіо* раэумѣвтъ патрвціанское н 
п«бе«ское сосювія, напр., Кагіота, КОт Ків*. т. 1, стр. 36Ѳ. Послѣдніе впрочсмъ 
так*е ііриэнаюгь, что дензоры обяааны баля прежде всего нзбирать нзъ бывшнхъ 
Чрульныхъ магнстратовъ.

’) с е11. н ,  8.
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татомъ ыы познакоиимся въ систематическомъ очеркѣ, а второй 
долженъ быть изложенъ здѣсь.

Куріатное собраніе къ концу 2-го періода утрачиваегь почтл 
всякое подитичесЕое значеніе. Важнѣйшіе преднеты вѣдомства, на- 
ковы, напр., избраніе магистратовъ, объявденіе войны, угодовный 
судъ, отошдя къ другимъ видамъ народныхъ собраній. Остались 
акты изъ обдасти граждансваго права (именно агго^аііо и Іебіа- 
тепіиш  саіаіів сотіШе ) и Ьех сигіаіа <іе ітрегіо, который обра- 
тидся въ простую Формальность посдѣ прекращенія розни въ инте- 
ресахъ патриціевъ и пдебеевъ. Неудивитедьно посдѣ ѳтого, что 
граждане постепенно перестаютъ посѣщать куріатное собраніе, 
которое впрочемъ прододжаетъ существовать много вѣковъ въ 
видѣ собранія 30-ти дикторовъ, представдявшихъ собою 30 курій.

Другой видъ собранія, возникшій еще въ 1-мъ періодѣ, собра- 
ніе центуріатное, сохраняетъ свое политическое значеніе и даже 
становится важнѣе, такъ какъ ему присвоивается рѣшеніе важ- 
нѣйшихъ вопросовъ, каковы, напримѣръ, перемѣны въ государствен- 
номъ устройствѣ, судъ по важнѣйшимъ уголовнымъ дѣдамъ, выборъ 
высшихъ магистратовъ. Но центуріатное собраніе подверглось су- 
щественнымъ перемѣнамъ.

Одна перемѣна относидась къ аисіоггіаз раігит. Выще быдо 
сказано (§ 45), что всякое постановденіе центуріатнаго собранія, 
чтобы имѣть обязатедьвую силу, доджно быдо получить аисіогііаз 
раізгиш, т.-е. утвержденіе патриціанской части сената. Въ 415 г. 
по иниціативѣ диктатора Публилія Фидона (РиЫіІіиз РЫІо) бы- 
ди изданы три закона, названные Ьедез РгсЬШіае РНИопіз'), 
одинъ изъ которыхъ постановлялъ, чтобы впредь при изданіи зог 
коновъ ракеэ давади свою аисіогііав (или, разумѣется, отказыва- 
ди въ ней) обнародованному проекту раньше, чѣмъ онъ подверг- 
нется голосованію въ центуріатномъ собраніи *). То же самое от- 
носительно избранія магистратовъ постановилъ І*ех Маспіа (годъ 
изданія точно неизвѣстенъ, во всякомъ случаѣ послѣ 455 г.) *)• 
Какое значеніе доджны мы придавать ѳтой перемѣнѣ и какою по~
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‘) Надо отіичать отъ Ьех РиЫіІіа Уоіегопіз, см. § 50, ориы. 8. 
: ) Ілѵ. Ѳ, 12.
’)  Сіс. Вгиі. 14; ріо Ріапс. 3. Ьіѵ. 1, 17.
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требностью она могла быть вызвава? Ливій находитъ (1, 17). что 
она отнма всавое правтичесвое значеніе у аисіогііаз раігит- 
Вѣроятно, въ его время эта послѣдняя дѣйствительно была простою 
4>ормальностыо. Но въ вовцѣ 2-го періода едва ли ѳто было тавъ. 
По крайней мѣрѣ изъ кратво передаваемаго имъ содержанія за- 
кона Публилія ѳтого пе вытеваетъ. Скорѣе можно предполагать, 
что первоначально оба закона имѣли въ виду только ослабить 
зависимость рѣшевій собравія отъ патриціанскихъ сеиаторовъ, а 
ве уничтожить ее совершенво. Ёсли раігеэ отвазывали въ аисіо- 
гііаа послѣ голосовавія, то при новой попытвѣ провести то же 
□редложеніе необходимо было повторить всю длинвую процедуру, 
которой сопровождалось изданіе закона или выборъ кавдидата. 
Если же отказъ предшествовалъ голосованію, т.-е. патриціанскіе 
сенаторы заявляли, что ови не одобряютъ проекта или иэвѣстнаго 
кандидата, то оставалась возможность заблаговремевно войги съ 
ними въ соглашеніе относительно перемѣнъ въ проектѣ или замѣ- 
ны кандидата 1). Такимъ образомъ, значеніе разсматриваемыхъ за- 
коновъ заключалось въ томъ, что они ослабили зависимость цен- 
туріатнаго собранія отъ патриціанскаго сословія. Отсюда не труд- 
но сдѣлать заключеніе и о потребности, вызвавшей ихъ: послѣ 
оолитическаго ураввенія сословій не было причины сохранять за 
патриціями привилегію контроля надъ народнымъ собраніемъ. На- 
сколько ковтроль былъ необходимъ, онъ могъ осуществляться се- 
натомъ въ полномъ его составѣ. Законы Публилія и Мэнія сдѣлали 
только первый шагъ къ устраненію патриціанской привилегіи. 
Дальнѣйшее обращеніе ее въ пустую «ормальность, вѣроятно, со- 
вершнлось путемъ обычая, при чемъ важный, хотя и восвен- 
ный, толчокъ въ втомъ направленіи былъ данъ завономъ Гізр- 
тензія, который освободилъ постаповленія плебейсваго трибутнаго 
собранія оть контроля сената (см. объ ѳтомъ ниже § 57 въ ковцѣ).

Вторую перемѣну, также съ демократической тенденціей, состав- 
ляетъ т. н. реформа центуріаттю собранія. Свѣдѣнія, сообщаемыя о 
ней источнивами, чрезвычайно скудны 8). Изъ гипотезъ, которыя пы- 
таются дать связный очеркъ реФормы, слѣдуетъ признать наиболѣе

') Кагіоѵа, Кбіп. Кізз^сіі., т. 1, стр. 128.
:) Главныя мѣста: Ьіѵ. 1, 43. Оіопуз. 4, 21.
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удовлетворительной ту, которая была создана еще въ ХѴІв. ученымъ 
монахоыъ Пантагатомъ (РапІа^аіЬиэ) и въ настоящее время при- 
нята многимн авторитетными изслѣдователями римской исторіи '). 
Сущность ея состоитъ въ слѣдующемъ. Цептуріи были приведены 
въ связъ съ трибами такинъ образомъ, что въ каждой трибѣ было 
установлено по 2 пѣхотныхъ центуріи отъ каждаго изъ 5 влас- 
совъ: одна сепіигіа зепіогит и одна ^ипіогиш; слѣдовательно въ 
каждой трибѣ было по 10 центурій. Такъ какъ во время ре®ормы 
число трибъ достигло своего высшаго предѣла, т.-е. 35-ти, то при 
новомъ распредѣленіи центурій число ихъ, сравнительпо съ Сервіе- 
вымъ временемъ, увеличилось, имеппо оно равнялось 350, и при- 
томъ въ каждомъ классѣ ихъ стало поровпу, имепно по 70. Цен- 
туріи всаднивовъ и прочія внѣклассныя центуріи, повидимому, были 
сохранены. Кромѣ того, рѣшеніе, кавая центурія будетъ голосо- 
вать прежде всѣхъ (т. н. сепіигіа ргаего^аііѵа), было предостав- 
лено жребію, тогда какъ прежде право первой подачи голоса со- 
ставляло•привилегію всадническихъ пентурій.

Здѣсь опять представляется вопросъ: какое значеніе и какіе мо- 
тивы должны ны приписать этой реФориѣ? Выше уже было замѣ • 
чено, что реФорма имѣетъ демократическую тенденцію. Это доказы- 
вается, во-первыхъ, чѣмъ, что число центурій, а слѣдователыю и 
голосовъ во всѣхъ классахъ было уравпено, такъ что преобла- 
даніе богатыхъ было устранено; во-вторыхъ, тѣмъ, что сепіигіа 
ргаегодаііѵа опредѣлялась жребіемъ. Первый поданный голосъ ока- 
зывалъ праиствеиное давленіе на остальныхъ гражданъ и увле- 
калъ за собою колеблющихся. Поэтому нлассъ, который имѣлъ 
право первой подачи, имѣлъ лишнее средство вліять ла исходъ 
народнаго рѣшенія. Вслѣдствіе реФормы ѳто средство сдѣлалось 
доступпымъ для всѣхъ классовъ. 0  мотивахъ реФормы свѣдѣній 
не имѣется. Вѣроятпо, она была вызвана общимъ стремлепіемъ иа- 
родной массы принимать болѣе дѣятельное участіе въ политиче- 
скихъ дѣлахъ; а ѳто стремленіе объясняется въ свою очередь тѣмъ, 
что ѳта масса за два съ половиной вѣка республиванской жизни
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') Ьап^е, Пош. А1(. II. § 123. Кагіоѵа, Кбш. Ків.. т. 1, стр. 884 слѣд. Неггов, )'*- 
соч., т. 1, стр. 820 слѣд.
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успѣяа пріобрѣсти достаточное поитическое развитіе, чтобы по- 
нимать болѣе крупныя задачи римскаго государства.

Время совершенія реФормы точно неизвѣстно. Вѣроятиѣе всего, 
что она была произведена въ началѣ 6-го в.

§57. Т р и б у т н ы я с о б р а н і я .  Во 2-мъ періодѣ рядомъ съ 
центуріатпымъ собраніемъ начинаютъ играть видную роль собранія 
по трибамъ. Къ сояаіѣнію свѣдѣнія, воторыя даютъ наши источни- 
еи о возникновеніи и первоначальномъ развитіи ѳтого вида собраній, 
таковы, что позволяють рѣшать ѳти вопросы тольво гипотетически. 
Исторія трибутяыхъ собраній обозначается изданіемъ трехъ зако- 
новъ: одного изъ Ьедез Ѵсйегіае Ногаііае 305 г., одного изъ Ьедез 
РиЫйіле РЫІопіз 415 г. и Ьех Ногіетіа 467 г. Затрудненіе воз- 
ниЕаетъ вслѣдствіе того, что наши источники приписываютъ всѣмъ 
тремъ законамъ одинавовое содершаніе, именно, по ихъ словамъ, 
всѣ три завона предписывали, чтобы плебисциты, т.-е. постанов- 
ленія плебейсваго собранія по трибамъ, были обязательны для 
всего римсваго народа ‘). Совершенно невѣроятно, чтобы римсвое 
правительство считало нувнымъ дважды издавать новые завоны, 
совершенно тождественные по содержавію съ прежнимъ, тогда какъ 
ему было достаточно просто принять мѣры къ исполненію перва- 
го закона. Вслѣдствіе ѳтого всѣ новые [изслѣдователи исторіи 
трибутныхъ собраній пытаются выяснить, въ чемъ разнились 
эти три закона по содержанію, пользуясь для ѳтого сопостав- 
леніемъ разныхъ побочныхъ обстоятельствъ, современныхъ и слѣі 
довавшихъ за изданіемъ закововъ. Понятно, что ѳти попытки вы- 
звали множество гипотезъ, которыя всѣ согласны только въ томъ 
одномъ, что послѣ 467-го года плебисциты были общеобязательны, 
но въ остальномъ представляютъ большое разнообразіе. Такъ какъ 
излагать ихъ всѣ нѣтъ возможности, то мы остановимся на гипо-
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') Лнвій говорвть (3, 56), что въ 306 г. консуін В&іерій ■ ГорадіД провели за- 
конъ, ностановіавтіА яиІ ^ ио і іг іЬиііт рІеЬз ^иавіавеі, рориіит іепегеі*. Тожв 
і^іопув. 11, 45. Относительно Пубінііева закона Ливій говорнть (8, 12), что онъ по- 
становлялъ, „иі рІеЬівсіІа ошпев <іиігі(ез Іевегепі". Относнтельно Ьех Ногіепаіа 
си- Сеіі. 15, 27, гдѣ приводятся слѣдующія слова Леіія Фелнкса: „апіе раігісіі поп 
•епеЬапіиг (т.-е. рІеЬіасіІів), сіопес <}. Ногіепвіш ііс іа іог Іе^еш Іиіі*, иі ео ^чгѳ 
Ч»іо(1 ріеЬв кіаіиізвеі отп ез ^иігііез (епегеп(иг“. То же самое у Рііп. Нів(. па(. 16, 
10. 37; Оаі. 1, 3; Б. 1, 2, 2, 8.
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тезѣ Момызена, которая намъ кажется наиболѣе удовлетвори- 
тельной *).

Основная ыысль Моммзена состоитъ въ слѣдующемъ. 1) Надо 
различать два вида трибутныіъ собраній (вто дѣлаютъ не всѣ из- 
слѣдователи): патриціанасо-плебейское, гдѣ собирался весь римсвій 
народъ, безъ различія патриціевъ и плебеевъ (почему ѳто собра- 
ніе и вазывалось сотіііа ігіЬиІа), и сомовное плебейское собраніе, 
гдѣ собирались только одни плебеи (иочему оно и называхось соп- 
сгЫит рІеЬів ІгіЬиіит). 2) Законы Валерія Горація и Публилія 
относятся къ первому, а законъ Гортензія ко второму виду со- 
браній. — Посмотримъ, накъ Моммзенъ развиваетъ эту осыовную 
вшсль.

Что законъ Валерія Горація относился не къ чисто плебейскому 
собранію, это подтверждается слѣдующими соображеніями: во-пер- 
выхъ, извѣстно, что и послѣ 307-го года постановленія плебей- 
скаго собранія не признаются за общеобязательыыя, если ихъ пред- 
варительно не одобрилъ сенать; во-вторыхъ, во время издавія раз- 
сматриваемаго завона рознь между сословіями была еще слишкомъ 
велика, чтобы патриціи могли согласиться на подчиненіе ихъ плебей- 
скимъ постановленіямъ. Напротивъ, что законъ относился къ патри- 
ціансво-плебейскому' собранію по трибамъ, цодтверждается тѣмъ, 
что въ источникахъ, начиная съ 307-го года, н^рѣдко упоминается 
объ ѳтомъ собраніи подъ предсѣдательствомъХатриціанскаго маги- 
страта, вначалѣ только для выборовъ и суйа, а поздиѣе и для из- 
данія законовъ. Свидѣтельство Ливін, что законъ говорилъ о пле- 
бейскомъ собраніи, Моммзенъ объясняетъ недоразумѣніемъ ѳтого 
писателя: во времена Ливія уае забыли о политичесномъ зиаченіи 
терминовъ «рориіиз» и «рІеЬв»; то и другое слово употребляли 
безразлично для обозначенія низшаго класса народа. Неудивитель- 
но поэтоыу, что Ллвій, найдя у римскаго лѣтописца приведенныя 
выше слова о законѣ Валерія Горація, не придалъ значенія тому, 
что тамъ стояло слоно «рориіпв», и замѣнилъ его словомъ <р1еЬз>.

Относительно закона Публилія Филона вш имѣемъ очень мало 
даже косвенныхъ данныхъ. Главнымъ доводомъ противъ отнесенія

*) М оттаеп , К б т. Коі-зсішпеео, т. 1, стр. 151— 106, 177—217.
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ч;го къ плебейскому собранію служитъ то, что иначе изданіе Гор- 
тсизіева закона, который несомнѣнно относится въ плебейскому 
собранію, не имѣло бы смысла. Моммзенъ предполагаетъ, что за- 
ковъ Публилін установилъ право преторовъ созывать патридіанско- 
плебейское трибутное собраніе (сотіііа ІгіЬиІа) дла изданія заво- 
новъ. Прежде преторы этогѳ права не имѣли. Между тѣмъ вемного 
лѣтъ спустя послѣ Публиліева закона, именно съ 422-го года, мы 
начинаемъ встрѣчать въ источникахъ свѣдѣяія о томъ, что прето- 
-ры проводятъ проекты въ сотіііа ІгіЪиІа. Если и въ втомъ случаѣ 
Ливій говоритъ о плебисдитахъ, то вто надо объяснить тѣмъ же 
яепониманіемъ разяицы между «рориіиѳ» и <р1еЪв>.

Только Ьех Ногіепвіа дѣйствительно говорилъ о плебисцитахъ. 
До этого закона рѣшенія плебейскаго трибутнаго собранія были 
обязательны только ддя плебеевъ. Если они иногда и касались 
латриціевъ или общегосударствеяяыхъ вопросовъ, то вто вовсе не 
значило, чтобы по римскому государственному праву они были 
обвзательны для всѣхъ гражданъ. Ѳто значило тольяо, что плебеи 
сговаривались всѣ дѣйствовать извѣстнымъ обрааомъ. Напримѣръ, 
если трибуны привлекаля къ уголовному суду плѳбейскаго собра- 
нія какого-яибудь патриція и собраніѳ осуждало его, патриціи не 
признавали суда и приговора законнымъ. Приговоръ плебейскаго 
собранія былъ съ юридической точви зрѣнія не что иное, вакъ аа- 
явленіе плебеевъ, что они намѣрены прибѣгнуть къ самоуправству. 
Это было нѣчто въ родѣ теперешняго суда Линча въ сѣверной 
Америкѣ. Если плебеи хотѣли придать плебисциту общеобязатель- 
ную силу, то они доланы были предварительно испросить сод-ласіе 
сената '). При соблюденіи втого условія нѣкоторые плебисциты 
дѣйствительно получади обязательную силу; таковы, напримѣръ, 
Тегепііііа го§айо, Ьех Сопиіе^а, Ье§ев Ілсіпіае Зехйае.

Это-то древнѣйшее ограниченіе плебисцитовъ и было отмѣнено 
Гортензіевымъ завономъ въ 467 г. Съ этого времепи плебисцитъ, 
чтобы быть общеобязательнымъ, не пуждался въ предварительномъ 
согласіи сената и потому могъ называться Іех, тогда вавъ прежде

) Арріап. Ие ЬеІІ. сіѵ. 1, 59. По сіоваиъ Аппіана С уиа возст ановим ст арик- 
Нос иРѵхписапіе, чтобы піебейскіе трнбуны прежде предіохеиія вопроса въ собраніи 
«прашввіив соиасія сепата.
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вто слово принѣннлось тольво въ постановленіянъ всенароднаго 
собранія (сотШа).

Какъ объяснить это странное на первый взглядъ явленіе, т.-е. 
что сословному собранію дается право дѣлать постановленія, обяза- 
тельныя для всего народа? Внѣшнинъ поводонъ къ изданію зако- 
на послужило вознущеніе и новое отшествіе бѣдныхъ плебеевъ на 
холнъ Яникулъ (топз Іапісиіиз). Низшій классъ плебеевъ въ то 
время сильно задолжалъ. Кредиторы его—поЬіІез—взысвивали дол- 
ги безпощадно. Плебеи чрезъ своихъ трибуновъ хотѣли провести 
въ своенъ собраніи законъ, который бы предписалъ облегченія въ 
уолатѣ долговъ; сенатъ подъ вліяніемъ нобилей отказывалъ въ сво- 
емъ согласіи. Отсюда понятно, что вогда назначенный для возста- 
новленія сповойствія диктаторъ Гортензій спрашивалъ плебеевъ, 
при какихъ условіяхъ они готовы вернуться въ Римъ, послѣдніе 
потребовали освобождевія плебисцитовъ отъ сенатсной зависимо- 
сти '). Надо дунать, что правительственный классъ пошелъ на 
такую опасную уступку отчасти и потону, что плебейсвіе трибу- 
ны, по иниціативѣ которыхъ плебейское собраніе только и ногло 
дѣлать постановленів, болыпею частью сани принадлежали къ но- 
билитету и потону не могли идти въ разрѣзъ съ политивой сена- 
та. Но во всяконъ случѳѣ законъ Гортензія сильно поднялъ зна- 
ченіе народнаго собранія въ ряду другихъ органовъ ринскаго госу- 
дарственнаго устройства. Онъ привелъ къ ѳтому частью прямо, 
частью косвенно: прямо—тѣмъ, что далъ плебейскому собранію воз- 
можность дѣйствовать самостоятельно, освободивъ его отъ контро- 
ля сената; косвенно—тѣнъ, что вѣроятно подъ его вліяніемъ кон- 
троль патриціанскихъ сенаторовъ (аисіогііаз раЬгит послѣ Ь. РиЬ- 
Ііііа РЫІопіѳ и Маепіа) надъ центуріатнынъ собраніенъ постепен- 
но обратился въ пустую Форнальность (сравни свазанное въ § 56), 
тавъ что и центуріатное собраніе получило возножность дѣйство- 
вать саностоятельно.

§ 58. 3 а в л ю ч е н і е. Бросая общій взглядъ на исторію по- 
литичесвихъ событій настоящаго періода, ны ноженъ придти въ 
слѣдующимъ завлюченіянъ.

*) Ьаове, К б т . АІІ. II, сгр. 100.
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1) Устройство римской республики во иногихъ сторонахъ своихъ 
«сть результатъ борьбы сословій. По нрайней иѣрѣ вто нояно ска- 
яать вполнѣ про систену нагистратуры и въ значительной степени 
про народныя собранія. Такинъ образонъ борьба сословій оказа- 
ла на политическую яизнь Рина не разрушительное, а творческое 
вліяніе. Такой исходъ слѣдуетъ приписать замѣчательной умѣрен- 
ности противниковъ. Вѣковая борьба ихъ представляегь сравни- 
тельно ничтожное количество крупныхъ насилій (политическихъ 
убійствъ, грабежей и т. п.); большею частью она была ведена за- 
конными средствами. Патриціи рѣдко доводили свое упорство, а 
олебеи свою требовательность до безразсудныхъ границъ: обѣ пар- 
тіи умѣли своевременно уступать. Вслѣдствіе втого побѣда надъ 
противникомъ не вызывала уничтоженія всего созданнаго раньше 
въ интересахъ послѣдняго.

2) Сложившееся къ концу періода государственное устройство 
Рима съ юридической, т.-е. Формальной, точки зрѣнія ны должны 
наавать денократической республикой, такъ какъ почти всѣ важ- 
иѣйшіе вопросы государственной жизни (законодательство, уголов- 
ный судъ, выборъ магистратовъ, объявленіе наступательной вой- 
ны) подлежали безконтрольному рѣшенію народныхъ собраній, 
□ри ченъ въ трибутныхъ собраніяхъ всѣ граждане пользов&лись оди- 
наковынъ правонъ голоса. Но въ дѣйствительности и къ концу 
1-го періода ринская республика оставалась попрежнену аристо- 
ьратической, съ тою разнипей, что господство родовой аристокра- 
тін смѣнилось господствомъ нобилитета. Какъ въ началѣ респуб- 
лики, такъ и теперь, направленіе и внутренней и внѣшней поли- 
тикѣ давалъ сенатъ, въ которомъ ореобладающее вліяніе патри- 
ціевъ смѣнилось вліяніемъ нобилитета (си. § 55). Какииъ обра- 
зомъ сенатъ иогь пріобрѣсть Фактическое господство въ государ- 
ственной жизни Рииа, можно видѣть изъ того, что было сказано 
о немъ въ § 45. Онъ держалъ въ своихъ рукахъ магистратовъ, 
■черезъ которыхъ и осуществлялъ свое господство. Магистраты же, 
руководимые сенатомъ, могли ограничивать, въ интересахъ ноби- 
литета, ыародное собраніе двоявимъ путемъ: во-первыхъ, народъ 
могъ сойтись въ собраніе только по ихъ приглашенію и рѣшать 
только тѣ вопросы, которые будутъ предложены ими; во-вторыхъ,
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при выборахъ предсѣдательствующій нагвстратъ могъ устранять. 
кандидатовъ, враждебныхъ побилитету, ияи ссылаясь на то, что 
они не удовлетворяютъ условіяыъ, необходимынъ для занятія долж- 
ности, или, если для этого возраженія не было никакихъ основа- 
ній, отказывая въ т. н. гтипіЫіо: если кандидатъ и получалъ ыа 
выборахъ большинство голосовъ, все-таки его избраніе получало 
закопную силу лишь послѣ того, какъ предсѣдательствующій ыа- 
гистратъ гепипііаѵіі, т.-е. объявилъ о результатѣ голосованін. 
Принудить его къ втой гепипііайо не ыогъ никто. Поэтому, еслв 
онъ отказывалъ въ ней, получившій больпшнство голосовъ не ыогъ- 
занять должности. Навоиедъ, кронѣ сената и иагистратуры, но- 
билитетъ поддерживалъ свое господство и съ понощью духовныхъ 
коллегій, которыя также были въ его рукахъ: если нужно было 
восарепятствовать совершенію какого-нибудь акта (напр., созыву 
иароднаго собранія) или уничтожить силу уже совершеннаго, кол- 
легія объявляла, что онъ противеиъ волѣ боговъ или совершонъ 
съ нарушеиіеыъ религіовныхъ предписаній и т. п.

Однако ѳто господство нобилитета въ настоящемъ періодѣ и въ- 
началѣ слѣдующаго носитъ мягкій харавтеръ: нобили не держатся 
узко-сословной политиви, и вліянію ыассы, въ лидѣ народныхъ 
собраній, предоставлено достаточное мѣсто. Тавое нягкое господ- 
ство аристократіи можно объяснить съ одной стороны тѣмъ, что 
нобилитеть въ разсматриваемое время пополнялся дѣйствительно 
лучшими Ринлянами, лучшими и въ уыственнонъ и въ нравствен- 
ноыъ отношеніи, а  съ другой стороны тѣмъ, что и народная массаг 
благодаря сравнительно высокону ѳкономическому благосостоянію. 
наступившему на короткое время послѣ счастливыхъ завоеваній 
въ Италіи, и традиціонной привычкѣ къ занятіямъ политическими 
вопросами, способна была отстаивать свою самостоятельность і» 
принимать дѣйствительное участіе въ рѣшеніи политическихъ во- 
просовъ, разунѣется въ тѣхъ предѣлахъ, которые установлены 
были саной организаціей народныхъ собраній (отсутствіе иниціа- 
тивы, рѣшеніе въ Форнѣ утйердительнаго или отрицательнаго от- 
вѣта, безъ права видоизмѣиять вопросъ). Конеиъ 2-го и н а ч а л о  
3-го періода были золотымъ вѣкомъ въ политической жизни Рима.
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Систеыатігеескій очеркъ государственнаго устройства*).
Магистратура **).

Оп р е д ѣ л е н і ѳ  понят і я .

§ 59. М а § і 8 I г а і и з означаегь всякую должность, на которую 
лица опредѣляются по выбору народнаго собранія, а затѣыъ уже, 
въ перепосномъ смыслѣ, и самое лицо, занимающее такую долж- 
ность. Исключепіе составляетъ диктаторъ, который несомпѣнно 
принадлежалъ къ ыагистратамъ, но избирался консуломъ.

Отъ магистратуры надо отличать промаіистратуру. Рготаді- 
$Ігоіи означаетъ такую должность, которая не принадлежитъ къ 
магистратамъ, но которой одпако присвоены магистратскія ®унк- 
ціи. Промагистратура въ тѣсномъ смыслѣ возникала на оДномъ изъ 
двухъ основаній: 1) магистратъ, котораго полпомочія прекратились 
вслѣдствіе истеченія срока, обязанъ все-таки продолжать исправ- 
леніг своей должности до тѣхъ поръ, пока ему не будетъ избранъ 
преемникъ; но онъ будетъ осуществлять свои полномочія не какъ 
магистратъ, а <рго таеізігаіи»; 2) если магистратъ по отсутствію 
или болѣзни не можеть самъ исправлять должности, то онъ обя- 
заиъ поручить ее другому, который опять будетъ пользоваться 
своими полномочіями не какъ магистрать, а <рго та^ізігаід». Та- 
кимъ образомъ промагистратура въ тѣсномъ смыслѣ устанавли- 
вается не народнымъ избраніемъ, а продолженіеыъ полномочій ма- 
гистрата, выбраннаго прежде (т. н. ргогодаііо ітрегіі) или пору- 
ченіемъ со стороны какого-либо магистрата. Одпако въ болѣе шм- 
рокот смыслѣ промагистратами назывались и тѣ экстраординар- 
ныя, вепостоянныя должности, которыя замѣщались по народному 
выбору, но предназначались для дѣятельности внѣ города Рима, 
каковы, напр., были комиссіи для раздачи земли.

*) Въ ііастоящемъ очеркѣ докаяательства иаъ нсточпнковъ не приводятся, такъ 
какт. прнведеніе вхъ потребоввло бы многочнсдеішыхъ объяспеніВ, которвя несовмѣ- 
стимм съ краткостью вэюженія.

**) Мотшвеп, Кбш. 5(ааІвгесЬі., т. 1. Кагіоѵа, уваз. соч., т. 1, стр. 128— 279.
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Дальнѣйшее издожеыіе будегь раздѣлено на двѣ части: общую 
и особенную. Въ первой будетъ разсмотрѣно все то, что относит- 
ся болѣе или ненѣе ко всѣнъ нагистратанъ, а во-второй то, что 
спедіально характеризуетъ отдѣльныя магистратуры.

Общая  часть .

О с о б е н н о с т и в ъ у с т р о й с т в ѣ р и м с к о й ы а г и с т р а т у р ы .

§ 60. Мы отнѣтинъ тольно слѣдующія двѣ важнын особенности.
1) Въ республикѣ всѣ нагистратуры коллегіальны, т.-е. каждая 

должность имѣла одновременно нѣсколькихъ представителей, кол- 
леіъ. Но особенность втой коллегіальности состояла въ томъ, что 
каждый коллега могъ дѣлать распоряженіс совершенно саностоя- 
тельно, и всѣ граждане обязаны были повиноваться этимъ распо- 
ряженіямъ такъ, вавъ будто издавшій ихъ былъ единствепнымъ 
представителемъ должности. Коллегіальное устройство римсвой 
магистратуры не основывалось ва рѣшеніи дѣлъ большинствомъ. 
Другой воллега ногъ посредствонъ іпіегсевт лишить распоряженіе 
силы, но если онъ ѳтого не дѣлалъ, то оно имѣло тавую же пол- 
ную силу, какъ распоряженіе большинства въ современныхъ намъ 
коллегіяхъ (попытку объяснить ѳту коллегіальность см. въ § 42).

Такъ кавъ въ силу принципа воллегіальности важдый изъ вол- 
легь извѣстной магистратуры могь вести всявое дѣло, относившееся 
къ вѣдомству ѳтой магистратуры, то нерѣдво между воллегами 
ногло вознивать столкновеніе по вопросу о тонъ, кто долженъ 
вести дѣло, напр., кто будетъ командовать войскомъ въ такомъ-то 
сраженіи или походѣ, кто будетъ судить такое-то дѣло и т. д. Во 
избѣжаніе столкновеній, дѣла, подлежавшія вѣдѣнію каждой маги- 
стратуры, заранѣе распредѣлялись между ея коллегами или на весь 
.срокъ ихъ службы или на болѣе короткіе сроки. Такой спеціальный 
кругъ дѣлъ, выдѣляеный каждому коллегѣ изъ всего вѣдомства 
магистратуры, назывался провинціей (ргоѵіпсіа). Провинція опре- 
дѣлялась или очередью (напр., деценвиры творили судъ поденно, кон- 
сулы нѣнялись въ исполненіи обязанностей понѣсячно), или со- 
глашеніенъ между коллегами, или жребіемъ *).

<) Сюво „ргоѵіпсіа" воэнныо впсрвые въ сфері воешшхъ дѣіъ, гдѣ естествеішо 
раныпс сознана быіа потребность установлсніа спеціадыіоб компетенціи волегь .
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2) П о д ч и н е н н о с т ь .  При царяхъ не могло быть рѣчи о кохіи- 
зіи властей, потому что тогда была только одна власть—царсвая, 
а остальныя власти были только ея орудіями. Но въ республинѣ, при 
существованіи многихъ магистратуръ, ноллизія властей стаіа воз- 
можна, а  вслѣдствіе ѳтого явилась ыеобходимость выработать пра- 
вила подчиненности однихъ магистратовъ другимъ. Эти правила 
представляли двѣ особевности.

Во-первыхъ, подчиненность состояла въ томъ, что подчяненный 
обязанъ былъ повиноваться приказамъ или запретамъ старшаго 
магистрата; но за ѳтимъ исвдюченіемъ онъ былъ совершенно само- 
стоятеленъ: какъ бы важно ни было дѣло, если тольво оно при- 
надлежало къ предметамъ его вѣдомства, онъ могь рѣшать его, ие 
спрашивая указаній у старшихъ магистратовъ.

Во-вторыхъ, римсвія магистратуры въ отиошеиіи подчиненности 
не представляютъ стройной іерархичесвой лѣстницы. Для опредѣ- 
ленія, вто вому подчиненъ, въ римсвомъ государственномъ правѣ 
употребленъ былъ другой пріемъ: выработаны были понятія о 
тауог и раг роіезіаз. Кто имѣлъ та^ог роіевіаз, тогь могъ прика- 
зывать магистратамъ, имѣвшимъ сравнительно съ нимъ тіпог 
роіезіаз. Ма]ог роіезіаз принадлежала: 1) всѣмъ магистратамъ си т 
ітрегіо относительно всѣхъ магистратовъ зіпе ітрегіо '), напр., 
нонсулу и претору относительно ѳдила и ввесгора (сомнительно 
положеніе цензора: онъ былъ віпе ітрегіо, но имѣлъ аизрісіа т а -  
.^ога; едва ли онъ имѣлъ тіпог роіезіаз); 2) въ самомъ ітр ег іи т  
различали та]и$ и тіпиз ітрегіит и по ѳтому опредѣляли подчи- 
нешюсть магистратовъ си т  ітрегіо: тавимъ образомъ диктаторъ 
имѣлъ іпаіог роіезіаз относительно всѣхъ магистратовъ, вонсулъ — 
относительно претора, магистрать—относительно промагистрата.

Раг роіезіаз принидлежитъ воллегамъ важдой магистратуры от- 
носительно другъ друга. Этотъ терминъ означаетъ власти одно-

Нри расшврепін ринскоб территоріи стаы  возмохиы случаи одновреыеыпаго веде- 
ніл вобны въ разныхъ воицахъ. Тогда воіска и театры вобны надо было распредѣ- 
лать между консуіами. Таквмъ образомъ, когда консуіу отводиіся нзвѣстный театръ 
войиы, куда оігь доіженъ быіъ отправиться и побѣдить (ѵгпсеге), онъ поіучагь спе- 
Діадыіую компетендію, которая и называіась ѵіпсіае иіи ргоѵіпсіае. Съ теченіемъ 
времепн смысіъ этого сіова расшириіся. Мошшвеп, ук. соч., стр. 50 (изд. 2-е).

') 0  магистратахъ с и т  н 8Іпе ітрегіо смотри §§ 29 и 61.
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родныя, но равносплъныя, значигь неподчиненныя другъ другу. 
Коллизіи между Еоллегами устранялись или съ помощью провинційг 
или по правиламъ интерцессіи, о которой будеть сказано ниже.

Навонецъ, были и такіа магистратуры, воторыя не былп отно- 
сительно другъ друга ни птіог, ни раг роіезіаз, а именно маги- 
стратуры разнородныя по вругу вѣдомства, напр., эдилъ относи- 
тельно квестора, цензоръ относительно магистратовъ еи т  ітрегіо 
(вѣроятно).

П р а в а  о б щ і я  в с ѣ м ъ  и л и  м п о г и м ъ  м а г и с т р а т а м ъ .

§ 61. І т р е г іи т  и р о іез іа з . Всѣ магистратскія права Римляне 
дѣлили па двѣ группы, изъ которыхъ одну называли ітрегктг 
другую роіезіаз. Въ первой заключались права, дававшія сильнѣй- 
шую, во второй—мевьшую власть. Соотвѣтственно этому и всѣ 
магистраты дѣлились на тадізігаіт сгт ітрегіо и зіпе ітрегіо. 
Первые имѣли не только ітрегіаш, но и роіезіаз, вторые только- 
роіезіаз.

Однако въ нашихъ источнивахъ мы не ваходимъ опредѣленнаг» 
указанія признаковъ, по которымъ Римляне распредѣляли права 
въ эти группы. Неудивительно поэтому, что въ настоящее время 
изслѣдователи римскаго государственнаго права весьма различно 
опредѣляютъ понятія ішрегіит и роіезіаз. Самое безспорное, но 
зато и самое неопредѣленное понятіе было сейчасъ дано: ітрегіит 
означаетъ права, дающія болѣе сильную, роіезіаз—болѣе слабую 
власть. Моммзенъ опредѣляетъ ітр ег іи т  такимъ образомъ, что это 
есть высшая власть, облеченная правомъ командованія войскомъ 
и т. н. юрисдикціи, роіезіав означаетъ власть тѣхъ магистратовъ, 
которые не имѣютъ этихъ двухъ важныхъ правъ *). Хотя это 
оп <з,едѣленіе и не охватываетъ нѣкоторыхъ правъ, принадлежея 
шихъ магистратамъ си т  ітрегіо, но его должно признать наиболѣе 
удовдетворительнымъ, потому что оно яспо и указываегь на два 
наиболѣе важпыхъ права, отличавшихъ ітр ег іи т  отъ роіезіаз ').

*) Мошшвеп, ук. соч., т. 1, стр. 22 (изд. 2-е). 0  томъ, что означаетъ )'игівёісІіо, 
см. пиже (§ 65); покд достаточно скаэать, что этимъ терминомъ обозначалось право 
ы&гистрата рѣшать спорн мехду частпвми іицани.

3) Д*я сравнеиія см. примѣръ оггредѣленія у Кагіоѵа, Н бт. т. 1. § 28; Неггоя,
СезсЬ. и. вузі. ёег К б т . ЗіааІзѵегГаавппр, т. 1, стр. 586; Ьапде, П бт. АНеПЬ., т. Ь  
стр. 300, сіѣд. 311.
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Кавою потребностыѳ вызвано быдо и поддерживалось это дѣ- 
леяіе власти? Мы высказалв предположеніе, что оно возникло еще 
въ царсвое время, и тамъ же указали на причину его (см. § 29). 
Тавъ вавъ вонсульсвая власть была прямой наслѣдницей царской, 
отъ воторой она первоначально отличалась тольео вратвосроч- 
ностью, то естественно, что и въ ней сохранилось то же различіе и 
по той же самой причинѣ. Когда подъ вліяніемъ борьбы сословій 
эта единая власть, соединявшая въ себѣ и ітр ег іи т  и роіезіаз, 
стала развѣтвляться въ цѣлую систему магистратуръ, вромѣ ста- 
рой причины появилась новая, требовавшая сохраненія различія 
во власти, и притомъ уже свойственная не однимъ Римлянамъ, а 
и всявому другому народу, живущему въ государственномъ союзѣ: 
при созданіи новой должности нужно было опредѣлить, вакія пра- 
ва предоставлялись ей; естественно, что это опредѣленіе дѣлалось 
съ помощью уже привычныхъ понятій <сит ітрегіо» и <віпе іт -  
регіо», когда требовалось тольво въ крупныіъ чертахъ опредѣ- 
лить степень власти *).

Къ та&іѳігаіиэ сгт ітрегіо припадлежали: іпіеггех, «іісіаіог, 
Х-ѵігі ІедіЬиз 8сгіЪип<1І8, сопэиіеѳ, ІгіЬипі т ііікит сопѳиіагі ро(е- 
зіаіе и ргаеіогеѳ. Всѣ остальныѳ магистраты были ѳіпе ітрегіо.

Перейдемъ къ подробному разсмотрѣнію отдѣльныхъ правъ, об- 
щихъ всѣмъ или многимъ магистратамъ.

§ 62. А и а р і с і а. Понятіе объ ауспиціяхъ дано выше (§ Іб ^ Р а з -  
личались слѣдующіе виды ихъ: аиѳрісіа ітреігаііѵа, когда знаменіе 
было отвѣтомъ на предложенный вопросъ, и аизрісіа оЫаііѵа, 
когда знаменіе являлось случайно; аизрісіа ргіѵаіа, относившіяся 
исвлючительно въ частнымъ интересамъ гражданъ, и аиѳрісіа ри!)- 
Іка или РориН Вотапі, имѣвшія отношенія во всему римсвому 
народу. Мы будемъ говорить о послѣднихъ.

Право совершать ауспидіи отъ имени народа принадлежало толь- 
ко магистратамъ и притомъ всѣмъ. Но если случайно не остава-

')  Прн детоіьиомъ опрѳдѣіенів правъ новыхъ магвстратуръ сдучалось, что маги- 
страту, которыб по общему характеру принадіежал къ нпзшнмъ должностямъ, дава- 
-юсь какое-ннбудь изъ правъ, вхоінвпіее въ составъ ітрегіи т , напр., курулыіымъ 
:авланъ, которые быіи тарвІгаП із віпе ітрегіо, тѣмъ не менѣе дапа бн іа  іигізйісііо 
(нсіюлная).
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лось ни одного магистрата си т  ітрегіо, то ауспиціи возвращались 
къ своему первоначальному источнику—къ патриціанскимъ сена- 
торамъ вообще и въ частности къ тому изъ нихъ, кто былъ въ 
данный моментъ меадуцаремъ.

Если ауспиціи совершаются магистратоыъ си т  ітрегіо, то они 
называются аизрісіа тахіта или тауога, если же они совершают- 
ся низшимъ магистратомъ, напр., квестороыъ, ѳдиломъ, то называ- 
ются тіпога. Цензоръ, хотя онъ былъ віпе ітрегіо, однако имѣлъ 
аиэрісіа та^ога. На основаніи этого различія въ ауспиціяхъ всѣ 
магистраты дѣлились на тадЫгаШз таіогез и тіпогез. Къ первымъ 
принадлежали всѣ тарзігаіиѳ си т  ітрегіо и цензоръ, ко вторымъ 
всѣ остальные.

Сказанное до сихъ поръ относилось къ аиврісіа ітреігаііѵа. 
Что касается аиврісіа оЫайѵа, случайныхъ знаменій, то магистратъ 
могъ самъ быть свидѣтелемъ ихъ, или кто-либо другой могъ за- 
явить ему о видѣнномъ (пипііаііо). Въ послѣднемъ случаѣ отъ 
магистрата зависѣло повѣрить заявленію или нѣтъ и истолковать 
смыслъ знаменія. Однако запвленіе нѣкоторыхъ лицъ, въ силу ихъ 
особаго положенія, признавалось всегда достовѣрнымъ, почему 
магистратъ и не могъ игнорировать его. Такую силу имѣло заяв- 
леніе авгура, присутствовавшаго въ народномъ собрапіи: если онъ 
заявлялъ о неблагопріатномъ знаменіи, то магистратъ, руководив- 
шій собраніемъ, долженъ былъ распустить его. Такую же силу 
имѣло и заявленіе одного магистрата другому (въ этомъ случаѣ 
оно называлось оЬпипііаііо'). Самый обыквовенный случай обнун- 
ціаціи былъ тотъ, когда одинъ магистрагь намѣревался созвать 
народное собраніе для выборовъ или утвержденія проекта закона, 
а другой въ это же время для какой-нибудь иной цѣли совершалъ 
ауспиціи посредствомъ наблюденія неба, т.-е. ожидалъ, не появит- 
ся ли тамъ молнія, знаменіе, для народнаго собранія неблагопріят- 
ное. Поэтому, если послѣдній магистратъ заявлялъ, что онъ ви- 
дѣлъ молнію, первый обязанъ былъ отсрочить собраніе.

Въ концѣ респубдики обнунціаціей стали злоупотреблять ради 
партійныхъ цѣлей, именно, чтобы помѣшать проведенію въ собра- 
ніи преддоженій, неугодныхъ партіи. Вслѣдствіе ѳтого обнунціація 
относительно народныхъ собраній была совсѣмъ запрещена (696 г.).
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§63. Г л а в н о е  к о м а н д о в а н і е в о й с к о м ъ ( і т р е -  
г і и т  в ъ т ѣ с н о н ъ  с н ы с і ѣ ) .  Одну изъ важнѣйшнхъ 
частей власти нагистратовъ си т  ітрегіо составлнло право главнаго 
командованін, которое также называлось ітрегішп. Въ ѳтомъ 
тѣснонъ сныслѣ ітрег іи т заключало въ себѣ разнообразныя пра- 
воночіа, болѣе или ненѣе необходимыя для главновомандующаго. 
Сюда относились: 1) право производить наборъ войсва изъ граж- 
данъ, а  позднѣе и изъ союзнивовъ, а равно и назначать о®ице- 
ровъ, вронѣ тѣхъ должностей, воторыя занѣщались по народноыу 
выбору (вавовы ввесторы и часть военныхъ трибуновъ). 2) Право 
вести войну съ тѣни народани, съ воторыни у Рима не быдо ни 
союза, ни даже перемирія, а равно и право завлючать миры, 
перенирія, договоры о сдачѣ и т. п., при ченъ впроченъ ринсвое 
правительство ногло и не утвердить такіе договоры. 3) Право 
распоражаться военной добычей. Напротивъ, распоряженіе сум- 
нани, отпущенными изъ римской вазны, находилось въ рукахъ 
квестора. 4) Право уголовнаго суда. 5) Право носить титулъ им- 
ператора (не ранѣе какъ послѣ серьезной побѣды) и право па 
тріунФЪ (послѣ счастливаго овончанія войны).

§ 63а. А д н и н и с т р а т и в н о е  в з ы с к а н і е  ( с о ё г с і і і о ) .  
Соёгсіііо есть право нагистрата единственно по своену уснотрѣ- 
нію налагать взысваніе на лицъ, овазавшихъ неповиновеніе его 
распоряженію или помѣшавшихъ ену при исполненіи его обязан- 
ностей или оскорбившихъ его лично.

Это понятіе будеть яснѣе при сравненіи его съ вавазаніенъ по 
суду. Административное взысканіе отличается отъ судебнаго и по 
цѣли, и по порядву наложенія, и по свойстванъ навазуеныхъ дѣя- 
ній. Ціълъ соёгсійо состоитъ не тольво въ вознездіи за нарушел- 
ное право, но и въ тонъ, чтобы обуздать строптиваго граждани- 
на и принудить его дѣйствительно къ исполненію того, чего тре- 
буетъ нагистрать. Порядокъ взысканія по суду требуетъ, при раз- 
снотрѣніи довазательствъ виновности,соблюденія извѣстныхъ ®ормъ, 
напримѣръ, нагистрать долженъ допросить обвиняенаго публично 
въ три срова, на обвинительный приговоръ онъ долженъ допустить 
провокацію въ наррду. Порядовъ административнаго взысванія ни- 
вакихъ Форнальностей въ себѣ не завлючаетъ. Бсли нагистратъ 
лично присутствовалъ при совершеніи проступка, онъ иогъ немед-
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ленво навазать виновнаго; еслп не присутствовалъ, ыогъ раз&іѣ- 
довать дѣло, какъ хотѣлъ. Дѣянія, наказуеныя по суду, заранѣе 
точно опредѣляются закономъ; при адмпнистративномъ взысканіи 
они не могугь быть опредѣлены точнѣе, чѣмъ ѳто сдѣлано выше 
при установленіи понятія соёгсіііо, Самъ магистратъ долженъ рѣ- 
шить, какіе поступки онъ признаетъ за неповиновеніе, помѣху 
пли оскорбленіе.

Потребность предоставленія магистратамъ права административ- 
иаго взысканія заключается, во-первыхъ, въ томъ, что законъ не 
можетъ заранѣе предусмотрѣть всѣхъ вредныхъ дѣяній, которыя 
могутъ проявиться въ общественной жизни, и потому по необхо- 
димости должеыъ дать магистрату полномочіе дѣйствовать въ из- 
вѣстныіъ случаяхъ по усмотрѣнію; во-вторыхъ, въ томъ, что нѣ- 
воторыя дѣявія по характеру своему требуютъ быстрыхъ мѣръ^ 
а  быстрота возможна только тогда, когда магистрать не связанъ 
Формальностями судопроизводства.

Кому првнадлежигь право административныхъ взысканій?1) Всѣмъ 
ыагистратамъ с и т  ітрегіо, т.-е. консуламъ, преторамъ, диктатору 
и разнымъ ѳкстраординарнымъ ыагистратамъ, каковы, напр., децем- 
виры, военные трибуны и т. д. 2) Плебейскивгь трибунамъ. 3) Ма- 
гистратамъ зіпе ішрегіо — въ ограниченныхъ размѣрахъ; именно 
они имѣли только право иалагать имущественные штраФы. Исклю- 
ченіе составляютъ квесторы, которые кажется совсѣмъ не имѣли 
соёгсіііо, потому что по свойству ихъ занятій (завѣдываніе казиой) 
въ ѳтомъ пе было надобности. Низшіе магистраты въ началѣ рес- 
публики совсѣмъ ые имѣли права адмиыистративныхъ взысканій. 
Оно быдо дано имъ закономъ Аіегпіа Тагре^а 300 г. (см. § 51).

Виды админшщоативныхь взысканій быди весьма разнообразны: 
смертная казнь, лишеніе свободы, тѣлесныя наказаыія, коноиска- 
ція всего имущества, штраФЪ (т.-е. конфисвація части имущества) 
и взятіе залога. Но всѣ виды взысканій принадлежали дадеко не 
всѣмъ магистратамъ и не во всѣхъ случаяхъ. Тодько цари были 
неограничены въ ѳтомъ отношѳніи, а республиканскіе магистра- 
ты такую же неограниченность сохранили на войнѣ, а въ городѣ 
только относительно иностранцевъ; въ предѣлахъ же городской 
черты онц не могди употребдять относитедьно гражданъ ни смерт- 
ной казни, ни тѣлесныхъ наказаній, ни высовихъ имущественныхъ

http://antik-yar.ru/


— 111 —

штраФОвъ (сраваи постановленія закоыовъ Уаіегіа Роріісоіае и 
Аіегпіа Тагре^а §§ 43 и 51). Ѳти наказанія были возножны толь- 
но по суду. Танинъ образонъ въ чертѣ города нагистраты ногли при- 
ыѣнять слѣдующіе виды взысканій: 1) Аресть (ргепзіо и аЬджііо 
гп сагсегет, іп ѵіпсиіа). Это право принадлежало только та§ізЬ а- 
ІіЬиз та^огіЪиз и плебейскинъ трибуыанъ. Первые ногли аресто- 
вать ые только простыхъ гражданъ, но и низпшхъ нагистратовъ 
и сенаторовъ, а вторые всѣхъ, не исключая и консуловъ. Нужно 
впроченъ занѣтить, что въ лучшія времена республики ни тѣ, ни 
другіе не злоупотребляли ѳтимъ правонъ и прибѣгали нъ нену 
рѣдко; только къ концу республики (съ 7-го вѣка), когда полити- 
ческая жизнь извратилась, трибуны стали часто прибѣгать къ ѳто- 
му средству. 2) Штрафь (тиііа) въ предѣлахъ, установленныхъ 
лакономъ Аіегпіа Тагре^а, т.-е. не выще 2-хъ овецъ и 30-ти бы- 
ковъ или 3020 ассовъ. 3) Взятіе залоіа (рідпогіз саріо). Вещь, 
взятую въ залогъ, обыкновенно не продавали, а  уничтожаіи.

§ 64. Уюловныи судъ. Уголовная юрисдинція выросла изъ соёг- 
«іііо. Въ царской власти ѳти двѣ стороны юридически не разли- 
чались. Но въ республикѣ. какъ сейчасъ было увазано, заноны 
Ѵаіегіа Роріісоіае и Аіегпіа Тагре^а положили начало разграни- 
ченію, постановивъ, что извѣстныя наказанія ногуть быть нала- 
гаены только по суду.

Въ ченъ уголовыый судъ отличается отъ административнаго 
взысканіа, объ ѳтомъ было сказано въ предыдущемъ параграФѣ. 
С.гучащ въ которыхъ магистратъ обязанъ прибѣгать къ суду, а 
не къ соёгсіііо, опредѣлялись свойствомъ не преступленій, а на- 
казаиій. Видовъ натзаніѣ, налагаеныхъ по суду, было два: смерт- 
ная казнь и денежный штраФъ высшохъ размѣровъ (тѣлесныя на- 
казанія рано вышли изъ употребленія).

Наконецъ, что касается того, какимь магиотратамъ принадле- 
жало право уголовнаго суда, то теоретически оио принадлежало 
всѣмъ тѣыъ, которые имѣли соёгсіііо; но въ дѣйствительности оно 
сосредоточилось въ рукахъ только нѣкоторыхъ. Главнымъ обра- 
зомъ уголовный судъ производился квесторами, но не въ силу ихъ 
«обственнаго права, а по предполагаемому порученію отъ консу- 
ла (см. сказаішое въ § 43 о послѣдствіяхъ закона Валерія По- 
плинолы). Квесторы произносили приговоръ и затѣмъ, послѣ про-
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воваціи, поддерживаіи свое обвиненіе въ народноиъ собраніи. Да- 
лѣе, по нѣкоторымъ спеціальнымъ преступіеніямъ судъ произво- 
дили эдилы и плебейскіе трибуны. Подробности ихъ компетенціи 
будутъ изложены въ очеркѣ отдѣіьныхъ магистратуръ.

§ 65. Граж данскій  судъ (іигізгіісііо). Словомъ іигЫлсІіо въ 
широЕомъ смыслѣ называлось разрѣшеніе спорныхъ отношеній 
между частными лицами, при чемъ сюда относились и нѣвоторые 
тавіе споры, которые въ наше время подлежатъ уголовному суду, 
напримѣръ, исви о вражѣ, о тѣлесныхъ поврежденіяхъ. Но ѳто об- 
щее опредѣлепіе не даетъ яснаго понятія о правахъ, воторыя обо- 
значались словомъ ̂ игізсіісііо. Уважемъ наѳти права въ отдѣльности.

1) Право назначенія присяжнаго судьи (^шіех ипиз) для рѣше- 
нія тяжбы между римскими гражданами (іигізйісйо въ самомъ тЬс- 
номъ смыслѣ слова). 2) Право назначенія одного присажнаго судьи 
или нѣсвольвихъ (они въ тавомъ случаѣ назывались гесирегаіогеэ) 
для рѣшенія тяжбъ римсвихъ гражданъ съ иностранцами или ино- 
странцевъ другъ съ другомъ. Въ обоихъ втихъ случаяхъ маги- 
стратъ тольво регулируеть тяжбу, т.-е. наблюдаеть, чтобы она 
была ведена правильно, но не рѣшаетъ ее самъ, предоставляя рѣ- 
шевіе вышеназваннымъ судьямъ. 3) Право рѣшенія нѣвоторыхъ 
спорныхъ отношеній частныхъ лицъ непосредственно самимъ ма- 
гистратомъ, безъ передачи дѣла особому судьѣ. Здѣсь разумѣются 
тавія отношенія, которыя не были опредѣлены ни обычаемъ, нн 
закономъ. Магистрать долженъ былъ рѣшить споръ по своему 
усмотрѣнію, на чтб имѣлъ полномочіе только тотъ, кому прѳдостав- 
лена была ^игіэ<Зісйо *). Такъ вавъ во всѣхъ трехъ случаяхъ дѣло 
шло о рѣшеніи спорныхъ дѣлъ, то всѣ три описанныя права на- 
зывались однимъ общимъ именемъ уигізсігсіго сопіепііоза. 4) Право 
содѣйствія частнымъ лицамъ при совершеніи безспорныхъ граж- 
данскихъ сдѣлокъ, вавовы, напримѣръ, перенесеніе права собствен- 
ности съ одного лица на другое, отдача дѣтей въ усыновленіе, 
отпущеніе раба на волю. Здѣсь магистратъ не рѣшалъ нивакого 
спора; онъ своимъ участіемъ тольво придавалъ бблыпую врѣпость 
сдѣлвамъ, воторыя частиыя лица совершали по добровольному со-

')  Здѣсь раэумѣютсл иитерднкты в вообще вся т. и. е іігао г іп а гіа  сортіііо. По- 
дробио объ этомъ будетъ скаэано въ отдѣлѣ о судопроизводствѣ 3-го пѳріода.
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наприыѣръ, Карлова, опредѣляютъ интерцессію, какъ запрещеше 
■будуіцмхъ автовъ. Но, ло справедіпвому замѣчанію Моммзена, сноръ 
ядетъ больше изъ-за сіовъ. Предпахожшгь. что какой вибудь юрй- 
дическій актъ оіагается изъ иѣскохькихъ дѣйствій и что интер- 
цессія наступила посдѣ первыхъ дѣйствій; вслѣдствіе уиичтохеиія 
ихъ юридической сиды и остадьныя дѣйствія, вакъ основывающіяся 
яа первыхъ, юридически будуть считаться ничтожными. Танимъ 
образомъ, если мы будемъ глядѣть въ прошіое, то дѣйствіе интер- 
цессіи іш  назовемъ вассадіей, если—въ будущее, то пазовемъ его 
запрещеніемъ. Но назвавіе вассаціи правильнѣѳ потому, что антер- 
цессія всегда предполагаетъ уже совѳршонныя дѣйствія — всѣ или 
только нѣвоторыя: при интерцессіи противъ магистратснихъ де- 
кретсвъ и сенатусвонсуіьтовъ она предъявляется послѣ ихъ поста- 
новленія, относительно постановленій народныхъ собраній—послѣ 
того, вакъ будуть произведены нѣвоторыя приготовительныя дѣй- 
ствія въ постановленію (обнародованъ законопроектъ или канди- 
даты, сдѣлано распоряженіе о созывѣ собранін).

Относительно того, кому принадлежало право интѳрцеосіи, 0уЖ- 
во остерегаться ошибочнаго взгляда, будто оно принадлежѳло 
во плебейскимъ трибунамъ. Въ ихъ рукахъ оыо дѣйствительно до- 
■стигло высшаго своѳро развитія, и они пдіьзовались имъ чаще 
всѣхъ. Но, іѣмъ не менѣе, оно принадлежало всѣмъ равнымъ ма- 
гпстратамъ (т.-е. имѣющимъ раг роіеаіаѳ) противъ раввыкъ, всѣмъ 
иыѣющимъ тацог роіевіаз противъ имѣющихъ иаіпог роіевіав (срав.

60) '). Интерцессія въ сиду ша^ог роіезіав принаддежада дикта- 
тору относитедьно вонсуда, консуду—относитедьно прѳтора, вдиоа 
и квестора. Пдебейсвій трд$уінъ имѣдъ право интерцессіи относи- 
тедьыо всѣхъ магистратовъ, вромѣ дивтатора.

Послѣдствіе интерцессіи состоядо въ томъ, что актъ, противъ 
котораго она бьіла прѳдъявлена, считаіся юридичѳокв кавъ бы не 
совершоннымъ. Въ нѣвоторыхъ случаяхъ однаво ѳто послѣдствіе 
могдо на практикѣ овазаться недѣйствитѳльнымъ, иаенно, ѳслт ма  ̂
гистратъ, ые обращая вниманія ыа интерцесеію, приводилъ опро- 
тестованное распоряженіе въ исподненіе. Въ такомъ сдучаѣ иятер-

с_')  Ксли изъ двухъ равннхъ властей одна дѣіаегь распоряженіе, а  другаа запре- 
ідаетъ его, то эапрешеніе имѣетъ нерсвѣсъ.
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цедирующій нагистратъ ногъ поддержать свой протесть посред- 
ствонъ аднинистратввныхъ взысканій (соёгсійо) съ нагистратаг 
пренебрегающаго интерцессіей. Но такъ канъ соёгсіііо ногь упо- 
требдять тояьво нагистратъ съ высшей вдастью, то вто средство 
принаддежаіо дадеко ве всѣнъ тѣнъ нагвстратанъ, которые имѣли 
]иѳ іпіегсеѳѳіопіѳ. На правтикѣ оказаіось, что вподнѣ дѣйствителі,- 
вая интерцессія быда тодько у пдебейсвихъ трибуновъ, тавъ вавъ- 
ови инѣди соёгсШо даже противъ вовсудовъ.

§ 69. К у р у л ь в ы е  н а г и с т р а т ы .  Магистраты инѣди пра- 
во ва разныя внѣшнія почетвыя отличія. Мы оставовинъ ввинаніе 
на одвонъ изъ вихъ: вѣноторые нагистраты имѣли право свдѣть, 
при отправдевіи обязавностей, на вресдѣ изъ слоновой кости, во- 
торое называлось зеііа сигиііз в считадось васдѣдіенъ оть царей. 
Это право принадлежало всѣнъ тадівігаіив пнуогез и, вронѣ того, 
курулънымъ эдиламъ. Отсюда происходиіъ и дѣдевіе всѣхъ нагистра- 
товъ на сигиіеб и поѣ сигиіез. Правтичесвій интересъ втого дѣле- 
нія завлючадСя въ тонъ, что гражданинъ, занинавшій вурудьвую 
нагистратуру, првчисдялся со веѣмъ^своимъ потонствонъ въ но- 
билитету (сн. § 55).

Отдѣльныя магистратуры.

. § 70. Посдѣ всего, чтб быдо свазано о нагвстратурахъ въ исто- 
рвчесвонъ очервѣ и въ общей части'систенатическаго очерва,ванъ- 
достаточво будетъ дать самъія нраткія доподнитедъвыя свѣдѣні» 
объ отдѣ,львыхъ нагистратахъ ’).

Консулы. Числомъ—2. Выбираютсн въ центуріатномъ собраніи. 
Консулы быдв пряными насдѣдниками царсвой вдасти, тавъ что 
власть ихъ быда настодько обширна, насводьво это быдо вознож- 
ао ддя норііадьнаго нагистрата посдѣ всѣхъ огравиченій, воторыв 
были указаны въ историчесвонъ очеркѣ. Поѳтону вовсулы ногли 
цсполнать всякое дѣдо, есди для него не было особаго нагистрата 
иди есди компетентный нагистратъ по случаю бодѣзвв, смерти иди 
иной причинѣ не ногь исподвять его. Но гдаввое вазваченіе кон- 
судовъ составляло военное дѣло. Ихъ власть въ этомъ отвошевів

’) См. Кагіоѵа. Н бт. Ііик., т. 1, § 36 <мѣд.
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гіашенію (нѣчто въ родѣ того, чтб у насъ называется потаріаль- 
ными автаыи). Потому ѳто право магистрата вазывалось уигшІіЫіо 
ѵоІшЛагіа.

^игізсіісііо составляла существепаую часть ігарегіиш’а (см. опре- 
дѣленіе ѳтого послѣдняго Моммзеномъ въ § 61). ІІоѳтому перво- 
начально она прянадлежала всѣиъ магистратамъ сиш ітрегіо, и 
ея не имѣлн магистраты ѳіпе ітрегіо. Но съ теченіемъ времени 
ато общее правило подверглось значительнымъ видоизмѣиеяіямъ. 
Тавъ, юрисдикція была предоставлена курульнымъ эдиламъ (кото- 
рые были зіпе ітрегіо), впрочемъ въ ограниченноыъ видѣ, именно 
только по тяжбамъ, возникавшимъ изъ торговыхъ сдѣлокъ. Наобо- 
ротъ, послѣ созданія должности пршѵра спеціально для граждан- 
свой юрисдивціи, осталыіые магистраты сшп ітрегіо почти совсѣмъ 
лишились ѳтого права ‘); за ними сохранилось липгь ^игізсіісііо 
ѵоіипіагіа. Только послѣ появленія провинцій (въ смыслѣ терри- 
торіальномъ) Римляне вынуждены были правителямъ ихъ (прокон- 
суламъ и пропреторамъ) предоставить полную юрисдивцію (и соп- 
іепііоаа и ѵоіипіагіа) въ предѣлахъ ихъ провинціи.

§ 66. Лиэ а д е п ё і  с и ш  р о р и і о .  Ѳтимъ терминомъ обозна* 
чается право обращаться въ народному собранію съ тѣмъ, чтобы 
оно постановило какое-нибудь рѣшеніе. Оть ѳтого права падо 
отличать простое сообщеніе чего-нибудь народу, который при втомъ 
ничего не рѣшаеть. На послѣднее имѣетъ право всякій магистратъ, 
иа первое тольво магистраты сшп ітрегіо и притомъ только тѣ, 
которые могутъ Функціонировать въ городѣ, слѣдовательно: царь, 
іпіеггех, вонсулъ, преторъ, днвтаторъ, та^іаіег еяиііит (вѣроят- 
но), военные трибуны съ вонсульсвой властью и ѳвстраординар- 
ные магястраты съ характеромъ консульской власти, напримѣръ, 
децемвиры (1е@іЬиѳ ѳсгіЬипйіа). Плебейсвіе трибуны имѣли только 
Іиѳ а§епёі си т  ріеЬе. Ни промагистраты, ни магистраты зіпе ітре- 
ііо не имѣли ,)ив а$ев<іі си т  рориіо.

Такимъ образомъ можно признать эа общее правило, что ^иэ 
а^епёі с и т  рорміо (всенародное собраніе) быжо предоставлено толь- 
ко магистратакь си т  ітрегіо. Но изъ ѳтого правила были допу- 
щены нѣкоторыя исключенія вслѣдствіе того, что нѣвоторымъ ма-

') Георетвадсм оно чнм ыось за но не составілло ахъ проѵинціи.
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гистратамъ зіпе ітрегіо было предоставлено право уголовнаго су- 
да. Тавимъ образомъ магистратамъ, на приговоръ которыхъ воз- 
можпа была провокація, было предоставлено созывать народное 
собраніе для окончательнаго рѣшенія дѣла. Квесторы и шюбейсвіе 
трибувы, приговаривавшіе виновнаго въ смерпмой казт, имѣли 
право созывать центуріатное собраніѳ '); курульные эдилы, при- 
говорившіѳ виновнаго къ высокому имуществѳнному штрафу, имѣли 
право соэывать патриціанско-плебѳйское трибутноѳ собраніе (со- 
т і ііа  ІгіЬиіа).

§ 67. П р а в о  о б р а щ а т ь с я  к ъ  с е н а т у .  Оно было двугь 
родовъ: 1) «7гіз гфгепЛі, право соаывать сенатъ и трѳбовать отъ 
него заключенія по предложенному вопросу принадлѳяало тоіько 
магистратамъ си т  ітрегіо. Его не имѣли промагистраты, хотя бы 
они были си т  ітрегіо, цензоры и всѣ низшіе магистраты зіпе 
ітрегіо. Плебейсвіе трибуны пѳрвоначально такжѳ не имѣли йтого 
нрава. Но вогдв они стали прйвнаваться не сословныни, а все- 
народными магистратами, они гіоіручили й ^иэ геГегеп<іі. 2) ІІраво 
дѣлать сообщенія сѳнату, право> обрашаться къ вѳму съ рѣчью 
принадлежало и промагийтратамъ и магистратамъ зіле ітрегіо до 
квѳетора включительио, т.-ѳ. цѳиаорамъ, вдялаиъ и квесторамъ. 
Всѣ остальяые низшіе магистраты не могли даже присутствовать 
въ сѳиатѣ. 1 >

То и другоѳ право ие надо смѣшивать съ правоиъ подавать 
мнѣніе и голосъ при рѣшеніи дѣлъ (т. в. уиз вепіепіме дАстЛал). 
Эго было право собственно сенаторовъ, и ни одинъ магистратъ, 
пока овъ бьшъ въ должности, ие имѣлъ его, хотя бы и оамъ былъ 
сенаторомъ.

§ 68. И н т е р ц е с с і я .  Этимъ именѳмъ называется право кас- 
садіи совершовныхъ уже актовъ, вслѣдствіе котороЙ не получаютъ 
юридичесвой силы и всѣ послѣдующіе авты, которые освовываются 
на первыхъ.

Это опредѣленіе, принадлѳжащее Моммзену *), раадѣляютъ не 
всѣ изслѣдователи римскаго государственнаго права. Нѣкоторые,

‘) Тоіько этотъ видт. собранія могъ сѵдить престуаіенія, за которня подагаіась 
смертиая казнь.

*) Мотшвеп, В о т . БіааіагесЬі., т. 1, стр. 246 слѣд.
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смысіѣ нормальной магнстратурой н нѳ была, да и не могла быть 
□рилажена къ остальной системѣ магистратуръ !).

ІІрава трибуновъ до сліятя сосмти былн уназаны раньше (§ 49): 
Іи& атйіі, перешедшее аостепенно въ ^иѳ іпіегсеззіопіа, соёгсШо\ 
именно ^из ргепзіопіз и гтКае йісегиіае и ут сит рІеЬе адегиіі, 
послѣднее простиралось только на предметы, Еасавшіеся нсвлю- 
чительно плебейскаго сословія.

Поелѣ смянія сословій ѳти права частью получили большее раз- 
иитіе, частью пополнились новыми. 1) Право обвиненія по уюлов- 
нымъ дѣламъ. Въ самомъ началѣ республики трибуны ѳтого права 
ие имѣли. Если вто нарушалъ 1е§ев засгаіае, то онъ становилсн 
Ьошо ѳасег ірво зиге, безъ всякаго предварительнаго обвиненія и 
суда. Но когда плебеи добились того, что римсвое государствен- 
ное право признало ихъ за  особое сословіе въ государствѣ, три- 
оуны постепенно присвоили себѣ право выступать съ уголовнымъ 
обвиненіемъ противъ тѣіъ, кто нарушалъ права или интересы 
ѳтого сословія. Обынновенно они сначала привлекали обвиняемаго 
къ своему собственному суду (такъ же, какъ и квесторы), произно- 
сили обвинительный приговоръ, на который, конечно, приносилась 
ііровокація въ народное собраніе, и въ втомъ собраніи они защи- 
щали свой приговоръ, т.-е., другими словами, выступали обвини- 
гелями. Если они приговаривали обвиняемаго въ смертной казни 
или конфисваціи всего имущества (какъ виновнаго въ преступле- 
нін противъ государственнаго порядка, регдиеіііо), то они обви- 
няли передъ центуріатпымъ собраніемъ, если же къ штраву, не 
превышавшему половины имущества обвиняемаго, то въ сопсіііпш 
рІеЬів ігіЬиіит. Послѣ сліявія сословій ѳто право трибуновъ рас- 
ширяется: они выступаюгь съ обвиненіемъ не только эа нарушеніе 
плебейскихъ правъ, но и за преступленія противъ всего римскаго 
народа. Они являются канъ бы защитнивамн интересовъ этого по- 
слѣдняго противъ злоупотребленій магистратовъ и публикановъ. 
ІІочти всѣ политическіе процессы во второй половинѣ республяни 
ведутся трибунами.

2) Право руководить плебейсвимъ собраніемъ при выборахъ и 
■нмонодателъствѣ. Послѣ закона Гортевзін трибуны обнаружива-

')  Срав. сваэанное объ этой долкностн вх нондѣ § 49.
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ютъ бодѣе ѳнергіи, чѣігь другіе магистраты, въ проведеніи новыхъ 
законовъ.

3) Право ауспицій, которое иного содѣйствовало уравневію три- 
бувовъ съ другими магистратами, но зато н поставило ихъ, по- 
добно другииъ магистратамъ, въ зависиность оть духовныхъ колле- 
гій, такъ какъ эти послѣднія ыогли парализовать иѣропріятія 
трибуповъ, объявляя ихъ порочныии съ религіозной точки зрѣвія.

4) 3из геГегепйі. Въ древнѣйшее вреия трибунъ совсѣиъ не 
имѣлъ доступа въ сенатъ, развѣ только вонсулъ считалъ яуж- 
нымъ пригласигь его для объясненій. Но когда трибуны пріобрѣ- 
ли ^иэ іпіеісеѳзіопіэ, то они добились права ставить свою скамью 
перѳдъ дверью сената, чтобы оттуда слѣдить за ходонъ преній и 
объявлять свое ѵеіо. Ыакопецъ, вѣроятно въ началѣ б-го в., три- 
буны получаютъ ^из геГегеп(іі, т.-е. право дѣлать предложеыія се- 
нату и требовать его рѣшеній.

Право интерцессіи по отношенію ко всѣнъ властянъ, соединен- 
ное съ правонъ адиинистративныхъ взысканій (соёгсіііо), уголов- 
наго обвинепія и широкой завонодательной инидіативы—все это, 
вмѣстѣ взятоѳ, дало трибунанъ чрезвычайную политичѳскую силу, 
которая первоначально употреблялась ини ко благу государства, 
а въ копцѣ республики служила опаснынъ орудіенъ въ рукахъ 
деиагоговъ и деспотовъ.

§ 74. Ц е н з о р ы. Избирались въ центуріатноиъ собраніи. Чисдо 
ихъ— 2. Такъ какъ главвоѳ дѣло цензоровъ—цензъ,—совершался 
«Яиіпіо ^щ^ие аппо», т.-е. черезъ четыре года на пятый (или, 
по иному толкованію, черезъ пять лѣтъ на шѳстой годъ), то и 
выборы цензоровъ происходили въ тѣ же сроки. Но въ должности 
цензоры могли оставаться не долѣе 18 иѣсяцевъ (въ силу іі. 
Аешіііа).

Лредметы вѣдомства цензора были слѣдующіе: 1) Ценэъ. Задача 
его—представить обворъ внѣшнихъ средствъ государства въ лю- 
дяхъ и инуществѣ, т.-е. описать населѳніе по сеньянъ (ихъ со- 
ставъ) и по имуществу, а затѣмъ, сообразно съ результатами 
этого описанія, указать каждоиу гражданину нѣсто въ государ- 
ствѣ (т.-е. въ народныхъ собраніяхъ, сенатѣ, войскѣ).

По поводу этой описи населенія постепеяно, путемъ обычая, 
развилось особое цензорское право, гедітеп тогит, т.-е. право

http://antik-yar.ru/


—  117 —

оервоначахьно простираіась на всю ринсную область. Но вогда 
появились провинціи за предѣіаии Италіи, ихъ власть ограничи- 
л ась  Игаліей; внЪ Итазіи она дѣйствовала тольео таиъ, вуда кон- 
су л ъ  бывалъ спеціально посылаеиъ для командованія во время 
войны. Воениая власть консула была почти совершенно уничто- 
-жена при Суллѣ, когда было постановлено, что въ Италіи не долж- 
мо стоять войско, а консулы должны эанииаться гражданскимъ, а 
ие военнымъ управлепіемъ.

0  правѣ вонсуловъ созывать народныя собранія и севатъ было 
говорено нѢсеолько разъ.

§ 71. Д и е т а т  о р ъ. ЦЬдь втой магистратуры — цѳнтрализація 
яласти для отпора внѣшней опасности или превращенія внутрен- 
яихъ смутъ. Этимъ объяспяется, почему диктаторъ не имѣлъ вол- 
легь. Назначался дивтаторъ консуломъ (сіісеге дісіаіогеш) изъ чи- 
сла вонсуляровъ. По назначеніи онъ долженъ былъ, вакъ и прочіе 
магистраты сиш ітрегіо, еще получить ішрегіит посредствомъ 
Іех сигіаіа <1е ітрегіо. Срокъ диктаторской власти опредѣлялся 
достиженіемъ цѣли, для которой диктаторъ былъ назначенъ; но во 
всякоиъ случаѣ онъ не долженъ былъ ^продолжаться болѣе 6-ти 
мѣсяцевъ. По сімѣ власти диктаторъ былъ выше всѣхъ магистра- 
товъ, почѳну они всѣ и были подчинены ему. Пѳрвоначально онъ 
былъ даже свободенъ отъ провокаціи; но послѣ Ьех Ѵаіегіа Но- 
гаііа она была распространена и на него (сн. § 52). Огь сената 
диктаторъ не зависѣлъ, кроиѣ одного пункта, въ которомъ повиди- 
мому онъ былъ менѣе саиостоятеленъ, чѣиъ консулъ: безъ разрѣше- 
нія сената онъ не ногь брать денегъ изъ казны. Вѣроятно ѳто 
объясняется желаніенъ сената имѣть въ своихъ рукахъ средство 
противъ почти неограниченной власта диктатора. ІІредметы . вгь- 
домства диктатуры не были точно опредѣлеиы. Теоретичесви, какъ 
высшая власть, диктаторъ иогъ вѣдать всякое дѣло. Но на прак- 
тикѣ главвое, почти единственное его дѣло было военное.

Диктаторъ, тотчасъ по вступленіи ыъ должность, выбиралъ изъ 
консуляровъ начальника конницы, тадізіег едиііит, который теоре- 
тически считался ниже вонсула, но «автически былъ выше его. 
ІІослѣ диктатора онъ былъ первое лицо.

§ 72. П р е т о р ы. Избираются въ центуріатномъ собраніи. Что 
ьасается чис.ш ихъ, то первоначалыю былъ голько одинъ преторъ;
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такъ Бакт> назначеніе его быдо—̂ пз іп ш-Ье сіісеге, то онъ и назы- 
вался ргаеіог игЬти$. Около 512 г. рѣшено было избирать еще 
второго претора, назначеніе котораго было рѣшать гражданскіе 
споры, возникавшіе между гражданиномъ риискимъ съ одной сто- 
роны и ипостранцемъ(реге§гіпиз) съ другой,или мешду инострандами 
съ той и другой стор^ны, почему его и называли иногда ргаеіог 
регедгіпиз. Но увеличеніе числа дѣлъ заставило постепенно уве- 
личить число преторовъ, такъ что при Суллѣ оно поднялось до- 
8-ми, а при Цезарѣ до 16-ти.

Преторъ юридически не есть особая магистратура; онъ есть 
младшій коллега консуловъ. Поэтому власть его консульская, но- 
по отношенію къ консулу сила ея меньше (ітрегіпт тіппз). Точ- 
но также по предметамь вѣдомства преторъ теоретически спосо- 
бенъ, какъ и консулъ, исполнять всякое дѣло; но при самомъ- 
учрежденіи должности ему была отведена спеціальная рготпсіа— 
з&вѣдываніе гражданской юрисдикціей (]игіз(1іс<іо; понятіе о ней 
указано въ § 65); при Суллѣ, кромѣ того, они должны были пред- 
сѣдателъствовать во вновь учрежденныхъ уголовныхъ судахъ (т. н. 
диаезйопез регреіиае). Однако, если бы обстоятельства потребова- 
ли, преторъ могъ дѣйстновать во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ могь 
дѣйствовать и консулъ, напримѣръ, созывать народныя собранія, се- 
натъ, производить наборъ, предводительствовать войскомъ и т. д.

§ 73. П л е б е й с к і е  т р и б у н ы .  Они выбирались только изъ- 
плебеевъ, съ 283 г. въ сопсіііа рІеЬіз ігіЬиІа. Число ихъ съ 297 г. 
было 10.

Предметы вѣдомства плебейскихъ трибуновъ опредѣлить невоз- 
можно, потому что ихъ власть была по преимуществу отрицатель- 
ная, протестующая, и въ качествѣ таковой простиралась почти на 
всѣ области государственной жизни. Но мы можемъ указать на 
права трибуіит, и этимъ опредѣлится вполнѣ ихъ горидическое- 
положеніе. Права ѳти развивались въ теченіе многихъ вѣковъ, по- 
чемуихъ удобнѣе разсмотрѣть въдвухъ Фазисахъ—до и послѣ сліяніл 
сословій. Въ первомъ Фазисѣ трибуны являются сомовными пред- 
ставителями плебеевъ, во второмъ — магистратами всеіо римскаго 
народа, хотя эта должность никогда не считалась въ строгомъ
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провоЕаціи, они выступвди обвинителлми въ народноиъ собрапіи 
(илебейсвіе ѳдиды въ сопсіііа рІеЬіз, а вурульные въ сотіИа ІгіЬиіа).

§ 76. К в е с т о р ы. Число ихъ первоначально было 2, съ 333 года 
4, а затѣкъ оно постепенно увеличивалось и при Цезарѣ дошло 
до 40. Лредметы оѣдомства состоягь въ уголоввомъ судѣ и за- 
вѣдываніи кааной. Уюловный судь прянадлежалъ нвесторамъ въ не- 
большихъ размѣрахъ. По общимъ преступленіямъ (не политиче- 
сеим ъ), за воторыя полагалась смертная казнь, квесторы, какъ по- 
мощниви Еонсуловъ и по ихъ порученію, произносили приговоръ, 
воторый однако всегда нуждался въ угвержденіи центуріатнаго со- 
бранія, если заключалъ въ себѣ признаніе виновности. Центуріат- 
ное собраніе совывалъ онъ не по собственной власти (ибо не имѣлъ 
ішрегіит), а по уполномочію оть консула или претора. Въ собра- 
ніи онъ выотупалъ, к&еъ обвинитель.

Болѣе важвый предметъ вѣдомства квесторовъ составляло аавѣ- 
дываніе казной, аегагіьт Заіиті: такъ называлось казначейство, 
помѣщавшееся подъ храмомъ Сатурна или около него. Въ немъ 
хранились денежныя суимы рнмскаго государства. Имѳнно завѣды- 
ваніе ими и лѳжало на квесторахъ (другія государствениыя иму- 
щества находились въ завѣдываніи цензоровъ и сената). Кромѣ 
храненія денегъ, на квесторахъ ледгали и другія обязанности: такъ, 
онъ хранилъ документы, на которыхъ основывались обязатель- 
ственныя требованія государства, велъ книги, гдѣ записывались 
долги государства и его обязатѳльственнын права, такше книги, 
гдѣ записывались свѣдѣнія о податяхъ, налагаемыхъ на нѣкоторыа 
группы иаселенія (на такъ называемыхъ аегагіі); квесторъ же за- 
ботился о сохраненіи досокъ, на которыхъ излагались законы и сена- 
тусконсульты '); ему подчинены были писцы и вообще весь служеб- 
ный персоналъ, необходимый при сложномъ казначейскомъ и бухгал- 
герскомъ дѣлѣ. Обязанности ввесторовъ, состоявшихъ при войскѣ, 
были въ существѣ тѣ же самыя. Въ войсвѣ нвесторъ былъ близкое 
лицо еъ  главновомандующему. Въ случаѣ отсутствія или болѣзна 
послѣдняго, онъ нерѣдно замѣнялъ его.

§ 77. Ѵ і § і п І І 8 е х ѵ і г і .  Этимъ именемъ назывался цѣлый рядъ 
коллегій низшаго разряда, та^іаігаіиз тіиогез. Онѣ состояли изъ

')  Эта же облзанвостъ іежаін в на эдіи&іъ.
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двухъ, трехъ и бохЬе человѣвъ. Во всѣхъ коыегіяхъ ихъ было 
26 человѣкъ, почену всѣ внѣстѣ они и нязыв&іись ѵі§іпгёзехѵігі. 
Они всѣ избирались въ сотіііа ігіЬиІа на одинъ годъ. Назначеніе 
ихъ видво отчасти изъ самаго названія; напринѣръ: ігезѵігі сарі- 
іойез иля посіиті назначались для надзора за безопасностыо и 
саоЕОЙствіенъ въ городѣ ночыо, для исполненія снертныхъ при- 
говоровъ, надзора за тюрьнани; ^иаіиогшгі ѵііз іп игЪе ригдапАіз, 
сЫоѵігі ѵіІ8 ехіга игЪет ригдапЛіз и т. д.

Сѳнатъ.

§ 78. С о с т а в ъ  с е н а т а .  Въ силу законовъ Овинія, Атияія и 
Суллы цензоры обязаны были преаде всего назначать въ сенато- 
ры лучшихъ изъ бывшихъ иагистратовъ, начиная оть вонсула и 
до квестора включительно (сн. историческій очеркъ § 55), а затѣмъ 
только остальныя вакансіи занѣщать изъ грааданъ, не бывшихъ 
магистратами. Чѣнъ выше была доланость, которую занииалъ 
прелде сенаторъ, тѣнъ выше было его положеніе въ сенатѣ. Та- 
еи н ъ  образонъ сенаторы представляли слѣдующій нисходящій рядъ: 
сопзиіагеѳ (въ тонъ числѣ сепзогіі и бывшіе диктаторы), ргаеіогіі, 
аейііісіі курульные и аедііісіі плебейскіе, ігіЬипісіі, ^иаезіогіі и 
наконецъ т.-наз. абіесіі (не бывшіе иагистратани). Сенаторъ, сто- 
явшій во главѣ сената, такъ сказать старшина сенаторовъ, назы- 
вался ргіпсерз зепаіиз. Обыкновенно ѳто званіе заниналъ старшій 
изъ цензоровъ и притонъ непреиѣнно патрицій.

Иредметы вѣдомства сената не были опредѣлены никакинъ за- 
коноиъ. Они установились путенъ обычон. Общая ихъ черта та, 
что сенатъ контроіировалъ дѣятельпость народныхъ собраній и на- 
гистратовъ. Контроль за собраніяии ииѣлъ серьезное значеніе до 
изданія законовъ Публилія Филона, Мэнія и Гортензія (сн. истори- 
ческій очеркъ §§ 56, 57). Хотя въ концѣ республики сенатъ иногда 
присвоивалъ себѣ власть диспенсировать (освобождать) отъ дѣй- 
ствія какого-нибудь закона или требовать отъ иагистрата, чтобы 
онъ сложилъ должность, одиако права на это онъ не имѣлъ; вто 
была узураація.

Гораздо важнѣе было значеніе сената въ области, гдѣ дѣйство- 
вали магистраты, т.-е. въ области упраѳленія. Сенать вмѣшивал-
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входить въ обсужденіе дѣятелности гражданъ съ нравственной 
стороны. Цензоръ при этомъ руководился не чисто субъѳктивными 
соображеніями, а тѣмъ, насволько тотъ яіи иной характеръ дѣя- 
тельности гражданина быдъ вреденъ или полезенъ для государства. 
Если онъ встрѣчалъ въ ѳтой дѣятельности что-либо противное 
добрымъ нравамъ, особевно обманы, измѣну слову, роскошь, рас- 
точительность, онъ отмѣчалъ это въ спискѣ (поіа, зиЬзсгірІіо) и 
могь дать такому отмѣченному гражданину низшее положеніе въ 
государствѣ, напр., изъ сельской трибы перевести въ городскую 
(чтб считалось политическимъ униженіемъ) или на время совсѣмъ 
исключить изъ трибы (ІгіЬи тоѵеге), чтб означало временное ли- 
шеніе подитическихъ правъ. За болѣе важные нравственные про- 
ступки онъ объявлялъ виновнаго іп/атга, чтб влекло за собою и 
общественный позоръ и нѣноторыя ограничевія въ гражданскихъ 
правахъ.

Цензоры же занимались и составленіемъ списка сенаторовъ. Въ 
силу Ь. Оѵіпіа они обязаны были выбирать въ сенаторы лучшихъ 
людей. Вслѣдствіе втого цензоръ могъ при составленіи списка вы- 
черкнуть изъ него уже бывшаго сенаторомъ, если его образъ дѣй- 
ствій представлялся несогласнымъ съ его званіемъ; могь обойти, 
т.-в. не занести въ списокъ, такого гражданина, который по сво- 
ему служебному положевію имѣлъ основаніе разсчитывать на сена- 
торское мѣсто. Такимъ образомъ и это занятіе цензора содѣйство- 
вало развитію его права на ге^ітеп т о ги т .

2) Цензорамъ принадлежало управленіе государственными дохо- 
дами и  расходами, впрочемъ подъ постояинымъ наблюденіемъ се- 
ната. Управленіе это простиралось на слѣдующія статьи. Государ- 
«твенныя имущества въ Римѣ не эксплоатировались непосред- 
ственно самимъ правительствомъ; эксплоатація сдавалась въ 
аренду откупщикамъ (риЫісапі). Этой сдачей въ аренду завѣды- 
вали цензоры. Затѣмъ, они же занимались поддержаніемъ въ по- 
родкѣ разныхъ государственныхъ сооруженій (аданій, дорогъ) и 
постройкой новыхъ, чтб также дѣлалось посредствомъ сдачи въ 
аренду.

Наконецъ, что касается силы цензорской власти, то Формально 
цензоръ стоялъ ниже нонсула и претора, но Фантичесви онъ поль- 
зовался ббльшимъ значеніемъ, благодаря его ге^ітеп т о г и т  и пра-
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цу вліять ва политическое положеніе гражданъ. Вслѣдствіе ѳтого 
выборъ въ цензоры считался почетной наградой зазаслуги передъ 
государствомъ и совершался въ концѣ политической карьеры, пос- 
лѣ ааыятія консульскаго мѣста.

§ 75. Э д и л ы .  Въ древнѣйшее время ѳдилы составляли чисто 
плебейскую должность и были помощнивами плебейсвихъ трибу- 
новъ. Вѣроятно уже въ то время имъ предоставлена была нѣко- 
торая полицейская власть въ городѣ. Ыо салостоятельное и болѣе 
важное значеніе ѳта магистратура получаеть со времени учреж- 
денія курульныхъ ѳдиловъ. Хотя плебейскіе ѳдилы отличались огь 
курульныхъ и по способу избранія (первые въ сопсіііа рІеЬіб, а  
вторые въ сотійа ігіЬиІа) и по внѣшнему почету, напр., по праву 
на курульное кресло и по праву на вступленіе въ нобилитетъ 
(его имѣли только курульные эдилы), однако по предметамъ вѣдом- 
ства и тѣ и другіе ничѣмъ почти не отличались другь огь друга. 
Цредметы гт  вѣдомства относились въ области администраціи и 
суда. Въ административной области ихъ вѣдѣнію подлежала город- 
ская полиыія въ обширномъ смыслѣ ѳтого слова, т.-е. забота о 
благосостояніи и безопасности города Рима и пригородной обла- 
сти (ва разстояніи одной мили отъ города); тавъ, напримѣръ, на 
эдилахъ лежала забота о снабженіи города съѣстными припасами, 
о здоровьѣ населенія (вапр., они принимали мѣры протлвъ чумы)г 
надзоръ за торговлей (особенно за продажей ва рынкѣ рабовъ и 
скота), за улицами и площадями, за водопроводами, кладбищами, 
за мѣстами общественныхъ собравій, за домами терпимости, за 
публичными играми и т. д.

Судебвая компетеиція ѳдиловъ простиралась и на гражданскія 
и на уголовныя дѣла. Въ граждансхомъ судѣ они разсматриваля 
тяжбы, вознинавшія изъ торговыхъ сдѣлокъ, совершаемыхъ обык- 
новенно на рынкѣ (который, вакъ ' сейчасъ указано, подлежалъ 
ихъ надзору). Право граждавскаго суда принаддежало только ку- 
рульнымъ ѳдиламъ, и въ ѳтомъ только и разнилась ихъ компетен- 
ція отъ плебейскихъ ѳдиловъ. Уголовный судъ принадлежалъ тѣмъ 
и другимъ эдиламъ по проступкамъ, состоявшимъ въ нарушеніи 
полицейскихъ предписаній. Въ такихъ случаяхъ они наказывали 
виновнаго денежнымъ штраФомъ. Если штра®ъ превышалъ максн- 
мумъ, установленный закономъ (Ь. Аіегпіа Тагре^а), то, въ случаѣ
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для выведенія колоніи, для раздачи земли и т. п. Ыакоііецъ, въ 
сопсіііа рІеЬів ІгіЬиІа избирались плебейскіе трибуны и ѳдилы.

Оудь. Закоиы XII таблицъ постановили, что только центуріат- 
ное собраніе можетъ судить преступленія, за которыя полагалась 
смертная казнь. Трибутныя собранія судили тѣ преступленія, за  
«оторыя полагался штраФъ, не превышавшій половины всего иму- 
щества обвиняемаго •). Смотря потому, какой магистратъ требо- 
валъ наложенія штраФа, плебейскій или патриціанскій, дѣло рѣша- 
лось или въ сопсіііит рІеЬіз или въ сотіііа ІгіЪиІа.

дгьзза. Подъ втимъ разумѣетсн главнымъ образомъ право. изда- 
вать законы, законодателъная власть. Ова принадлежала одина- 
вово всѣмъ тремъ видамъ собравія (послѣ Ьех Ногіѳпвіа). По 
обычаю проекты, касавшіѳся болѣе важныхъ вопросовъ ■ государ- 
«твеннаго устройства, большею частью вяосились въ центуріат- 
ное собраніе. Наиболѣе дѣятельнымъ въ законодательствѣ оваэа- 
лось плебейское собраніе, что объясняется съ одной стороны тѣиъ, 
что плебейскіе трибуны были менѣе заняты, чѣмъ прочіе маги- 
•страты, слѣдовательно яиѣли большѳ доруга для выработки проек- 
товъ, съ другой стороны тѣмъ, что всякія вововведенія легчв было 
ороводить въ плебейскомъ собраніи, чѣмъ въ какомъ-либо иномъ, 
такъ какъ оно было демократичнѣе и слѣдовательно подвижнѣе.

Вопросы управ.іенія долгое время не> подлежали вѣдѣнію народ- 
наго собранія, кромѣ одного: объявленія наступательноЙ войны, 
которое рѣшалось центуріатнымъ собраніемъ. Всѣ остальные во- 
просы управленія какъ по внѣшпимъ, такъ и по внутреннииъ 
дѣламъ, подлежали вѣдѣнію сената. Только къ концу республики, 
когда демйкратйческія стремленія въ народѣ усилились (или, вѣрнѣе, 
вогда демагоги стали усиленнѣе возбуждать ихъ), нёрѣдко и во- 
просы управленія дѣлаются преднетомъ постановленія народнаго 
собранія, при чемъ и здѣсь главную роль играетъ плебейское со- 
браніе.

') Конфвскаціа всего вмущества, какъ самостоатеіьное паказапіе, не существовала 
(сопвесгаіго Ьопогит  быю религіозввкь паизаніемъ). Она вознокна бш а, напрн- 
лѣръ, при смертпой кавни, в&еъ послѣдствіе е і.
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^стройство _рІталіи.

§ 80. ГІо мѣрѣ того, какъ Римлянс расширяли свою область, 
они вступали въ отвошеніе ко всѣмъ государствамъ (сіѵііа(ез) 
Италіи, или подчивяя ихъ своёй власти, или вступая съ вими въ 
союзъ. Отсюда возвикала необходимость опредѣлять юридически 
отношевіе втихъ общинъ къ Риму, а иногда (въ случаѣ покоре- 
нія) и ихъ внутреннее устройство. Опредѣленія вти были очевь 
разнообравны въ подробностяхъ, что зависѣло отъ того, въ какой 
степени сильна была община, въ какой степени моано было под- 
чинить ее власти Рима. Однако во всемъ ѳ т о м ъ  развообразіи м о а -  

но отмѣтить три о с н о в н ы я  Ф о р м ы  ') .

1) Общины, включенныя въ составъ римснаю юсударства. Иногда 
ѳти общины получали полное право римскаго грааданства, т.-е. 
не тольно граадансвія прала, но и политическія, сгѵИа$ сит аи{- 
/гадіо, съ правомъ участів въ народномъ собраніи (при чемъ под- 
разумѣвается — еі си т  .іиге Копогит, т.-е. съ правонъ быть из- 
бираемымъ въ риискіе магистраты). Такое полпое грааданство 
Римляне обыкновенно давали тѣиъ общинанъ, ноторыя были близко 
родственны инъ по пленени и кухьтурѣ, или которыя уае ромааи- 
зировались, т.-е. усвоили себѣ римскую культуру. Иногда же при- 
соединенныя общивы получали тольно одну граадансную право- 
способность, безъ политической, сіѵііаз зіпе $и{{гадіс (еі ^иге ііо- 
погит). Тѣ и другія общины большею частью сохраннлр иѣкото- 
рую долю преаней автоноиіи, ииенно внутренвее самоурррвленіе, 
которое находилось, подобно Риму, въ рукахъ трехъ рргановъ: 
народнаго собранія, сената и избираеиыхъ иагистратовъ (двухъ 
или четырехъ, (Зиоѵігі или ^иаіиогѵігі). Иногда они сохраняли даже 
право жить по своинъ законамъ и обычаянъ, а не по риискииъ. 
Обыкновенно вта привилегія давалась тольно обшинанъ си т  вііГ-

') Кииіге, Сигвиа <1ев Н от. КесЬів. Ьеірг. 1Ѳ69 г. §§ 110—112. 2й11ег, К б т . 8ім(в и. 
НесЬйаНепЬйтег. Вгеві. ІѲѲб. § 198, с*Ьд. Кагіоѵа, Н от. Нівд., т. 1 §§ 46—47.

http://antik-yar.ru/


—  125 —

ся во всѣ отрасли уаравіевія, давая магистратаыъ рувоводящіа 
указанія; подробностями испожневія онъ уже ве эанииался. Одна- 
ео во вреня республики были три отрасли, которыя составляли 
накъ бы спедіальную вомпетевцію севата, а именно: 1) релипя. 
Блияайшій надзоръ за вультомъ принадлежалъ верховному понти- 
®у (ропІіГех тахітиа), а  сенагь выѣшивалса въ особенныхъ слу- 
чаяхъ, напримѣръ, когда магастраты доносвли бму о чудесныхъ 
явленіяхъ, вогда нужно бьио учреждать новыя игры или возста- 
новить храмъ, ввести иноземный культъ или изгнать его и т. п.
2) Финансы. Цевзоры и нвесторы дѣйствоваіи подъ руководствоыъ 
сената. Сенатъ утверждалъ весь планъ ихъ дѣйствій, напримѣръ, 
составлеввые ими бюджеты, предположенный размѣръ подати, вы- 
дачу суммъ. Сенать же контролировалъ магистратовъ въ денеж- 
ноыъ отношеніи. 3) ІІностранныя дѣла. Хотя объявленіе войны и 
завлючеыіе мира, а  къ концу республиви и завлюченіе союзовъ 
(Гоегіега) зависѣло отъ народнаго собранія, но всѣ приготовитель- 
ныя въ втому дѣйствія принадлежали сенату. Такъ, напримѣръ, 
когда война была объявлена, то всѣ распоряженія о числѣ войсвъ, 
снабженіи ихъ провіантомъ и т. п. зависѣли отъ сената. Бму же 
принадлежало право сноситься съ иностранными государствами, 
давать инструвціи риыскимъ посламъ.

Народныя собранія *).

§ 79. Для обозначенія разныхъ видовъ народныхъ собраній Рим- 
ляне употребляли три термина: сопсЯіит, сопііо и сотіііа. СопсШит 
было наиболѣе опредѣленное выраженіе, примѣнявшееся не толь- 
ко еъ  ринсвимъ, но и въ ивостраннымъ народнынъ собраніянъ. 
Опредѣлепно ножно только сказать, что оно означало тавое со- 
браніе, которое нельзя быдо назвать сотіііа. Между прочинъ оно 
принѣналось въ сословнону плебейсвону собранію по трибанъ 
(сопсіііа рІеЬіз ІгіЬиІа). СопЫо означало собраніе не народа въ 
техническонъ сныслѣ (рориіиѳ), а ббльшаго или меньшаго числа 
гражданъ и притонъ безъ всвкихъ подраздѣленій (па нуріи, цен-

*) Кагіотга, Ебш. К і8й-, т. I. § 53 слѣд.
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туріи или трибы '). Однако сопйо отличалось отъ простой толпы 
тѣмъ, что созывалось и расоусвалось только магистратами. Толпа, 
созвавная частнымъ лицомъ* не называлась соцйо. Такъ вавъ въ 
сопііо собиралоя ае вѳсь народъ, то одновременно могло быть со- 
зваво вѣсволько сопііопе» разныии ѵагистратавш, тогда вавъ двухъ 
сотіііа одновременно; созвагь было невозможно. Сопііопеѳ не мог- 
ли дѣлать никакихъ иоетановленій. Цѣль ихъ состояла въ товгь, 
чтобы сообшать гражданамъ извѣстраго рода свѣдѣнія, напримѣръ, 
иагистраты обънвляш свои распоряженія, обиародовали свѣдйнія 
съ театра войны, энакомили съ содержаніѳмъ проекта завона, ко- 
торый намѣревались внести въ народное собраиіе и т. п: СотіМа 
означало собраніе всего. народа, рориіпв, оо извѣстнымъ политиче- 
овииъ подраздѣлевіямъ (куріямъ, цѳнтуріямъ или трибамъ) для по- 
стааовленія кавого-нибудь рѣшенія *).

Нредмемы тдомства иародныхъ собраній. по примѣру самихъ 
Риилянъ, иожио раздѣлить на три группы: выборы, судъ и раз- 
ныя постановяенія, ^иэза.

Изъ всѣіъ втихѣ группъ ни одва не подлежала вѣдѣнію курі-
атмам собраній. Вообще ѳтоть виДъ собранія во время респуб-
лики въ политическомъ оіношейіи постепенно утрачиваетъ всявое
значеніе, какъ это иы видѣДи йЪ Цсторическомъ очернѣ (§ 56).
Поэтому мы ограничиися перечисленіеиъ предметовъ вѣдомства
остальныхъ трехъ видовъ собраній.г л л-лглрЬ-)

Выборы. Всѣ важнѣйшіе магистраты изоирались въ центуріат-
номь собраніи, а именно: консулы, преторы, цензоры и вкстраор- 
динарные магистраты, облеченвые крнсульско# властью, именно 
<іесешѵігі ІедіЬиз зсгіЬип<іІ8 и ІгіЬипі т і іі іи т  сопзиіагі роіезіаіе. 
Въ сотіііа ІггЬиіа избирались: курульные эді^лы, квесторы, ѵі^іп- 
(ізехѵігі и большею частью разные экстраординарные иагистраты, 
установлавшіеся для какой-нибудь спеціальной цѣли, напримѣръ,

*) Рориіиз  • озн&ч&ло всю еовокуішость рнмсшхъ граждаяъ, ішівшнхъ право оршія- 
иать участіе въ народномъ собранін. ііоеа  это право прннадіежаіо тол ео  охншгь паг 
триціямъ, онн тодько н иазываднсь рорпіив.

*) Исключеніе составдяди сотіііа  саіаіа, гдѣ народъ прнзывадся не ддя рѣшенія, а ддя 
свндѣтедьства, хотя вѣроятно въ бодѣе древпее время н въ этонъ собрапіи народъ 
иградъ активную родь (срав. стр. 61 пр. 1).
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Гга§іо. Тѣ и другія общины назывались типісіріа, а граждане ихъ
типісірез 1).

2) Международные союзы. Если какое-нибудь самостоятельное 
государство входило въ с«еру интересовъ Рииа, то нреясде чѣмъ 
дѣло доходило до обращенія его въ римскую область, правитель- 
ство римское вступало съ нимъ въ болѣе или менѣе тѣсный меяду- 
народный союзъ. Такихъ союзовъ было три. Атісіііа. Это былъ 
самый слабый видъ союза: друяественныя государства обяэыва- 
лись взаиино не ііачинать войны, не сдѣлавши попытки къ мир- 
ному рѣшенію разногласія, и не помогать врагу союзника. Хотя 
граждане дружественнаго государства и не пользовались право- 
способностью, однако они все-таки не были совершенно безправ- 
ны, ибо ихъ интересы охраняли офиціальныя лица (магистраты) 
административнымъ (но не судебнымъ) порядкомъ. Нозріііит риЬ- 
Іісит. Этотъ видъ союза установлялся или меяду отдѣльнымъ 
чуяестранцемъ и государствомъ, илн меядудвумя государствами. 
Это былъ союзъ болѣе тѣсный, чѣмъ друяба. <Государственные 
гости» пользовались правами «друзей» и, кромѣ того, правомъ на 
даровое помѣщеніе, подарки, на мѣста при играхъ и правомъ уча- 
ствовать въ нѣкоторыхъ службахъ римскимъ богамъ. Наконецъ. 
третій видъ союза назывался (оеЛш. Отличительная особенность 
его состояла въ томъ, что союзники обязывались помогать другъ 
другу войскомъ. Если союзъ былъ равноправный (Гоейия аедиит),

')  Пронсхожхеніе теринна объясияютъ разіично: по мвѣвію охнвхъ, отъ того, что 
первоначапво виюченішя общннн, полушвъ тоіько ограниченную нравоспособно<л>, 
несін иэвѣстння повинностн въ поіьзу Рнма (типега, типиа-сареге), напр., татял н  
подати (аев) и отбнваін военную поввипость. По ннѣнію другихъ, первоначаіьно это 
слово прниѣняюсь еъ тѣмъ отдѣльнынъ грахдапаыъ нносгранннхъ государотвъ, ко- 
торне се ін и сь  въ Рнмѣ н, ие ниѣя прагь поінаго рнмскаго гракданства, несін 
разння новннностж (типега) въ поіьзу рнмскаго государсгва, почему нхъ н навн- 
вали тіш ісірев Н отапі; а  званіе грахданнна (сітів) они сохраняін въ своемъ госу- 
дарствѣ. Точно также рнмскій гражданнвъ, лосеінвшібся въ иностранномъ государ- 
ствѣ, нанр., въ Тускуіумѣ, бніъ шипісерв Тизсиіапив, но сітів Нотапив. Поахнѣе, 
есіи цѣіое государсгво, сітііав, поіучаіо право рнмсваго грахданства, но сохранаіо 
внутреннюю автономію, его граждапе становиінсь въ обратное поюженіе: онн дѣіа- 
івсь сгѵез Ношапі, а шилісірез вѵ своемъ родномъ городѣ. Отсюда и этотъ городъ, 
ніи общнна, сталъ назнваться гаипісіріит. Гіавння мѣста изъ источнивовъ: Гев*. ѵ. 
типісерз и т ипісіріит . Сеіі. 16, 18.
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то онъ былъ только оборонительный, т.-е. обязанность поыогать 
союзнину войскомъ наступала тогда, когда онъ подвергался на- 
падеиію. Если же онъ велъ наступательную войну, то не могъ 
претендовать на такую помощь. Всѣ древнѣйшіе союзы Рима съ 
сосѣдними государствами были Гоегіега аеяиа, наор., древнѣйшій 
латинскій союзъ. Если ае  союзъ былъ неравноправный (іоесіиб 
іпідишп), то онъ былъ и оборонительный и наступателъный, но 
только для одного изъ союзниковъ; другой, напротивъ, совсѣмъ не 
имѣлъ права самостоятельно начинать войну. Таковы были позднѣй- 
шіѳ союзы Рима, которому въ нихъ всегда принадлежало преобла - 
дающее право. Въ остальныхъ отношеніяхъ права союзниковъ 
могли быть весьма разнообразны, смотря по договору; напримѣръ, 
союзники иногда предоставляли другъ другу гражданскую право- 
способность. Союзники назывались {Ьейегаіі и зосіі, а  вогда эти 
союзы распространились и на государства, находившіяся внѣ 
Италіи, то терминъ восіі стали примѣнять только къ италійскимъ 
союзникамъ.

3) Еолоніи. Римляне не ограничивались покореніемъ страны 
силою оружія, механически; они старались связать еѳ съ своимъ 
государствомъ органически, распространяя на нее свою культуру. 
Мощвымъ средствомъ для втой цѣли слушили имъ колоніи. Часть 
земли, обыкновенно двѣ трети, отбиралась у побѣжденныхъ и пре- 
доставлялась переселенцамъ изъ гражданъ Рима или союзныхъ 
латинскихъ городовъ. Эти переселенцы, благодаря твердой органи- 
заціи, представляли сплоченную массу, которая составляла господ- 
ствующій, правящій классъ. Туземное населевіе обращалось въ 
подданныхъ, которые впрочемъ въ теченіе вѣковъ, по мѣрѣ того, 
какъ романизировались, сливались съ прежними господами не только 
вультурно, но и юридически. Переселенцы, колоиисты, имѣли два 
запятія: они составляли мѣстный гарнизонъ, воторый долженъ былъ 
силою оружія сдерживать въ поворности мѣстное населеніе и да- 
вать первый отпоръ при нашествіи непріятеля; съ другой стороны, 
они были земледѣльцы, и ето именно занятіе постепенно связы- 
вало ихъ органически съ туземнымъ иаселеніемъ, такъ какъ оно 
заставляло прежнихъ враговъ вступать въ разнообразныя эконо- 
мическія и юридическія отношенія. По остроумному замѣчанію 
Моммзена, Римъ, поворивши страну мечомъ, ещѳ разъ покорялъ
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ее плугомъ. Въ разсиатриваеиый оеріодъ существовало два рода 
волоній.

Колоніи римскихъ гражданъ (соіопіае стит готапопт). Коло- 
нясты сохранади полное римское гражданство и составляли особую 
общину, которая быда устроена по римскому обрааду: у нихъ 
было свое народное собраніе, сенатъ я магистраты (<1иотігі).

Іатинскія ко/юніи (сЫопіае Іаітае), въ свою очередь, были двуіъ 
видовъ. Древнѣйшія латинскія волоніл воапикали во врѳия равно- 
сравнаго римско-латинскаго герникскаго союза. Онѣ были выведены 
по рѣшѳнію всѳго союза изъ латиновъ и гѳрнивовъ и пользова- 
лись такимъ же юридическимъ положеніемъ, какъ и остальныя госу- 
дарства союза. Другой видъ соотавляли позднѣйпгія колоніи, вы- 
веденныя изъ латинскихъ городовъ по рѣшенію одного Рина по- 
■слѣ того, какъ латинскій союзъ былъ разрушенъ, и Римъ вступилъ 
еъ неравноправиый союзъ съ отдѣльныни латинскими городани. 
Устройство ѳтихъ колоиій было тавже подобно Риму.

И С Т О Ч Н И К И  П Р А В А * ) .  

Занонодательство.

§ 81. Въ настоящемъ періодѣ наиболѣе дѣятельныни органани 
образованія права являются законодательство и юриспруденція 
(т.-е. спеціальное обычное право, создаваеное дѣятельностью юри- 
стовъ). Напротивъ, всенародный обычай, т.-е. создаваеный дѣятель- 
ностью всего народа, сравнительно съ первынъ періодонъ, оказы- 
вается уже менѣе производительнынъ, чтб объясняется тѣнъ, что 
во вреня республики отношенія, подлежавшія опредѣленію права, 
сдѣлались уже слишкомъ сложны.

Норядокъ изданія законовъ представлялъ три стадіи, которыя 
обозначались словами: рготиі^айо, годайо Іерз и обнародованіе, 
для котораго не было установлено особаго термина *)■ Ртотиідаііо

*) Р. Кгйеег, ОезсЬісЫе Йег (^иеііеп ипй Ьіиегаіиг <іее КбшізсЬеп КесЬи. Ьеірг. 1888. 
') Иногда встрѣчавтся выр&женіе ѵ1едет /ід егеи, чтб собственпо означаегь способъ 

пбпародованія: прнбнвать доски, на которыхъ иэложенъ закоігъ, къ стѣігб нін коюннЪ, 
доступной дія публикш.
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1еді$ означаеть обвародовавіе проекта занона. Ово состояло вт> 
томъ, что проевтъ, вапвсапный ва деревянной досвѣ, выставлядся 
въ публичномъ мѣстѣ, при чемъ обозначался день, когда онъ будетъ- 
представленъ на утвержденіе народнаго собранія; день этотъ, по 
обычаю, могь быть назначенъ только по истеченіи извѣстнаго 
срона (повидимому, 24-хъ дней), дабы дать грааданамъ время осно- 
вательно обсудить проевтъ. Для обсуадевія магистратъ могъ соби- 
рать народъ въ сопгіопеѳ, въ которыхъ овъ дозволялъ не только 
прочимъ магистратамъ, во и частвымъ грааданамъ говорить за и 
□ротивъ проевта (ѳиаѳіо и «ііѳѳиаѳіо). Когда народъ тавимъ обра- 
зомъ былъ достаточво подготовлевъ, ваступала вторая стадія — 
годаЫо Іедіз. Созывалось вародвое собравіе, т.-е. сошіііа или соп- 
сіііит рІеЬіѳ, передъ которымъ предварительно прочитывался еіце 
разъ проектъ закова; затѣмъ предсѣдательствующій магистратъ 
спрашивалъ собравіе (рориіит годаге; отсюда годаііо 1е§ів), при- 
пимаетъ ли оно проектъ. Собраніе, не обсуадая проекта, прини- 
мало его цѣлиномъ или отвергало (гражданинъ, подпвая голосъ, 
говорилъ иіі годаз, или, въ случаѣ отрицапія, апііцио). По окон- 
чавіи голосовавія предсѣдательствующій магистратъ объявлялъ о 
результагЬ. Послѣ этого ваступала третья стадія: законъ вырѣзы- 
вался на вамевной или мѣдной доскѣ и выставлялся въ публич- 
номъ мѣстѣ. Но, повидимому, онъ вступалъ въ силу уае послѣ объ- 
явленія результата голосовавія, танъ что третья стадія не имѣла 
существеннаго значенія, что и неудивительно въ виду того, что 
проектъ былъ уае выставленъ, а затѣмъ принятъ санимъ же на- 
родомъ.

При письиеннонъ излоаевіи закона соблюдались слѣдующія пра- 
вила. Въ началѣ ставили имя и должность тѣхъ магистратовъ, ко- 
торые представили проектъ, затѣмъ мѣсто и время голосованія въ 
собраніи и, если собравіе было по трибамъ, названіе той трибы, 
которая голосовала первой. Затѣмъ слѣдовала го^аііо, т.-е. самое 
содержаніе закона, всегда въ повелительвой Формѣ. Нанонецъ, на 
третьемъ мѣстѣ стояла т. в. запсііо Іерэ, т.-е. указаніе послѣдствійѵ 
канія грозятъ нарушителю закона ').

')  О. 48, 19 сіѳ роепіз. йг. 41.
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Смотря по свойству ѳтой послѣдней части завона, позднѣйшіе 
])иысніе юристы дѣлили всѣ завоны на три группы ‘). Ьедез рег- 
/ есіае суть тѣ, воторые объявляютъ ничтожнымъ, т.-е. не имѣющимъ 
юридичесвой силы, все то, что сдѣлано вопрени завону. Ілдез ть- 
пи$ диат рег(е<Аае суть тѣ, воторые не объявляютъ ничтояной про- 
тивозаконную сдѣлву, но налагають на нарушителя завона пгграФъ- 
Напримѣръ, завонъ (Ьех БЧігіа іеѳіатепіагіа) запрещалъ получать, 
въ  видѣ легата, изъ наслѣдственнаго имущества болѣе 1000 ассовъ 
на одного человѣва. Бсли вто-нибудь получалъ больше, то полу- 
ченпое у него не отбиралось, но съ него можно было взысвать 
штрафъ вчетверо *). Ьедез ітрег/есіае суть тѣ, въ воторыхъ совсѣмъ 
нѣтъ третьей части; напримѣръ, Ьех СіпЫа запрещалъ дарить 
свыше извѣстной суммы; но не постановлялъ, что дѣлать въ томъ 
■случаѣ, если подаровъ будетъ превышать завонный максимумъ.

§ 82. 3 а в о н ы ХП т а б л и ц ъ * ) .  Второй періодь довольно бо- 
гатъ завонами. Болѣе важные изъ нихъ, относящіеся къ публич- 
иому праву, были увазаны въ отдѣлѣ государственнаго права; а 
-относящіеся .въ граждансвому праву и судопроизводству будутъ 
указаны ниже, въ соотвѣтствующихъ отдѣлахъ. Здѣсь яе  мы долж- 
ны свазать нѣсвольво словъ о самомъ важномъ завонодательномъ 
-актѣ второго періода, о завонахъ XII таблицъ.

Прежде всего необходимо выяснить, можемъ ли мы считать до- 
стовѣрными дошедшія до насъ свѣдѣнія о XII т. Эти свѣдѣнія мы 
черпаемъ у писателей вонца республиви и времени имперіи. Мог- 
ли ли они сами имѣть достовѣрныя свѣдѣнія? Этотъ вопросъ ста- 
новится болѣе серьезнымъ въ виду того, что подлинныя досви, на 
Боторыхъ были написаны завоны, легво могли погибнуть во время 
Галльскаго нашествія и пожара Рима *). Но если даже и допу- 
стить вто послѣднее предпоюженіе, можно все-тави утверждать, 
что содержаніе XII т. доляно было очень хорошо сохраниться въ 
памяти народа до вонца реснубливи по слѣдугощимъ причинамъ:
1) ѳти законы должны были обезпечить плебеямъ опредѣленность

V П1Р- §§ 1. 2.
) Понятіе о дегатѣ см. въ отдѣіѣ грахдаясЕаго права.

3) Кагіоѵа, ук. соч. § 20.
) 1’акое предноіохеніе возбухдаетъ Ыт. 6, 1, 9. 10.
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□рава и равенство всѣхъ передъ заковонъ. Поэтому естественно 
предположить, что они съ санаго изданія ѳтихъ законовъ имѣли 
у себя точные списки ихъ и очень твердо знади всѣ отдѣльныя 
статьи. Это подтверждается тѣнъ, что еще во дни юности Цяце- 
рона нальчиви должны были учить ѳти эавоны иаизусть '); тѣнъ 
болѣе ѳто дохжны быхи дѣлать Ринлане предыдущихъ вѣвовъ, когда 
□равтичесвое значеніе ХП таблицъ было гораздо важнѣе. 2) Всѣ 
исви, воторые предъявлялись въ гражданскомъ судѣ, должны были 
«орнулироваться въ подлинныхъ словахъ XII таблицъ. Это тре- 
бованіе сохраняло силу по меньшѳй нѣрѣ до половины 6-го вѣва 
(отъ осн. Р.), а въ нѣвоторыхъ отношеніяхъ до вонца республики. 
Слѣдовательно, знакомство съчподлиннымъ текстомъ завоновъ было 
чрезвычайно важво для всякаго гражданина. А ѳто подврѣпляегь 
вышесвазанное предположеніѳ, что со вренени изданія XII т. Рин- 
ляне учили ихъ наиэусть. Тавинъ образомъ содержаніе XII таб. 
легво могло сохраииться въ народной памяти до самаго вонпа рес- 
публики. А въ ѳто время завовани ХП т. интересовались не толь- 
ко юристы, воторьшъ приходилось прилагать ихъ на правтивѣ, но 
и антивваріи и граммативи, благодаря тому, что въ то время у 
Римлянъ вошло въ моду заниматься отечественными древностями,

Но если достовѣрность вапшхъ свѣдѣній о содѳржаніи законовъ 
XII т. не подлежитъ сомнѣнію, то нельзя того ае  свааать о язы- 
кѣ дошедшихъ до насъ отрыввовъ: совренѳнныѳ филологи призна- 
ютъ, что онъ ближе къ языку классическихъ писателей, чѣнъ къ 
языку древнѣйшихъ панятиивовъ латинсвой рѣчи. Объясняется ѳто- 
тѣнъ, что законы XII таблицъ постоянно примѣнялись въ обыден- 
ной жизни, вслѣдствіе чего Римлянѳ изо дня въ день, совершенно- 
незамѣтно для себя, изнѣняли язывъ законовъ по нѣрѣ того, вавъ- 
изнѣнялся язывъ, воторынъ они говорили на Форунѣ и дома.

Занѣтимъ, что для историка ринсваго права гораздо цѣннѣе 
свѣдѣнія, сообщаеныя ринсвини антивваріяни и гранмативами, 
чѣнъ юристами, потому что первые изучали ХН таблицъ не по 
правтичесвимъ соображеніямъ, а по интересу въ древности; по- 
ѳтому они должны были стараться узнать заковы въ томъ имен- 
но видѣ, въ вавомъ они были во время ихъ изданія, тогда вавъ

Сіс. йе Іев- 2, 23.
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юристы, имѣн въ виду правтическое примѣненіе заноновъ, есте- 
ственно доланы быди стремиться установить тотъ ихъ смыслъ и 
Форму, вавіе они имѣли въ позднѣйшее время.

Что касается содержанія завоновъ XII т., то со многимя от- 
дѣльными закопами мы познавоминся въ дальнѣйшемъ излоаеніи 
(въ отдѣлахъ грааданскаго права и суда); здѣсь ае  сдѣлаеиъ толь- 
ко необходимыя общія занѣчанія. XII таблицъ охватывали нногія 
стороны права; именно, ихъ постановленія относились въ частно- 
му, уголовному, государственному, духовному праву и уголовному 
и грааданскому процессу (судопроизводству). Однако нельзя ска- 
зать, чтобы децемвиры поставили себѣ задачей излоаить въ XII 
таблицахъ все дѣйствующее римское право. Многія старыа нормы, 
не возбуждавшіа никакихъ недоразумѣній, не были занесены въ 
таблицы и тѣмъ не ненѣе продолаали примѣняться.

Въ новое вренн нного спорили по вопросу о вліяніи греческаій 
права на законы XII т. Теперь хотя и нѳ отрицаютъ ѳтого влія- 
нія, но признаютъ, что оно было незначительно; бблыпая часть 
законовъ представляегь національное римсвое обычное право съ 
нѣкоторыми изиѣнеиіяни и дополненіяии.

До насъ дошло довольно значительное количество отрыввовъ 
изъ XII т., частью въ подлинныхъ словагь, частью въ свободной 
передачѣ позднѣйшихъ ринскихъ писателей (антикваріевъ, гранна- 
тиковъ и юристовъ). Новые писатели полоаили нного труда на 
ьритическую провѣрву ѳтого матеріала и на выясненіе, къ кавой 
таблицѣ принадлежатъ отдѣльные отрывви *). Такъ вавъ римскіе 
□исатели не всегда увазывають, въ вавой таблицѣ относится со- 
общаеный ини отрывовъ, то необходино было отысвать восвенныя 
указанія по этому вопросу. Вслѣдствіе втого распредѣленіе отрыв- 
ковъ по таблицанъ, соблюдаемое въ настоящее вреня, нельзя счи- 
тать за вполнѣ достовѣрное.

Значеніе XII таблицъ въ политическомъ отношеніи было ука- 
зано выше (§ 51): онѣ установили право, воторое могло быть 
исѣмъ извтъстно и которое было для всѣхъ одинаково, чего иненно

')  ВажнѣВшіе наслѣдователя: ЛасоЬив боіЬоГгейив 17-го вѣка, Оігквеп яачаіа 19-го 
8сЬб11, Вгипв и Ѵоів*—посіѣдниіъ десатыѣтій иашего вѣва. Дія учащихсв удоб- 

иѣс всего аольяоватьсл яздаиіеыъ Вгипе’а: Гопіев іигіб гошапі апіі<]иІ.
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и добивались плебеи, выдвигая Терентиліево предложеніе. Въ исто- 
рическомъ отношеніи значеніе децемвиральнаго эавонодательства 
состоитъ въ томъ, что въ теченіе двухъ съ половиной вѣковъ опо 
оказывало огромное вліяніе на дальнѣйшее развитіе римскаго ора- 
ва, какъ ѳто будетъ видыо изъ нижеслѣдующаго отдѣла о юрис- 
пруденціи 2-го періода.

Юриспрудѳнція (аисіогііаз ргиііепііит) *).

§ 83. Понятіе. Юриспруденціей въ наше время нерѣдко назы- 
ваютъ науку права, т.-е. ту дѣятельность юристовъ, которая имѣегъ 
цѣлью теоретическую обработку дѣйствующаго права. Но мы здѣсь 
разумѣемъ подъ словомъ «юриспруденція» дѣнтельность римскихъ 
юристовъ во всѣхъ ея Формахъ, кромѣ законодательной: толкова- 
ніе права, составленіе сдѣлокъ и исковыхъ Формулъ (для предъ- 
явленія иска въ граждапскомъ судѣ), обученіе праву и, накоиецъ, 
теоретическую обработку права ('послѣдняя форма во 2-мъ періодѣ 
еще не существуетъ) •). Дѣятельность юристовъ въ этихъ формахъ 
не имѣла прямою цѣлью созданіе новыхъ юридическихъ правилъ, 
ибо юристы не были уполномочены на ѳто. Ихъ прямая цѣль со- 
стояла въ томъ, чтобы содѣйствовать примѣненію права. Но такъ 
какъ пизнь постоянно пороядала новыя требованія къ праву, а 
тогдашнее законодательство не поспѣвало удовлетворять ихъ, то 
юристы съ помощью увазанныхъ Формъ медленио и постепепно 
дополняли, измѣняли и даяе отмѣняли устарѣвшія юридическія 
□равила, т.-е., другими словами. создавали новыя правила. Очевид- 
но, ихъ творческая дѣятельность представляетъ то самое, чтб 
мы выше назвали спеціальнымъ обычаемъ (§ 32). Право, созда-
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*) Р. .Ібге, КОшізсЬе ВесЬіаѵіБзепвсЬай 2иг 2еіі йег КерчЫік. 1-г ТЬеіІ. Вегі. 
1888, стр. 1— 112.

')  Законодательнаа дѣятедьності не составім а нрано& задачи юрнстовъ, потому 
что онн не ниѣіи законодательной ыастн. ІІо косвенно онн въ ней могдн прннн- 
ыать участіе, содѣйстауа составленію проеігга зааопа. Есін прнсоеднннть н эту фор- 
му дѣятеіыюстн къ перечнсдеинынъ выше, то юрнспрудендіа получнтъ еще б о ііс  
шнронШ сиыслъ: „борьбн риіскаго духа съ юрнднческой матеріей, юрндическаго 
мншіенід націн, поіучившаго въ правѣ объевтнвное существованіе*. ІЬегіпк, Оеіві <1е& 
К б т . Кы. § 43, стр. 421 (3-е нзд.).
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ваемое юристами, быхо обычнымъ правомъ. Сами Риміяне назы- 
вали ѳтотъ источникъ права аисіогііаз ргиЛепііитп оіи уигіз регі- 
іогит *)• При ѳтомъ пеобходимо оговориться, что въ нижеслѣ- 
дующемъ мы будемъ говорить тоіъко о вдіяніи юристовъ на обра- 
зованіе гражданскаго права и судопроизводства, ибо тожько от- 
носительно ѳтихъ частей права мы имѣемъ свидѣтельства источ- 
никовъ.

Исторія юриспруденціи 2-го періода представляетъ три «азиса: 
до XII таблицъ, отъ иаданія XII т. до половины 5-го вѣва и, на- 
Еонецъ, послѣ половины 5-го в., именно послѣ появленія т. н. ^из 
П аѵіапит и Ьех 0§и1піа. При разсмотрѣніи юриспруденціи въ 
ѳтихъ трехъ «азисахъ мы будемъ имѣть въ виду три вопроса: вто 
были юристы? Кавими путями они вліяли на право? Кавовы были 
результаты ихъ дѣятельности?

§ 84. 0  положеніи юриспруденціи до изданія X I I  т. мы не 
имѣемъ прямыхъ свѣдѣній, но можемъ судить о немъ съ вѣроят- 
ностью на основаніи того, что намъ извѣстно изъ позднѣйшаго 
времени. Знатоками права въ то время были понтифы. Это выво- 
дится изъ того, что такъ было во время и послѣ XII таблицъ; 
тѣмъ болѣе ѳтого нужво ожидать въ древнѣйшее время, когда свяаь 
права съ религіей была еще тѣснѣе (сравн. § 31), когда, слѣдо- 
вательно, п о н т и ф ы , воторымъ принадлежалъ высшій надзоръ въ с®е- 
рѣ религіи, по необходимости должны были изучать и право. Нѣтъ 
основанія думать, что другія лица, частныя и особенно должност- 
ныя, совсѣмъ не могли пріобрѣсти знавомства съ правомъ; но 
п о н т и ф ы  имѣли предъ ними огромное преимущество, воторое дѣла- 
ло знаніе права почти ихъ монополіей: издавна, еще съ царсваго 
періода, у нихъ было обыкновеніе вести записи, въ воторыя они 
заносили все, чтб въ ихъ практикѣ заслуживало вниманія (сош- 
ліепіагіі ропІіГісиш). Въ теченіе вѣвовъ въ ѳтихъ записяхъ дол- 
женъ былъ накопиться очень большой матеріалъ, воторый пред- 
ставлялъ результатъ работы многихъ поколѣній иадъ рѣшеніемъ 
вопросовъ религіозной и юридичесвой практики. Такимъ образомъ, 
если понтиФамъ приходилось рѣшить, существуетъ ли такой-то обы- 
чай, или можно ли совершить сдѣлку въ такой-то Формѣ, они мог-

*) Э. 1, 2. (іе огі^. ^иг. Гг. 2. § 5.
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ли ваводить справки въ своихъ записяхъ, т.-е., другими словам'ит 
пользоваться не тольво личнымъ знаніемъ, но и работой многихъ. 
□оволѣній прежнихъ понтифовъ . Этого важнаго преимущества не 
имѣли ня частныя, ни должностныя лица, такъ какъ понтифы  не 
отнрывали своихъ записей постороннимъ лицамъ (отсюда, вѣроят- 
но, объясняется преданіе о томъ, что они держали въ тайнѣ отъ 
народа право, которое прилагалось на судѣ).

0  Формахъ, въ которыхъ выражалась дѣятелъность поіітифовъ  
въ области права, и о реэультатахъ ихъ дѣятельности мы не мо- 
жемъ свазать ничего достовѣрнаго.

§ 85. Съ изданіемъ завоновъ XII таблипт» въ дѣятельности юри- 
стовъ должны были произойти существенныя перемѣны. Мы раз- 
смотримъ,въ чемъ онѣ ваключались. Прежде всего: перешлоли занятіе 
правомъ къ иному влассу лицъ? Пока право состояло главнымъ обра- 
зомъ изъ обычаевъ, значительная часть воторыхъ сложилась въ 
судебной и административной правтикѣ, понтифы , по вышеувазан- 
нымъ причинамъ, легво могли сохравить засобою мовополію право- 
вѣдѣнія. Но вогда ббльшая или, по крайней мѣрѣ, весьма значи- 
тельная часть юридическихъ правилъ была написана и выставле- 
на на площади, тогда вознивалъ вопросъ: сохранятъ ли понтифы  
монополію? Мы имѣеиъ свидѣтельство, что они сохранили ее еще 
почти на полтора вѣва (). Причины ѳтого, насволько иы можемъ 
судить, были слѣдующія: во-первыхъ, право въ значительной сте- 
пени еще продолжало сохранять связь съ религіей; во-вторыхъг 
прежнее исвлючительное знавомство съ правомъ и съ искусствомъ. 
примѣнять его на практикѣ давало и теперь понтиФамъ преимуще- 
ство предъ остальными въ дѣлѣ примѣненія права; въ-третьихъ, вт> 
то время требовалось, чтобы всявій граждансвій исвъ предъявлял- 
ся въ судѣ въ подлинныхъ словахъ того завона XII таблицъ, на 
которомъ истецъ основывалъ свое притязаніе; иначе истецъ про- 
игрывалъ дѣло; вслѣдствіе ѳтого необходимо было составить иско- 
выя Формулы, которыя бы удовлетворяли ѳтому Формальному тре- 
бованію и въ то же время точно выражали бы существо каждаго 
исва. Очевидно, что для составленія тавихъ Формулъ нужно было 
обладать исвусствомъ правтичесваго юриста, а  оно было тольво у

') 1, 2. <1е огів. ^иг. Гг. 2. § 6 (Рошропіив).
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понтифовъ, которые разумѣется и теперь сохранялн его въ тайвѣ 
огь всѣхъ, кто не былъ членомъ ихъ коллегіи. Точно также они 
держали въ тайнѣ и календарь, по которому можно было узнать, 
въ какіе дни религія дозволяла предъявлять иски въ гражданском^ 
судѣ ').

Такимъ образомъ и послѣ иэданія ХП т. юристами были пон- 
т и ф ы . Помпоній, который сообщаетъ намъ объ ѳтомъ, прибавляетъг 
что коллегія п о н т и ф о в ъ  ежегодно выбирала изъ своей среды одного 
члена, котгрый бы «ргіѵаііз ргаееѳвеі» (см. цит. на стр. 138). Эти 
двусмысленныя слова толкуютъ различно. Нѣкоторые утверждаютът 
что п о н т и ф ы  были судьями по гражданскимъ тяжбамъ; одинъ изъ- 
нихъ по избранію долженъ былъ въ теченіе года исполнять судей- 
скія обязанности. Другіе иаслѣдователи полагаютъ, что п о н т и ф ы  

были не судьямй,'а только совѣтниками, свѣдущими людьмй въ 
области права. Такъ какъ юридическіе совѣты увеличивали зна- 
ченіе ноллегіи, то она не тодько не уклонялась отъ нихъ, но даже 
дала имъ нѣкоторую организацію, постановивъ, чтобы ежегодн» 
одинъ изъ ея членовъ избирался спеціально для совѣтовъ част- 
нымъ лицамъ по вопросамъ гражданскаго права. Послѣднее толко- 
ваніе кажется болѣе вѣроятнымъ: кромѣ сомнителъной фразы Пом- 
□онія, мы не паходимъ въ источяикахъ иныхъ свидѣтельствъ, чта 
п о н т и ф ы  были когда-либо судьями по гражданскимъ дѣламъ. Въ 
пользу же ихъ совѣтничесной роли говоритъ ихъ дѣятельность въ 
СФерѣ религіи: здѣсь они также*подаютъ мнѣніе на запросы долж- 
ностныхъ и частныхъ лицъ *).

Для того, чтобы судить, какими путями понтифы содѣйствовали 
развитію права, разсмотримъ формы шъ дѣятелъности. Позднѣй- 
шіе Римляне называли ѳти Ф орм ы  тремя словами: гезропсіеге, саѵеге 
и адеге *). Прежде чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію этихъ ®ормъг 
отмѣтимъ одно важное обстоятельство. При примѣненіи права въ 
то время господствовало требованіе, чтобы все основывалось на 
оукѳалъномъ толкованіи законовъ XII т. и вообще на строгомъ со- 
блюденіи предписанаыхъ Формъ. Все, что не соотвѣтствовало бук-
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')  Сіс. йе огаЮге 1, 41. Ьіт. 4, 8; 9, 46.
:) -Тбгб, Кош. КесЬібч-ібзепвоЬаЛ, стр. 29 слѣд. 
’) Сіс. рго Мчг. 9. Бе огаі. 1, 48.
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вѣ завона или что было совершено хотя бы съ малѣйшимъ нару- 
иіеніемъ Формъ, считалось юридически ничтоанымъ *)• Всдѣдствіе 
ѳтого каждый Римлянинъ, имѣвшій въ виду начать искъ или прі- 
обрѣсть вещь или составить завѣщаніе и т. п., стараіся узнать 
у юристовъ, какіе законы существуютъ на ѳтотъ счетъ, какія 
•Форыы необходимо соблюсти и т. д.

Везрогиіеге, гезропза ргшіепііит. Этимъ именемъ назывались 
отвѣты юристовъ, когда ихъ спрашивали о правѣ, т.-е. о томъ, 
какое правило приложимо къ такому-то случаю. Если случай пря- 
мо подходидъ подъ какой-нибудь законъ XII т., то отвѣтъ пе 
иредставлялъ трудностей и не вызывалъ понтифовъ ва творческую 
дѣятельность. Но составители законовъ ХП т. могли упустить изъ 
виду нѣкоторыя отношенія, а послѣдующее за изданіемъ XII т. вре- 
мя могло создать совсѣмъ новыя отношенія или видоизмѣнить ста- 
рыя. Законодательство въ то время сравнительно рѣдко прЛодило 
ва помощь новынъ требованіямъ жизни; поѳтому понтиФаиъ пред- 
<ітояло удовлетворить ѳтинъ требованіянъ. И они не отступили отъ 
атой общественной обязапности: работая охотно и безвознездно, 
•они высоко подняли авторитетъ юристовъ. Ихъ нетода при ѳтонъ 
«остояла въ слѣдующемъ: не отступая отъ буквы закона, они 
искусственно расширяли или суживали его смыслъ, сообразно со 
взглядани своего времени. Танъ какъ авторитетъ ихъ былъ великъ, 
то ихъ толкованія законовъ быстро прививались на практикѣ, т.-е. 
призвавались судьяни и должностныни лицами, и такинъ обра- 
зомъ становились обычнынъ правонъ. Этинъ путенъ понтифы  со- 
здали много новыхъ юридичеснихъ правилъ, которыя представляютъ 
изъ себя дальнѣйшее развитіе права XII таблицъ (срав. § 82 въ 
вонцѣ). Напримѣръ, въ XII т. былъ законъ (заимствованный изъ 
древнихъ обычаевъ), признававшій свободнынъ отъ отеческой вла- 
сти сына, ноторый былъ три раза продаваемъ отцонъ (ѳі раіег 
/гііит Іег ѵепшп виіі, ІіЬег еѳіо). Возникаіъ вопросъ: какое же 
правило примѣыять въ случаѣ продажи дочери или внука? Хотя 
по смыслу закопа несоннѣнно слѣдовало бы примѣнить нъ нинъ 
то же саное правило, одпако юристы, держась буквы и инѣя въ 
виду взгляды тогдашняго общества, рѣшили вопросъ иначе: за-

’) См., папр., Оаі. 4, 11.
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конъ говорихъ тольво о сынѣ, а потому для освобожденія дочери 
и внува достаточно одной продажи.

Саѵеге состояло въ томъ, что юристы составляли для частныхъ 
лицъ формуляры юридичесвихъ сдѣловъ, напримѣръ, договоровъг 
завѣщаній, автовъ пріобрѣтенія собственности и т. д. '). Потреб- 
ность въ втой Формѣ дѣятельности юристовъ объясняется выше- 
описаннымъ «ормализмомъ римскаго юридичесваго быта. ВсхЬд- 
ствіе господства «ормализми всегда можно было опасаться, чта 
несоблюденіе накого-ннбудь обряда или употребленіе ненадлежа- 
щаго слова поведеть въ ничтожности всей сдѣлви или дастъ дру- 
гой сторонѣ, на основаніи бунвальнаго толвованія сдѣлки, права 
требовать того, что вовсе не имѣлось въ виду при совершеніи 
авта. Поѳтому Римляне имѣли обывновеніе при совершеніи сдѣ- 
ловъ обращаться за рувоводствомъ въ юристамъ, воторые могли 
обезпечить ихъ (саѵеге) отъ указанныхъ опасностей.

Эта Форма дѣятельности тавже послужила для понтифовъ сред- 
ствомъ вліять на развитіе права. Если Римляее чувствовали по- 
требность въ юридической охранѣ вавого-нибудь вновь народивша- 
гося отношенін, а  законодательство не удовлетворяло ѳтой нукдѣт 
то они обращались за помощью въ юристамъ. Эти послѣдніе, 
сохраняя строго бувву завона, придумывали тавія комбинаціи, съ 
помощью которыхъ новое отношеніе дѣйствительно получало юри- 
дичесвую защиту. Если комбинація овазывалась удачной, то она 
входила въ общее употребленіе и пріобрѣтала силу обычнаго- 
права. Ыапримѣръ, выше было уже замѣчено (§ 38), что въ древ- 
нѣйшее время отеческая власть прекращалась тольво смертью до- 
мовладыки. Но съ теченіемъ времени Римляне почувствовали по- 
требность освобождать дѣтей, внувовъ и т. д. изъ-подъ власти еще 
при жизни домовладыви. Для ѳтого недостаточно было предоста- 
вить подвластному фактическую независимость. Нужно было, что-

')  Формуляромь назвваетса образчнкъ слѣікв, въ кото_роігь есть все, что вужво 
дія правыьыаго совершенія сдѣдкн, вромѣ собственннхъ нменъ, днфръ н т. п. кои_ 
кретныхъ обстоятеіьствъ, і і і  которыхъ въ формуіярѣ оставіаінсь пробѣіы. Форму- 
лары, конечно, боіьшею яастью нзіагаінсь пнсьменно. Такіе же формуіяры суще- 
ствуюгь и въ наше время, напрвмѣръ, въ ввхѣ печатныхъ біанковъ, прошеній, за- 
лвденій въ разныя правитеіьствепныя н общественныя учрежденія, расчетныхъ кни- 
жекъ для найма присіуги нли квартиръ и т. п.
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бы въ области права онъ считадся лицомъ самостоятельнымъ, 
регзопа зиі .іигіа. А для ѳтого надо было создать особый способъ 
нскусственнаго освобожденія отъ отеческой власти. Юристы и при- 
думали такой способъ, называвшійся етапсіраііо. Въ отдѣлѣ объ 
отеческой власти мы подробно опишѳмъ, въ чемъ онъ состоялъ. 
Теперь достаточно свазать, что юристы создали его путемъ но- 
вой комбинаціи тѣхъ завоновъ и Формъ, которые уже существо- 
вали въ римсвомъ правѣ, именно: вышеупомянутаго завона XII т. 
о троевратной продажѣ сына и ®ормъ отпущенія на волю и про- 
изводства дѣлъ передъ судебнымъ магистратомъ. Такимъ обра- 
зомъ, создавал ,Формуляръ исвлючительно изъ ѳлементовъ дѣй- 
«твующаго права, юристы провели въ жизнь новое юридичесяое 
правило, дозволяющее домовладывамъ еще при ихъ жиани осво- 
бождать своихъ дѣтей изъ-подъ власти. Этимъ путемъ юристы 
внесли въ римское право много новыхъ юридическихъ правилъ.

Наконець, адеге означаеть совѣты юристовъ относительно обра- 
за дѣйствій, воторый необходимо соблюдать на судѣ, при граж- 
дансвихъ тяжбахъ. Чтобы понять, въ чемъ завлючалась ѳта Форма 
дѣятельности, иеобходимо припомнить свазанное въ начаіѣ пара- 
граФа. Послѣ изданія ДІІ т. всявій гражданскій исвъ надо было 
предъявлять въ тѣхъ самыхъ словахъ, которыми говорилъ завонъ, 
служившій основаніемъ иска. Поѳтому понтифы составляли за- 
ранѣе исковыя формулы (т. н. 1е§І8 асйопеа), воторыя считались 
неподлежащими ни малѣйшимъ перемѣнамъ, тавъ  яе, вакъ самъ за- 
вонъ. Если гражданинъ римскій хотѣлъ вчинить исвъ, то онъ 
долженъ былъ обратиться въ понтифѳмъ съ просьбой указать, 
какую изъ Формулъ (или иначе изъ Іе^із асііопеѳ) онъ долженъ 
употребить '). Понтифы иногда давали ему ѳту Формулу пись- 
менно, а иногда, можетъ быть, шли вмѣстѣ съ нимъ въ судъ и 
тамъ подсказывали ему слова Формулы, подобно тому, вавъ они 
подсвазывали магистрату слова молитвы или влятвы, воторыя 
тотъ долженъ былъ произносить отъ имени народа.

0  резулътатахъ дѣятельности понтиф овъ мы можемъ сказать 
коротво. Во-первыхъ, съ помощью только-что описанныхъ Формъ 
они создали множество новыхъ юридичесвихъ правилъ, относив-

‘) о .  1, 2. 2, С (Рошр.) Олі. 4, 11.
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шихся къ гражданскому праву. Эти правила по внѣшнему виду 
оредставляли какъ будто простое толкованіе (іпІегргеЬаііо) зако- 
новъ XII т., а на самомъ дѣлѣ они были дѣльнѣйшимъ развитіемъ 
ѳтого законодательства, развитіемъ, по духу своему, родственнымъ 
с'ь этимъ послѣднимъ, но имѣвшимъ цѣлью регулировать новыя 
отношенія, возникавшія въ римской жизни послѣ изданія ХП т. 
Совокупность втихъ новыхъ правилъ, созданныхъ дѣятельностью 
юристовъ (слѣдовательно, путемъ спеціальнаго обычая), Римляне 
называли іпіегргеШіо (зс. XII іаЬиІагит), или )из сіѵйе въ тѣс- 
иомъ смыслѣ этого слова 1). Во-вторыхъ, понтифы выработали 
технику древняго римскаго права. Юридической техникой назы- 
вается искусство Формулировать юридическія правила и сдѣлки. 
Матеріам для тѣхъ и другихъ даетъ жизнь; но форму втому ма- 
теріалу должно дать искусство юристовъ. Напримѣръ, лизнь вы- 
двинула потребность освобождать дѣтей отъ властя отца; но Форму 
освобождѳнія должны были изобрѣсти юристы. Со многими пріема- 
ми древней юридической техники мы познакомимся изъ исторіи 
гражданскаго права и судопроизводства 2-го періода. Излокеніе 
ихъ въ настоящемъ отдѣлѣ было бы непонятно для учащихся, 
такъ какъ оно требуетъ нѣкотораго знавомства съ древнимъ граж- 
данскимъ правомъ и процессомъ. Теперь же ограничимся общимъ 
замѣчаніемъ, что древняя юридическая технина отражаеть на себѣ 
я сравнительно низкую степень духовнаго и хозяйственнаго разви- 
тія, и отличительныя черты харантера римскаго народа: созданныя 
ею Формы грубы, часто неуклюжи, образны (пластичны); съ дру- 
гой стороны— онѣ прядаютъ древпему римскому праву точность 
опредѣленность и неумолимую послѣдовательность (срав. сказанное 
о первоначальныхъ Факторахъ, вліявшихъ на образованіе рим- 
«каго народа §§ 1—5). Нѣмецній ученый Іерингъ такимъ обра- 
аомъ характеризуетъ древнѣйшее римсное право со стороны его 
техники: <Изъятое до извѣстной степени изъ сферы народнаго

')  Б . 1, 2. сіе огів- ]иг. Гг. 2. § 5. 12, срав. § ЗѲ со<1. Въ богЬе широкомъ и бо- 
лѣе употребительномъ смыслі сіѵііе означаіо вообще все націонаіьное римское 
право, примѣшшое только къ одпнмъ римскимъ грахданамъ (сітез). Въ этомъ смысхЬ 
а законы XII т. и обычан, существовавшіе до ихъ иэданія, также составш и ^ з  
сіѵііе. Въ этомъ шарокомъ значсніп .іи» ііѵііе равноэначуще съ терминомъ ]ие  Оиі-
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вліанія, право, такъ свазать, удалилось въ уединенное мѣсто, что- 
бы безъ помѣхи провести свои школьные годы. Швола эта был» 
строгая. По всему видно, что древнѣйшее право не возросло въ 
дикости, вакъ наше германское, а  попало подъ руководство стро- 
гаго, но послѣдовательнаго учителя. Однаво этой строгости рим- 
свое право главнѣйшимъ образомъ обязано солидностью своего 
основанія, простотой и послѣдовательиостью всего своего строя» ')•

§ 86. Третій Фазисъ въ исторіи юриспруденціи 2-го періода не 
отличается отъ предшествующаго ни въ путяхъ, вакими юристы 
вліяли на право, ни въ результатахъ: Формы дѣятельности юри- 
стовъ остались тѣ же (геаропсіеге, саѵеге. адеге); результатъ ихъ 
дѣятельности также завлючался въ дальнѣйшемъ развитіи ,)из сі- 
ѵііе (въ тѣсномъ смыслѣ слова) и юридической техиики. Отличіе 
юриспруденціи въ ѳтомъ оазпсѣ касается того, кто были юристы 
въ концЬ 2-го періода. Дѣло въ томъ, что понтифы постепенно 
начинаютъ >утрачивать свою монополію. Уже изданіе законовъ 
XII т. немного пошатнуло ее, такъ какъ, по крайней мѣрѣ, воз- 
можность изученія ѳтихъ законовъ открылась для всѣхъ аелаю- 
щихъ. Однаво мы видѣли, что понтифы сумѣли въ значительной 
степени сохранить свое монопольиое положеніе, благодаря тому, 
что имъ однимъ быіъ извѣстенъ валендарь и исвовыя Формулы 
(1е§із ас(іопез), самое составленіе которыхъ они взяли въ свои 
руви. Но ѳтому положенію былъ нанесенъ рѣшительиый ударъ 
двумя событіями, которыя по времени аочти совпадаютъ: опубли- 
кованіемъ календаря и такъ называемаго ^из Ріаѵіапит и изданіемъ 
Огульніева закона (Ьех О^иіпіа).

Въ 450 г. писецъ Аппія Клавдія, сынъ вольноотпущенника, Кней 
Флавій (Сп. Ъ'Ыши$) изложилъ письменно и обнародовалъ кален- 
дарь и собраніе исковыхъ Формулъ (Іе^іѳ асііопез), которое по 
имени составителя было названо ^из Паѵіапит *). Изъ сказаннаго 
раныпе ясно, что у понтифовъ , благодаря ѳтой публикаціи, бы- 
ло отнято именно то средство, съ помощью котораго ови сохра- 
ннли свою монополію правовѣдѣнія. Они еще имѣли за собой
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‘) ІЬегіпв, Оеіві йеа К б т . Нів. § 42, стр. 403 .(3-е нзд.).
’) Б . 1, 2, 2, (Ротроп.) Сіс. рго Миг. 11; <1е огаі. 1, 41; а«1 АМ. С, } .  Ьіѵ. 9, 4С- 

Рііп. Ніві. Каіиг. 83, 6 (е<Ні. Мівагй). МасгоЬ. Заіигп. 1, 15.
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большія преииущества: возможность учиться у опытныхъ стѳршнгь 
членовъ коллегіи, которые еще не открывали втой возмоаностя 
постороннииъ лнцаиъ, и возможность въ соттепіагіі ропИйсит 
наводить справки объ аналогичестгхъ случаягь. Но все-таки при 
трудолюбіи и талантѣ и не члены коллегіи могли теперь разсчиты- 
вать пріобрѣсти необходииыя длв практИки свѣдѣнія въ правѣ.

Кн. Флавій и Аппій Клавдій, въ рукахъ котораго первый былъ, 
можетъ быть, только орудіемъ, иогли ииѣть свои личные иотивы 
для публикаціи календаря и 1е§іѳ асйопез. Но для историка права 
ихъ личные мотивы не шгбютъ интереса при объясненіи ихъ 
поступка. Этотъ послѣдній представляетъ такой крупный Фактъ въ 
іісторіи римскаго права, что и объясненія его слѣдуетъ искать не 
въ лвчныхъ мотивахъ, а  въ положеніи всего римскаго общеЬтва. 
Съ втой точки зрѣнія мы ноженъ объяснить его слѣдующииъ обра- 
яомъ. Во-пѳрвыхъ, связь права съ религіей становилась слабѣе; 
цраво все болѣе прининало чисто свѣтскій характеръ, почему и 
связь его принѣненія съ дѣятельностью понтифовъ все менѣё на- 
ходила оправданія. Во-вторыхъ, въ половинѣ 5-го вѣка рознь со- 
словій почти сгладилась; у патриціевъ не было поѳтону итяТереса 
держать плебеевъ въ яевѣдѣніи права; а ноллегія понтифовъ толь- 
ко потоиу и могла держать въ тайяѣ способы примѣненія права 
(т.-е. календарь и Формулы), что ѳтого требовали иптересы господ- 
ствующаго сословія, изъ котораго вербовались ея члены, и кото- 
рому она служила такинъ ае  политическимъ орудіеиъ, какъ и се- 
натъ, и магистратура, и другія духовныя коллегіи. Въ-третьихъг 
Римляне къ концу 2-го періода настолько подвинулись въ унствен- 
иомъ развитіи, что поятифы перестали быть единственныни обра- 
зованными людьии своего времени. Поѳтоиу рано или поздно по- 
стороннія лица должны были разузнать тайны коллегіи. Такъ какъ 
нѣтъ уназаній, что Аппій Клавдій былъ понтифонъ, а Кн. Флавій 
ие могь имъ быть, квкъ сынъ вольноотпущеыника, то ни тотъ, ни* 
другой не могли достать опубликованный сборникъ непосредствен^- 
но изъ коллегіи. Вѣроятнѣе всего, что кто-нибудь изъ нихъ, тща- 
тельно и долго слѣдн за судебной практикой, постепенно записалъ 
іѣ  днн, въ которые допускалось судоговореніе у судебныхъ маги- 
стратовъ, и исковыя Формулы и Формуляры сдѣлокъ, которые да- 
иались понтиФами частнымъ лицаиъ на разные случаи.
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Ь е х  О д и і п і а ,  изданный въ 454 г., постановилъ, чтобы число 
членовъ въ Еоллегіи понтифовъ было увеличено съ четырехъ до 
восьми (не считая верхорнаго понтиФа) и чтобы новыя четыре 
мѣста были предоставлены плебеямъ л). Такъ кавъ и послѣ публи- 
націи Кн. Флавія воллегія понтифовъ по вышеуказаннымъ причи- 
намъ имѣла бодыпія преимущества въ дѣлѣ примѣненія права, то 
значеніе Огульніева завона завлючадось въ томъ, что онъ отвры- 
валъ большему кругу лицъ возможность изучить вѣками сложив- 
шееся юридичесвое исвусство понтифовъ.

Къ опвсаннымъ двумъ важнымъ обстоятельствамъ, отнявшимъ у 
воллегіи понтифовъ ея монопольное положеніе, вскорѣ присоеди-' 
нилось третье, воторое было естественнымъ продолженіемъ двухъ 
первыхъ. Оволо 500-го года Тиберій Корункатй (Т . Согипсапіиз), 
первый верховный понтифъ изъ плебеевъ, сталъ <публично обу- 
чать праву», вакъ выражается Помпоній *). Это не значитъ, что 
Корунканій читалъ левціи, въ родѣ современныхъ проФессоровъ. 
Онъ тольво дозводялъ всявому желающему присутствовать при его 
практичесвой дѣятедьности и давадъ при атомъ объясненія по раз- 
нымъ юридичесвимъ вопросамъ. Это нововведеніе верховнаго пон- 
тифа важно было не потому, что онъ могь сообщить слушателямъ 
свѣдѣнія о судебныхъ дняхъ или исвовыхъ Формулахъ, а потому, 
что онъ могъ посвятить ихъ во всѣ тонвости юридичесвой техни- 
ки. Изъ ^ив Ріаѵіапщп можно быдо узнать Формулы и Формуляры, 
по оно не могдо научить искусству сочинятъ ихъ. Для втого нуж- 
но быдо руководство человѣва, посвященнаго въ вѣвовыя тради- 
ціи волдегіи. Поступокъ Корунванія окончатедьно освободилъ 
юриспруденцію отъ цеховыхъ узъ. Съ тѣхъ поръ она сдѣлалась 
занятіемъ, отврытымъ ддя всякаго желающаго, хотя нужно замѣ- 
тить, что и здѣсь не было рѣзваго перехода: еще долгое время 
правовѣдѣніе держится только въ извѣстныхъ семьяхъ, въ кото- 
ры?ъ оно переходитъ отъ^поколѣнія къ поколѣнію^таковы, напр., 
Эдіи, Катоны, Клавдіи. •

Завершеніе описаннаго развитіа ^юриспруденцір представдяетъ 
сочиненіе одного изъ Эііевъ. Полное имя его быдо Зехіиз Леііиз

*) ІЛѵ. 10, 6.
*) Б . 1, 2, 85: апіс ТіЬѳгіаш Согипсапіііт риЫісе р го /езш т  п ет іп е т  ігайі-

*иг... § 88. ТіЬегіиз Согипсапіив..., ^иі ргітив рго /ііег і  соеріі.

http://antik-yar.ru/


— 147 —

Таеіиз Саіив. Его дѣятельность относится къ половинѣ 6-го вѣка 
(отъ осн. Р.), когда во ввѣшней и внутренней жизни римскаго на- 
рода происходили врупвыя перемѣны, отразившіяся и на правѣ, 
какъ это мы увидимъ въ слѣдующемъ періодѣ. Подъ вліяніемъ 
ѳтихъ перемѣнъ, конечно, находилась и дѣятельность юриста Элія; 
по характеру своему она стоитъ на гранидѣ менду двумя періо- 
даыи. Мы остановийсн тодько на его сочиненіи, которое пазыва- 
лось Тгірегіііа, вѣроятно, потому, что состояло изъ трехъ частей ‘). 
Въ одной части излагались закоиы ХП т., вѣроятио, съ какими- 
нибудь комментаріями; такъ можно предполагать по отрывочнымъ 
«вѣдѣиіямъ о сочиненіяхъ Элія3). Въ другой части находилась 
іпіегргеіаііо ХП ІаЬиІагит, или, чтб то же, ^ив сіѵііе въ тѣсномъ 
«мыслѣ, т.-е. обычное право, созданное юристами. Въ третьей ча- 
сти содержались Іе^із асііопев, т.-е. исковыя «ормулы. Со време- 
ни публикадіи ]иэ Ріаѵіапиш изданы были другіе законы по граж- 
данскому праву, кромѣ XII таблицъ, и ва основаніи ихъ, конечно, 
-составлены были новыя 1е@ів асііопез, которыхъ не могло быть 
въ сборникѣ Кн. Флавія. Элій, вѣроятно, им1?дъ въ виду пополнить 
этотъ недостатокъ. Сочиненіе Элія пользовалось огромнымъ автори- 
тетомъ въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ. Изъ ѳтого необходимо за- 
ключить, что оно не было простымъ собраніемъ законовъ ХП т. 
и исковыхъ Формулъ. По всѣмъ вѣроятіямъ, оно было поднымъ со- 
браніемъ матеріада по гражданскому праву, накопившагося въ 
теченіе многовѣновой дѣятедьности юристовъ 2-го періода. Мате- 
ріадъ ѳтотъ быдъ издоженъ въ нѣкоторомъ, хотя и чисто внѣшнемъ, 
порядкѣ и сопровождался комментаріями. Бдагодаря втимъ свой- 
чітвамъ, сочиненіе Элія в могло такъ додго сохранять значеніе ддя 
посдѣдующихъ юристовъ. Всдѣдствіе втихъ же свойствъ и мы ви- 
димъ въ иемъ завершеніе исторіи юриспруденціи 2-го періода: онъ 
собрадъ воедино резудьтаты ея, но распредѣдидъ весь матеріадъ 
по чисто внѣшней системѣ.

')  Б . 1, 2, 38 (Ротроп.).
’) Еромѣ мѣста Помлонія (см. предидущее прнхѣчавіе), свѣдѣвіа объ Эіів встрѣ- 

чаются у Ав. Геіііл  ■ Цвцѳрона. См. НавсЬке, Лгівргисіепгіа апЦ]авНпіапа (въ 
начаіѣ).
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П Р А В О С П О С О Б Н О С Т Ь .

§ 87. Понятіе  и виды правоспособности. С арііів  « іетіп и - 
ііо. Правоспособность, яакъ повазываетъ самое слово, означаѳгь- 
способность имѣть права, или, иначе, быть субъентомъ правъ. Не 
всѣ люди, аивущіе въ государствѣ, прианаются способными имѣть- 
нрава, и наоборотъ, иногда вта способность оризнается и не за 
людьми, т.-е. не за Фиэическими лицами, а за т. н. юридичесвим» 
лицами (вапримѣръ, за корпораціями, учреаденіями). И въ рим- 
свомъ государствѣ населеніе раздѣлялось на нѣсвольво группъг 
смотря по степени правоспособности. Въ предшествующемъ изло- 
аеніи мы не одинъ разъ говорили объ ѳтихъ группахь, но мимо- 
ходомъ. Представимъ теперь вратвій систематичесвій очервъ пра- 
воспособности во 2-мъ періодѣ.

Полную правоспособность Римляне обозначали словомъ сариі- 
Въ ѳтой правоспособности они различали слѣдующія четыре ча- 
сти: }и$ сопиЫі, зи з 'соттегсіі, )из зи#гады и іиз Копопт. Іи з  
сотіЫі означало право вступать въ тиритсній бравъ, т.-е. бракъ,. 
воторый сопровоадался особыми юридичесвими послѣдствіями, ка- 
вовы, напримѣръ, отечесвая власть надъ дѣтьми и вообще нисхо- 
дящими, право дѣтей на наслѣдство домовладыви и т. д. ^из сот- 
тегсіі означало право совершать имущественныя сдѣлви и обла- 
дать имущѳственными правами, признававшимися въ тогдашнемъ 
римскомъ правѣ, напримѣръ, право пріобрѣтать квиритскую соб- 
ствевность, завлючать обязательственныѳ договоры и употреблять 
для втого Формы, признанвыя римскимъ правомъ, напрвмѣръ, т а п -  
сіраііо, іп ^иге севбіо, пехит, 8(іри1а(іо и т. д. (обо всемъ ѳтомъ 
будетъ рѣчь въ отдѣлѣ граадансваго права). іиа соттегсіі вле- 
чеггь за собою неизбѣвно и другое право—асііо, т.-е. право обра- 
щаться въ римсвій судъ для защиты своихъ субъевтивныхъ правъ. 
Обывновенно (хотя и не всегда) съ ]и8 соттегсіі соединяется и 
іезіатепіі^асііо, т.-е. способность дѣлать въ Формѣ завѣщанія (Іезіа- 
т е п іи т )  распоряаенія на случай смерти. <7м$ зи$гадіі еі копогит 
означало политтескую правоспособность, первое—автивную, т.-е. 
право голоса въ народномъ собраніи, второе—пассивную, т.-е. пра- 
во выступать капдидатомъ на магистратскіа доланости (Ьопогеѳ),
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Кто имѣхь всѣ ѳти части рииской правоспособности, тотъ быгь 
солеоправныігь римскимъ гражданииомъ.

Мы не знаенъ достовѣрно, когда и какъ возниыо у Риміянъ 
-ѳто ученіе о правоспособности. Вѣроятно, Римляне стаіи сознатежь- 
«о разлПчать ея составныя части тогда, когда, вступая въ союзы 
съ сосѣдними народами, они стали предоставлять союзникамъ нѣ- 
«оторыя изъ правъ, которыми пользовались риискіе граждане (боль- 
шею частью гражданскую правоспособность, т. - е. ^из сопиЬіі и 
соттегсіі), или когда римскіе граждане стали въ наказаніе іи- 
.шаться какихъ-либо правъ (болыпею частью, политическихъ).

Полноправный римскій гражданинъ, сариі, находился одновре- 
менно въ трехъ состояніяхъ (зіаіиз): аіаіиэ ІіЬегкайа, сіѵііаііа и Га- 
т іііае. Пѳремѣна въ какомъ-нибудь изъ ѳтихъ полоаеній нааыва- 
лась сарШ$ іетіпиілол буквально — уменыпеніе правоспособности, 
хотя перемѣна не всегда влекла за собою уменыпѳніе въ правахъ. 
Римляне различали три вида саріііз (іетіппііо: тахіта, когда Ршс- 
лянинъ лишался свободы, т.-е. дѣлался рабомъ; само собой разу- 
лѣется, что онъ при этомъ терялъ и право римскаго грааданства 
и положеніе въ своей семьѣ, ибо рабъ не считался лидомъ, сариі; 
■с. й. тедла, когда Римлянинъ лишался права римскаго граждан- 
■ства; онъ при втомъ терялъ ѳіаіліз сіѵіЬайѳ и ѳіаіиѳ Гатіііае (т.-е. 
юридически онъ переставалъ быть членомъ семьи), но сохраняяъ 
5Іаііій ІіЬегІаііз, т.-е. сохраняхъ свободу; с. <2. тіпша, когда Рим- 
лянинъ мѣнялъ свое семейное положеніе, напримѣръ, изъ самостоя- 
-тельнаго домовладыки (регзопа ѳиі ]агіѳ) становился, вслѣдствіе 
-агго^айо, подвластнымъ (регѳопа аііепі ^игіѳ) или, наоборотъ, изъ 
оодвластнаго, вслѣдствіе ѳманципаціи, становился домовладыкой. 
Въ послѣднемъ случаѣ правоспособность его очевидно увеличива- 
лась, но, тѣмъ не менѣе, юристы (по крайней мѣрѣ поаднѣйшіе) 
называли такую перемѣну «уменыпеніемъ», (іетіпийо. Причина 
такого противорѣчія леаитъ вѣроятно въ исторѵческомъ проиавож- 
денш ѳтого вида сарійв ёетіпиііо. Нѣкоторые ученые полагаютъ, 
что въ древнѣйшее время, когда еще роды не были соединены въ 
государство и, слѣдовательно, представляли самоетоятельные совяы, 
еуществовалъ только одинъ видъ саріііѳ йетіпийо, именно тіпіта, 
Перемѣнить сеиейное положеніе—значило тогда быть въ наказаиіе 
исключеннымъ изъ семьи, а слѣдоватехьно—и изъ рода, а это зна-
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чило лишиться всѳго, чтб длн тогдашняго человѣва было дорого— 
семейной и родовой религіи, участія въ семеййомъ и родовомъ иму- 
ществѣ и защиты родичей. Ничего ѳтого человѣнъ не могъ найтн 
ввѣ семьи. Поѳтому перемѣна семейнаго положенія означала въ- 
то врѳмя, дѣйствителъно, уменъшеніе правоспособности. Но вогда 
роды соединились въ государство, перемѣна въ семейномъ поло- 
женіи не всегда влевла за собою уменьшеніе правоспособности^ 
Однаво, старое названіе осталось безъ перемѣны, вавъ ѳто нерѣдво 
бываетъ съ юридичесвими терминами.

§88. Г р у п п ы р и м с в а г о н а с е л е н і я  п о  с т ѳ п ѳ н и  п р а -  
в о с п о с о б н о с т и .  Бсе населеніе распадалось на три болыпін груп- 
пы: сіѵез, Ыіпі и регедгіпг.

1) Сіѵез. Существовавшее еще въ началѣ 2-го пѳріода различіе 
мѳжду патриціями, плѳбеями и вліентами постепенно сгладилось^ 
Изъ всѣхъ трехъ группъ образовалась, по врайней мѣрѣ въ вон- 
цу періода, одна группа полноправныхъ римсвихъ грааданъ, сіѵе& 
орііто зиге. Но рядомъ съ ними существовали еще неполноправные 
римсвіе граждане, сіѵез поп орііто ]ше. Къ нимъ принадлепали: 
а) ргоіеіагщ т.-е. имѣвшіе имущество ниже 5-го власса; они были 
ограничены въ политичесвихъ правахъ, тавъ вавъ всѣ вмѣстѣ- 
голосовали тольво въ одной, центуріи, тавъ называемой сепіигіа 
сарііѳ сепвогит; Ъ) ІіЪегііпі, вольноотпущенные; въ теченіе всего- 
рѳспубливансваго періода (т.-е. по нашему во 2-мъ и 3-мъ періо- 
дѣ) они не имѣли ни ,іиѳ сояиЬіі, ни ^из Ьопогит, ни права быть- 
сенаторомъ и служить въ легіонѣ; ^ив эийга^іі принадлѳжало имъ- 
тавже не въ полной мѣрѣ: они участвовали тольво въ сотіііа ігі- 
Ьиіа и притомъ лишь въ четырехъ городсвихъ трибахъ; с) аегагір 
или, иначе, сіѵез зіпе тЦтадіо (еі ,)иге Ьопогит); объ ѳтой группѣ- 
мы говорили выше (см. § 80); оыи пользовались неполною рим- 
свою правоспособностью, имѳино не имѣли политичѳсвой право- 
способности; аегагіі ихъ называли потому, что они обложены бшіг 
постоянвою податью, аез. Кавъ мы видѣли, ѳта группа образова- 
лась изъ населенія поворенныхъ народовъ, нѣвогда составлявшихъ- 
самостоятельныя государства. Но съ теченіемъ врѳмени она стала. 
исвусствениой: иногда римсвіе полноправныѳ граждане, слѣдова- 
тѳльно, не принадлежавшіе въ присоѳдиненной общинѣ, въ наказа- 
ніе приписывались въ аегагіі. Это называлось аегагіит (асеге я
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означало, что римсвій гражданинъ наказывался временнымъ хише- 
ыіемъ полггической правоспособности. •

2) Ьаілпі. Это имя въ разныя времена означало разные виды 
правоспособности. а) Первоначально оно означало гражданъ са- 
мостоятельныхъ латинскихъ государствъ, находившихся съ Римомъ 
въ равноправномъ союзѣ (Гоеёпв аедишп). Они имѣли въ Римѣ 
Іиз соттегсіі и ,)ив сопиЬіі (послѣднее, по врайней мѣрѣ, для па- 
тридіанской части населеиія). Ь) Затѣмъ въ 416 г. (отъ осн. Р.), 
когда послѣ войны латинсній союзъ былъ уничтоженъ, Римляие 
присоединили часть латинскихъ городовъ къ своей территоріи, да- 
ровавъ присоединеннымъ Право полнаго римскаго гражданства, а 
съ остальными, неприсоединенными городами заключили неравно- 
правный союзъ (іоеёиз іпідиит), по которому граждане этихъ го- 
родовъ сохранили .іиз сопиЬіі и соттегсіі; но города ѳти лиши- 
лись права самостоятельно сноситься съ другими государствами и 
начинать войну безъ разрѣшевія Рима; впрочемъ, за ними оста- 
дась внутренняя автономія, т.-е. они имѣли собствѳнное правитель- 
ство и собственное право (законы и обычаи). Такое же положе- 
ніе завимали и латинскія колоніи, которыя Римляне выводили изъ 
этихъ латинскихъ государствъ (см. § 80 въ концѣ). Граждане втихъ 
колоній назывались Іаііпі сЫопіагіі и, между прочимъ, могли полу- 
чить право полнаго римскаго гражданства, если переселялись въ 
Рим7>, оставивъ въ колоніи сына. с) Бше позднѣе правоспособ- 
ность Ыіпі подвергается новымъ ограниченіямъ. Всѣ латинснія ко- 
лоніи, которыя Римляне вывели, начиная съ 486 г., получали уже 
только ]и8 сотшегсіі, — а латинскіе колонисты (Іаііпі соіопіагіі) 
могли сдѣлаться полноправными римскими гражданамй только въ 
томъ случаѣ, если они въ своемъ городѣ занимали высщую ма- 
гистратскую должность.

3) Регедгіпі. Этимъ иненемъ ыазывались всѣ тѣ, кто не имѣлъ 
ни римской, ни латинской правоспособности, т.-е. не былъ ни сі- 
ѵіз готапив, ни Іайпиз. Перегринъ могъ быть или иностранцемъ 
вт> точномъ смыслѣ этого слова, т.-е. гражданиномъ другого го- 
сУдарства, или римскимъ подданнымъ. Относительно иностранцевъ 
°бщее правило было то, что они не пользовались въ Римѣ ника- 
кою правоспособностью, т.-е. были безправны. Но если ихъ го- 
сУдарство состояло съ Римомъ въ союзѣ, то ихъ правоспособность
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оарадѣлялась союаныиъ договоромъ. Главиые внды ѳтой право- 
саособности бьии указаны въ отдѣлѣ объ устройотвѣ Итаііи 
(атісіііа, Ьозріііит, Гоейиѳ; см. § 80). Перегрины—римсніе поддан- 
ные — образовались изъ населенія тѣхъ государствъ, воторын, по- 
терпѣвъ въ войиѣ съ Римланами рѣшительное пораженіе, вынуш- 
дены были сдаться (ѳе (Іейеге) беаъ всннихъ оговорокъ на произ- 
волъ побѣдителя, почему они и наэываются регедггт сЫііісгі. 
Въ настоящемъ аеріодѣ прароспособность этихъ перегриновъ- 
подданныхъ намъ мало извѣстна. Несомнѣнно то, что они не поль- 
зовались никакой частью римской правоспособности, слѣдова- 
тельно, римсное право было къ нимъ непримѣнимо. Они считались 
свободными людьми, и, вѣроятно, Римляне не препятствовали имъ 
жить по ихъ отечественному праву.

Г Р А Ж Д А Н С К О Е  П Р А В О .

§ 89. Подобно тому, какъ республиканское государственное 
устройство въ главныхъ своихъ чертахъ окончательно склады- 
вается во 2-мъ періодѣ, и древнѣйшее гражданское право въ глав- 
ныхъ чертахъ къ конду 2-го періода получаетъ опредѣленную 
фиэіономію. Это, конечно, не то римское право, которое впослѣд-^ 
ствіи распространилось по всему дивилизованному міру. Это было 
чисто нащональное римское право, отражавшее на себѣ всѣ осо- 
бенности тогдашняго характера и культуры римскахо народа, 
такъ же, какъ ихъ отражало на себѣ и республиканское государ- 
ственное право. Его нааываютъ, по примѣру самихъ Рнмлянъ, 
кеиритскимъ правомъ, или цивилънымъ правомъ (уиз сіѵйе) въ щи- 
рокомъ смыслѣ слова, т.-е. правомъ, примѣнимымъ исключительно 
къ римскимъ гражданамъ (въ противоположпость ^из ^епііиш, ко- 
торое вырабатывается въ слѣдующемъ періодѣ и примѣняется и 
къ гражданамъ и къ перегринамъ).

Мы изложимъ исторію дивильнаго гражданскаго права въ че- 
тырехъ отдѣлахъ: право зещное, обязатедьственное, семейное и 
наслѣдствепное. Во всѣхъ втихъ ртдѣлахъ гражданское право 2-го 
періода обнаруживаеть ту же черту, которую мы отмѣтили еще 
въ 1-мъ періодѣ, т.-е. оно носртъ семейный характеръ (§ 34).
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Вещноѳ право.

§ 90. П о а я т і ѳ. Всѣ гразданскія права въ субъѳктивномъ смы- 
сдѣ расдадаются на вещныя и личныя. Личнымъ (или иначе обя- 
затедьственнынъ) правонъ называется цраво требовать отъ опре- 
дгьлентю лица совершенія опредѣденньаа дѣйствій, вапринѣръ, 
уплаты денепь, передачи вещи, постройки дона. Конечная цѣль 
оріобрѣтенія личнаго права большею частью заключается въ до- 
стиженіи господства или обладанія какою-нибудь вѳщью, ио сано 
по себѣ личное право еще не даетъ ѳтого господства; непосред- 
ственно оно даетъ господство надъ лицонъ или, точнѣе, надъ опре- 
дѣленными дѣйствіями лица, почену и нааывается личнынъ. Когда, 
яапринѣръ, я договорюсь съ собственниконъ лошади, чтобы онъ 
продалъ ее инѣ, и даже заплачу ему дѳньги, я ногу требовать, 
чтобы лошадь была передана ннѣ, и послѣ передачи я получу 
непосредственное госпрдство надъ иею; но собствеиникъ можетъ 
передать ее другому, и я не буду имѣть права требовать -ее огь 
етого послѣдняго, — потону что ное право имѣетъ силу только 
относительно продавца, съ котораго я ногу взыскать уплаченную 
•сумму и убытви. Вещцоѳ право есть право непосредственнаго и 
абсолютнаго господйтва вадъ предметомъ: непосредственнымъ оно 
называется потому, что обладатель такого права не нуждаѳтся 
въ содѣйствіи другого лица, чтобы получить господство надъ пред- 
метонъ; абсолютнынъ—потону, что оно имѣетъ силу не относи- 
тельно только опредѣленныхъ лицъ, но относительно всѣхъ: всѣ 
члены общества обязаны признавать ѳто господство надъ пред- 
метомъ; обладатель вещнаго права ножетъ требовать отъ всяваго 
чдена общества, чтобы онъ не нарушалъ его господства, тогда 
вакъ обладатель личнаго права можетъ требовать удовлетворенія 
«воихъ претензій только отъ опредѣленнаго лица. Поѳтону мы и 
говоримъ, что вещное право абсолютно, а  личное относительно,

§ 91. Д ѣ л е н і е  в е щ е й .  Не всѣ вещи ногуть быть преднетонъ 
частныхъ (или грахдаисвихъ) правъ. Нѣвоторыя вещи могутъ 
•быть изъяты изъ гражданскаго оборота вслѣдствіе рамичныхъ 
побужденій, напримѣръ, религіозныхъ вѣрованій и требованія обще- 
ственнаго интереса. Въ ѳтомъ отношеніи Римляне дѣлили всѣ вещи
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па гез йіѵіпі и Ъитапі уигіз. Первыя были изъяты вообще изъ. 
области свѣтскаго права (вѳ только частнаго, но и публичнаго> 
по религіозныиъ причинаиъ, напримѣръ, вслѣдствіе того, что онѣ- 
были посвящены кавииъ-нибудь богамъ. Вторыя подлежали опре- 
дѣленіямъ свѣтскаго права (). Но между ними Римлане опять раз- 
личали гез риЫкае и ргіѵаіае. Первыя предназначались для всеоб- 
щаго пользованія и потому не могли быть предметомъ частныхъ- 
□равъ; таковы, напримѣръ, пло&ади, мосты, дороги; вторыя моглп 
быть предметомъ частныхъ правъ или, иначе, состояли въ граж- 
дансвомъ оборотЬ (гев іп соттегсіо) •).

Всѣ вещи, воторьй могли быть предметомъ частныхъ правъг 
Римляне дѣлили на ге$ тапсірі и пес тапсірі. Наши источники не- 
указываіотъ признака, по которому древніе Римляне дѣлили всѣ 
вещи на ѳти двѣ группы. Они ограничиваются перечисленіемъ гез- 
тапсірі. Къ нимъ принадлешали: недвижимыя имущества (ргае- 
«ііа) въ Италіи (іп Ііаіісо зоіо, но не въ провинціяхъ), т.-е. земли 
и строенія; сельскіе сервитуты (]ига ргаесііогит гивйсогит), т.-е- 
право проходить, проѣзжать, прогонять свотъ и проводить воду 
черезъ сосѣдній зеиельный участовъ (ѵіа, ііег, асіив, а^иаейисіиз); 
рабы и четвероногія домашнія животныя, служившія для пере- 
возви тяжестей, а именно: быки, лошадй, ослы и иулы. Всѣ осталь- 
ныя вегци были геѳ пес тапсірі *).

Юридическое отлйчіе Геб тапсірі огь г. п. т .  заключалось глав- 
ныиъ образомъ въ томъ, что тольво ихъ можно было пріобрѣтать- 
способомъ, называвшимся талсіраііо *). 0  томъ, какъ вознивло 
это дѣленіе вещей; будетъ сказано въ связи съ разсмотрѣніемъ- 
способовъ пріобрѣтеаія права собственности.

Въ первой половинѣ республиви римсвое право знаетъ два вида 
вещныхъ пріавъ: собственнсЛть' и сервитуты, къ исторіи которыхъ- 
мы и перейдемъ.

')  Оаі 2, 2—9. I). 1, б. <іе (ііѵів. гег. к .  9. § 3 (Магсіап). Геаі. ▼. Мопв васег в 
ѵ. Ееіівіовов. Хотя эти свідѣтелства прівахіежать поядиМшему времеян, но есть. 
поіное основаніе хумать, что какъ вышеуіаэаниое цѣлѳніе, такъ н ннжеслѣдующее 
существоваіо ухе  и въ правѣ 2-го періода.

*) Саі. 2, 10. 11.
')  ІЛр. 19, 1. Саі. 1, 120.
*) 01р. 19, 3.
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Право собственностм.

§ 92. П о н я т і е .  И с т о р и ч е с к о е  п р о и с х о ж д е н і е  
с о б с т в е н н о с т и .  Собственностью и л и  правомъ собственности 
называется право полнаго и исключительнаго господства надъ- 
вещью. «Полное» означаетъ, что собственникъ можетъ д)Ьлать съ 
своею вещью все, что ему угодно (пользоваться ею, отчуящатьг 
уничтожать); «исключительное» означаетъ, что никто другой не 
можетъ воздѣйствовать на вещь. Впрочемъ въ обоихъ отношеніяхъ 
собственность можетъ подвергаться ограниченіямъ въ силу осо- 
баго завона или соглашенія между частными лицами; напримѣръг 
законъ ХП таб. ограничивалъ землевладѣльда въ томъ отношеніи, 
что дозволялъ сосѣду входить на его землю для сбора плодовъг 
свалившихся съ деревьевъ, которыя находились на сосѣднемъ 
участкѣ; самъ землевладѣлецъ могь предоставить владѣльцу со- 
сѣдняго участва право прохода или проѣзда, вообще. сервитугь- 
на свою землю.

Когда вознивла частная собственность въ римскомъ государствѣ, 
неизвѣстно; во всявомъ случаѣ она появилась задолго до XII таб- 
лицъ, ибо въ втихъ законахъ она является уже твердо устано- 
вленнымъ и значительнб развитымъ институтомъ. Весьма вѣроятвог 
что сначала была признана собственность только на движимыв 
вещи. Это подтверждается, во-первыхъ, тѣмъ, что термины, упо- 
требляемые еще въ ХП т. для обозначенія имущества или наслѣд- 
ства частнаго лица, втимологичесви означаюгь движимость '); во- 
вторыхъ, тѣмъ, что древнѣйшій способъ пріобрѣтенія собственно- 
сти (тапсірайо) требуетъ, чтобы при совершеніи обряда была на- 
лидо сама пріобрѣтаемая вещь, и чтобы цріобрѣтатель держалъ ее 
рукою, что возможно тольво относительно движимыхъ. И дѣйстви- 
тельно, относительно недвижимыхъ такого требованія не было *), 
А ѳто увазывяетъ на то, что обрядъ манципаціи былъ. созданъ 
тогда, вогда въ частную собственность можно было пріобрѣтать 
только движимыя вещи. На то же заключеніе наводитъ- и древ-

')  Р атіііа  (все, что приладіежить кь дому) ж ресопіа (скотъ). См. ХП ІаЪ. б, 3—бг 
7- а; ІаЬ. 10, 7. Моштвеп, К б т . вІааівг. Ш. 1 с+р. 22.

’) Саі. 1, 121. Цір. 19, 6.
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иѣйшій обрядъ, воторый соблод&іся при судебномъ спорѣ о соб- 
«твенности: если вещь бьиа двиясимая, ее нуано было принесть 
на судъ, и тяжущіеся, при произнесеніи предписанныхъ Формулъ, 
должны быіи схватывать спорную вещь рувой •)•

Главная недвижимость, земля, вѣроятно, находилась въ обладаніи 
-отдѣльйыхъ родовъ или ихъ сововупности, т.-е. племени. Мы не 
ыожемъ свазать точно, вогда она сдѣлалась предметомъ частной 
•собственности; но мы можемъ отмѣтить въ римскихъ источнивахъ 
ыѣста, въ воторыхъ, повидимому, отразилось воспоминаніе рим- 
скаго народа о томъ переходномъ моментѣ, вогда часть земли 
-сдѣлалась доступна частной собственности. Именно, многіе римскіе 
писатели разсвазываютъ, что Ромулъ выдѣлилъ наждому гражда- 
«ину участокъ земли въ два югера, съ тѣмъ, чтобы онъ пёреходилъ 
еъ наслѣднивамъ, почему его и стали называть Ьегейіит *). Этотъ 
яебольшоЙ участовъ, вонечно, не могь удовлетворять всѣмъ по- 
требностямъ земледѣльда; онъ могъ быть достаточенъ тольво для 
усадьбы съ огородомъ *). Отсюда мы заключаемъ, что было время, 
«огда усадебная земля сдѣлалась предметомъ частной собствен- 
яости, а  полевая попрежнему осталась въ общинномъ владѣніи 
{рода или племени). Затѣиъ уже о дальвѣйшемъ процессѣ обра- 
щенія и полевой земхи въ частную собственность въ напгахъ 
источникахъ мы ве находимъ слѣдовъ *).

Право ссгбственности (въ субъект. см.) обозначалось на рим- 
«комъ юридическомъ языкѣ нѣскольвйми терминами: чаще всего 
для этого употреблвлся родительный падежъ или притяжательное 
мѣстоименіе, съ прибавленіемъ словіъ <ех ,]иге <іиігійит», напри- 
ыѣръ: Ьіс Ъото Зетргопіі ех ^иге (^иігШит ез( или теиѳ ех ^  

еві Повидимому, въ настоящемъ періодѣ то же значеніе имѣло 
-слово «тапсіріит». Впослѣдствіи для той же цѣли стали употреб-

•) Оаі. 4 , 16.
‘■) Ѵагго К. К. 1, 10, 2. РЦп. Ь. ѵяА. 18, 2, 7. РІпигсЬ. Рорі. 21. Рвві. ѵ. Свпіп- 

гіаіив адег.
’) Это подтверкдается тѣмг, что во врѳмеиа ХП т. сіово ЬегеЛіит уаотрвбхаегсі 

въ  смнсхЬ огорода. Рііп. Ь. п. 19, 4, 60. (Вгапа. стр. 26).
Ч Схѣдуетъ првпомнвть сказанпое раньне, ш еино, тго частнаа собстіенность гь 

1-мъ н 2-мъ иеріодѣ въ сущиости быіа семейной.
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лять слово <<1отіпішп», воторое, впроченъ, пиѣло и другія зна- 
ченія, а еще позяе (въ посдѣдугощіе періоды) и «ргоргіеіав».

§ 93. С п о с о б ы п р і о б р ѣ т ѳ н і я. Ддя того, чтобы пріобрѣ- 
сти право квиритской собственности, надо былго исполнить иэвѣст- 
ныя условія, ноторыя принято называть способами пріобрѣтеніа 
собственности ‘). Уже въ древненъ цивипнонъ правѣ, т.-е. во 2-нъ- 
періодѣ, ѳтихъ способовъ было довольно нного. Ч*гобы удобнѣе 
обозрѣть и запоннить ихъ, ны раздѣлимъ ихъ на три группыг 
сообразно съ тѣнъ, кто установляетъ право собственности.

Къ первой группѣ ны отнесемъ тѣ споообы, которые слуягили 
для перехода собственности отъ одного чашнало лщ а нъ другону 
частному лицу; ѳти лица установляли право собствѳнности; При- 
томъ одни изъ ѳтихъ способовъ принѣнялись тольво въ какому- 
нибудь однону виду вещей, т.-е. въ геѳ тапсірі или пес тапсірі 
(тапсірайо и ігаёійо), другіе же—въ обоинъ виданъ (іп ^иге сеѳаіо и 
иѳисаріо). Эта группа саиая важная, потому что она завлючаеть 
въ себѣ нориальныѳ, тавъ свазать, обыденные способы перехода 
частной собственности. Вторую группу составляютъ тѣ способыг 
въ воторыхъ право собственности установляется государствомъ. 
Третью группу составляютъ случаи наслѣдованія права собствен- 
ности послѣ сиерти извѣстнаго частнаго лица.

§ 94. М а п с і р а  1 і о. Раасиотринъ пврвую гругту. Въ древ- 
нѣйшенъ правѣ на первонъ планѣ стоитъ манципація. Наибо- 
лѣе связное описаніе ея обряда сохранилось въ Институшяхъ- 
Гая (1, 119). Для совершенія его требовалось присутствіе но- 
ваго пріобрѣтателя вещи и прежняго собственнива (отчуждателя)г 
затѣнъ пяти совершеннолѣтнихъ (риЬегев) ринскихъ граагданъ 
въ качествѣ свидѣтелей и шестого въ качествѣ вѣсовщива (ІіЬгі- 
репв), т. •€« держателя нѣдныхъ вѣсовъ, составляющиіъ необходи- 
мую принадлежность обряда. Повидииому, необходинъ былъ еще 
седьной грааданинъ, воторый нвзывалея апіевШі*«; но роль его не 
ясна2). Затѣиъ должна была находитьс» наінцо саиа пріобрѣ*- 
таеная вещь, если она была движиная (ваі, 1, 121), и навонецъ 
кусочѳкъ нѣдной руды. Самый обрядъ совѳршался такимъ обра-

') Бріѣе полиое оеречныеиіе ихъ см. Ь'1р. Ргарп . 19, 2.
’) Вгипв. Еопіез (6-е изь) стр. 251 и 252 обраэцы ианциааціонныхъ сдѣіогь.
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зоиъ (у Гая описывается манципація раба): пріобрѣтатѳль 
шапсіріо ассіріі), схватывая вещь рукою, произносиль слѣдую- 
щую Фориулу: . Ьипс е§о К отіпет ех .іиге (^иігіііит теш п еззе 
а)о івдиѳ щіЬі ѳтіиз езіо Ьос аегѳ аепеа^иѳ ІіЬга; затѣмъ, ударяя 
кусочкоиъ руды о вѣсы, онъ передавалъ этогъ кусочекъ отчуж- 
дателю«(а ^ио тапсіріо ассіріі), по объясненію Гая, какъ бы въ 
видѣ покупной платы (диаѳі ргеііі Іосо) ‘).

Этимъ способомъ иожво было пріобрѣтать собствевность только 
ва гев тапсірі (Шр. Рга§. 19, 3).

Какъ видно изъ саиаго “обряда и изъ словъ Гая, манципація 
имѣетъ видъ продажи вещи; ио ѳто была только мнимая продажа 
{ ітарпагіа  ѵепйіііо); куоочекъ руды инѣлъ только обрядовое зна- 
ченіе. Дла перехода права собетвенности достаточво было совер- 
шенін вышеописанныхъ Фориальностей, а мотивы, или, какъ иначе 
выражаются, основанія, для перенесенія собственности могли быть 
самые разнообрааные: отчуждатель могъ дѣйствительно продать 
вѳщь, и тогда мотивомъ или основавіеиъ ианципаціи будетъ за- 
ключенный предыарительно договоръ купли-продажи; но такимъ 
основаніемъ иогло быть и жеданіе подарить вещь или исполнить 
волю завѣщателя, обязавшаго нанципанта выдать накую-нибудь 
вещь изъ наслѣдства извѣствону лицу, и т. д. Однако, несоннѣнно, 
что въ то вреня, когда манципаціонная Форна только еще воз- 
викала, она была дѣйствительной [продажей, въ которой договоръ 
и исполненіѳ его совпадали. Объ ѳтонъ будетъ скаэано ниже.

При совершеніи обряда не требовалось, чтобы отчуждатель не- 
пренѣнно передам вещь пріобрѣтателю. Ѳто видно изъ того, что 
недвижимыя вещи и нельзя бы было передавать, за ихъ отсут- 
ствіемъ 2). Манципація инѣла цѣлью только перенесевіе санаго 
прат собетвенности, хотя, конечно, движиныя вещи, какъ бывшія 
налицо, болыпею частыо^передавалисьѴ при санонъ обрядѣЛ

Каково же было дѣйетвіе манцицаціи, или, другини словани, 
какія отноіиенія возвикали послѣ нея?

1. Ёсли отчуждатель былъ квиритскій собственникъ манципиро- 
аанной вещи, то и пріобрѣтатель получалъ то же право. Но ѳсли

')  Оаі. 1, 119, 121. Ііір. Ггавш. 19, 3 и 6. 
’) См. ташке Оаі. 4. 131*-
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сервы й мавдипировалъ чужую вещь, то вастоящій собственникъ 
могъ вытребоваігь ѳе отъ дріобрѣтатехя (ато называлось етпсеге 
гет). Въ такомъ случаѣ, чтобы вознаградить послѣднаго за пря- 
чиненный ущербъ, ему предоставлено бьио (вѣроятяо, аакономъ 
XII т.) право взысвать съ отчуждателя двоішую стоимоеть вещи. 
Искъ, который онъ долженъ былъ предъявить для ѳтой цѣли, на- 
зывался асііо аисІогИаіів ')• Эта а. аисіогііайз составляла исклю- 
чительную принадлежность мандипаціи. Другіе способы не имѣли 
этого послѣдствія.

2. При перенесеніи собственности стороны могли нерѣдво вхо- 
дить въ разныя побочныя или дополнителъныя соглашѳигія; напри- 
мѣръ, собственнивъ, отчуадая одну половину своего земѳльнаго 
участва, на воторой находился источникъ воды, желалъ сохра- 
нить за собой право провести оттуда воду на свого половину 
(установить еегѵііиѳ а^иаедисіиа); или онъ отчуждалъ раба съ 
тѣмъ, чтобы пріобрѣтатель употреблялъ его только для извѣст- 
ныхъ цѣлей; или онъ хотѣлъ гарантировать пріобрѣтателю при. 
сутствіе извѣстныхъ качествъ въ отчуждаемой вещи (напр., раз- 
.мѣръ земли) и т. д. Такія соглашенія сами по себѣ въ то время 
юридической силы не имѣли. Бсли стороны хотѣли придать имъ 
эту силу, то онѣ долпны были связать ихъ съ самымъ автоиъ 
манципадіи *). Весьма вѣроятно, что въ такомъ случаѣ ихъ юри- 
дичесвую обязательность Римляне основывали на одномъ завонѣ 
XII т., въ воторомъ постановлялось: ссит пехит іасіѳі тапсі- 
ріит^ие, иіі 1іп§иа пипсирааѳіі, ііа ^иѳ езіо» •), т.-е. юридичесви 
обязательно все то, чтб было словесно выражено при совершеніи 
манципаціи и дуговора пехит (о воторомъ см. виже). Тавія до- 
полнительныя статьи назывались Іедез тапсіри.

Однако, въ древнемъ цивильномъ правѣ ѳти дополнительныя статьи 
и самое перенесеніе собственности были подвергнуты важному 
-ограниченію: они не могли установлять правъ ви подъ условіѳмъ

')  Раоі. 8еп(«пІ. гес. 2, 17, 1, 8.
: ) Намъ неиавѣотно, въ яемъ вменно внѣшижмъ образомъ вырагалась эта с ать; 

иѣкоторне (напр., Ѵоі^І, Біе XII} ТаГеІп. П. § вб) думаюгь, что соглашеніе встави- 
л осі въ ту самую формуіу, котораа пронзносиась прн манцнпацін.

’) XII т. 6, 1. См. Впіпз, ГоШез.
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ѳиЬ сопёіііопе *), ни срочно (т.-е. съ извѣстнаго срока, ех іеш- 
роге, или до извѣстнаго срока, а<і іетриз) *). По древиему ци- 
вмьному праву всввое право (въ субъективномъ смыслѣ) возни- 
каіо немедленно и безусловно.

Первоначально маниипація, вѣроатно, употреблялась тольво для 
установленія собственности. Но постепенво юристы воспольэова- 
лиоь этимъ обрядомъ для установленія и многихъ другихъ юриди- 
чесвихъ отношеній, а именно: сельсвихъ сервитутовъ (см. § 105), 
нѣкоторыхъ семейныхъ отношеній (бракъ, усыновленіе, ѳманци- 
пація, вабала) и завѣщаній, о чемъ будетъ сказано въ своемъ 
мѣстѣ; тотъ жѳ самый обрядъ съ рудой и вѣсами употреблялся в 
при завлюченіи древняго договора пехит. Поѳтому въ римсвомъ 
правѣ для всѣхъ втить сдѣловъ обраэовалось техническое назва- 
ніе: ^езіа рег аеѳ еі ІіЬгат, а§еге рег аез еі ІіЬгат *).

§ 95. I п  ̂и г е с е э ѳ і о. Этогь способъ есть не что иное, какъ 
мнямый судебный споръ. Обрядъ совершался такиыъ образомъ: 
отчукдатель и пріобрѣтатель отправлялись къ магистрату, вото- 
рый завѣдывалъ разсиотрѣніемъ граждансвихъ тяжбъ (іп ,)иэ), за- 
хвативъ съ собою отчуждаемую вещь (присутствія недвижимой 
вещи не требовалось). Пріобрѣтатель виндицировалъ вещь (ліи<іі- 
саЬаІ), т.-е. утверждалъ, что вещь принадлежитъ ему въ собствеп- 
ность; магистратъ затѣмъ спрашивалъ отчуждателя, не будетъ ли 
онъ контравиндицировать, т.-е. возражать, что онъ самъ имѣетъ 
право собственности (какъ ѳто слѣдовало бы при дѣйствительномъ. 
спорѣ); на ѳто отчуждатель отвѣчалъ отрицательно или просто 
молчалъ; тогда магистратъ присуждалъ (а<ШсеЬа*) вещь пріобрѣ- 
тателю, послѣ чего послѣдній пріобрѣталъ на нее право собствен- 
ности *).

')  Усіовівмъ, сопйіМо, въ техютескоыъ см. наэнвается постановіеніе, ято нзвѣст- 
ное право доіжно вознииуть толко  прн наступіевін нааѣстяато обстоятеіьсгва, 
напр., хомъ переноснтса въ собствеігаость Тнціл, е с л  пооіѣхніб будетъ внбранъ кон- 
судомъ.

:) Ѵаііс. ітав- 329. 50. <1е К. йг. 77. (Раріп.). Не протнворѣчжгь Ѵаі. 6-ав. 
§ 50, ибо здѣсь Павегь стараетса мсіусственннмъ тоіков&ніемъ эажона ХП т. взм і- 
ннть цивндьное. право соглаоно съ требованіяии новаго времени.

’) Ѵагго Ь. Ь. 7, 106; Ь’евІ. ѵ. Хехшп. 6.
‘) Саі. 2, 23—26. Івій. Огіг . 5, 25.
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Изъ этого описанія видно, откуда разсматриваемый способъ по- 
_пучялъ свое названіе: собственникъ уступаетъ (сесііі) свое право 
передъ судебнымъ магистратомъ (іп іиге).

Этимъ способомъ мояно быю пріобрѣтать оба вида вещей — и 
піапсірі и пес тапсірі.

Подобно манципаціи и ѳтотъ  способъ носилъ Формаіьный іарак- 
теръ, т.-е. мотивъ кіи основаиіе дія перенесенія собственности 
могло быть какое угодно: переходъ собственности совершаіся в&іѣд- 
ствіе описанныхъ Формальностей, неэависимо отъ основанія.

Подобно мандипадіи и іп с. не только употреблялась для пе- 
ренесенія собственности, но была съ теченіемъ времени приноро^ 
влена и для установленія иѣкоторыхъ другихъ юридичесвихъ отыо- 
шеній, а именно: для пріобрѣтенія нѣкоторыхъ сервитутовъ, пе- 
редачи другому своихъ наслѣдственныхъ и опевунсвихъ правъ, 
усыновленія, ѳмандипаціи и манумиссіи (см. ниже соотвѣтствующіе 
параграФы). При іп с. возможны были тавъ же, вавъ и при маици- 
паціи, дополнительныя соглашенія').

Относительно времени возникновенія обоихъ вышеописанныхъ 
способовъ мы не знаемъ иичего достовѣрнаго. Но намъ иэвѣстно, 
что завоны XII т. подтвердили и манципацію и іп ^иге сеѳѳіо *). 
Безъ сомнѣнія, оба способа вознивли гораздо ранѣе этого законо- 
дательнаго авта.

§ 96. І І ѳ и с а р і о ,  пріобрѣтеніе посредствомъ давношнаго вла- 
дѣнія. Эгимъ терминомъ называется пріобрѣтеніе собственности 
вслѣдствіе непрерывнаго владѣнія вещью въ теченіе опредѣленна- 
го времени. Этотъ способъ примѣнялся безразлично, вавъ въ геѳ 
тапсірі, тавъ и въ геѳ пес тапсірі ’). 0  немъ упоминалось уже 
въ XII таб., вавъ это будетъ видно ниже.

Потребность въ иѳисаріо сами Римляне (въ поэднѣйшее время) 
объясняли тавимъ образомъ. Въ автъ перенесенія собственности 
иногда, безъ вѣдома участниковъ, вкрадывались тавіе недостатки, 
Боторые могли уничтожить самый переходъ собственности. Это 
логло случиться вслѣдствіе того, что геѳ тапсірі была не манци-

') Ѵаі. Егав. § 60. Оаі. 2, 69.
:) Ѵаі. Ггав- § 60-
*) Шр. 19, Ѳ. Ь . 41, 3, йѳ ияигр. й \ 3 (Моііеві.).
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пирована, а просто передана пріобрѣтателю, иди вслѣдствіе тогп, 
что предписанный обрядъ (ианципаціи, іп ^иге сеззіопіз') -быдъ вос- 
произведенъ не со всею точностью, иди вещь пріобрѣтена у та- 
кого собственника, который недѣеспособенъ (напримѣръ, женщины 
и ыадодѣтвіе не иогди отчуждать свои геэ шапсірі безъ содѣйствін 
аасіогііаэ, опекуна), иди, навонецъ, хотя акть пріобрѣтенія быдѵ 
совершенно правиленъ, но за давностью утратились доказате.іь- 
ства пріобрѣтенія *). Такимъ образоиъ, пріобрѣтатедь постоянно- 
находидся поуь страхоиъ, что его ораво будетъ кѣиъ-дибо оспо- 
рено. Между тѣиъ, дѣйствитедьный собственникъ иогъ многіе годы 
иди даже вовсе не предънвить спора. Эта неопредѣденность отнп- 
иада у вдадѣдьца вещи ѳнергію ддя охраны и удучшенія ея. Что- 
бы устранить вту неопредѣленность, вредную не тодысо для част- 
ныхъ владѣдьцевъ, но косвенно и ддя всего общества, и введе- 
на быда изисаріо *).

Однако, давностное вдадѣніе даетъ вдадѣдьцу право собствен- 
ности тодько при надичности слѣдующихъ условій.

1. Срокъ: вдадѣнія движииою вещью должно продолжаться годъѵ 
недвижииою—два года. Собственно XII таб. постановдяди тавииъ. 
образоиъ: ддя зеихи (ѳоіит)—Ъіеппіит, ддя прочихъ вещей (сеіе- 
гае геѳ)—апппэ. Но затѣиъ юристы (вѣроятно, еще понтифы) ис- 
тодковади ѳтотъ законъ въ томъ сныслѣ, что подъ словоиъ зоіит 
нужно разунѣть не тодьво зендю, но и зданін, на ней находящія- 
ся (аейез) *).

Кавъ видно изъ опредѣленін поннтія давностнаго вдадѣнія, ѳто- 
послѣднее въ теченіе увазаннаго срова доджно быть непрерывное. 
Перерывъ вдадѣнія называдся итграііо. Прервано же оно могло- 
быть двояво: во-первыіъ, естественнымъ путеиъ, когда вдадѣдецъ 
почену-дибо Фактически утрачивалъ владѣніе вещью (т. н. паиг- 
раііо паіигаііз); во-вторыхъ, сииволичесви, вогда вто-дибо, не от- 
ниная владѣнія. совершадъ обрядъ надлаиыванія вѣтви (зигсиіо 
йеГгт§еп<іо, т. н. изиграйо сіѵіііз) 4). Не считадось перерывоиъ..

*) баі. 2, 41.— Саі. 2, 80; Гга$. Ѵа<. § 1; 0 . 41, 4, рго е т і .  іг. 2, § 16. 16.
’) Сіс. рго Саес. 26. Саі. 2, 44. О. 41, 10. рго вио. Гг. 5 (Хегаііив). ТеорЬ. Ра- 

гарЪг. аЛ. I. 2, 6, (1е пеас. рг.
>) Сіс. Тор. 4; рго Саес. 19. Саі. 2, 42. 54. 204. 11р. 19, 8.
')  I). 41, 3. 4е пвпгр. &. 2. 5. Сіс. Б е  ога». 3, 28.
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если въ владѣльцу предъявлвлса судебныиъ порндвоиъ искъ о соб- 
ствеяности  (геі ѵіпсіісаііо) *)• Если владѣдецъ, послѣ перерыва, 
сяова владѣлъ вещью, то время преяняго владѣнія уже пе пио 
въ счегь.

2. Л зіиз ІіІиІи$. Владѣвіе должво быть пріобрѣтено вслѣдетвіе 
такого  событія, воторое способно служить мотивомъ или основа- 
піеыъ ддя пріобрѣтевія собствевности (если оно не ведетъ въ соб- 
ственпости, то по инымъ причинамъ, о воторыхъ тодьво что быд- 
сказано). Тавого рода событіа и называются ^изіив (ііиіиѳ, вавовыо 
напр., вупдя, наслѣдованіе, даревіе, дача въ приданое и т. д. •).,

3. В от  іЫез. Владѣлецъ долженъ имѣть увѣренность (субъев- 
тивную), что онъ пріобрѣлъ право собствепности, иди, другими 
словами, онъ не долженъ знать, что есть обстоятельства, препят- 
ствующія ему сдѣдаться собственнивомъ. Бсди онъ знаегь объ 
этихъ препятствіяхъ, то уже не можеть считаться добросовѣст- 
нымъ вдадѣдьцемъ, и потому изисаріо ддн него невозможва •).

Неизвѣстно, появились ли ѳти два послѣднів усдовія (т.-е. (. 
и Ь. Г) съ самаго начада института ивисаріопіз или они были вы- 
работаны позднѣе. Въ современной литературѣ одни утверждаютъ, 
что XII таб. еще не требовали ихъ, другіе, напротивъ. Въ напшхъ 
источнивахъ нѣть данныхъ для рѣшенія ѳтого вопроса.

Въ нѣвоторыхъ сдучаяхъ усдовія добросовѣстпости не требова- 
лось, напримѣръ, при тавъ наз. тигесерііо ’ех {Ыисіа: если додж- 
нивъ, уплативши додгъ вредитору, сдучайно подучалъ владѣніе 
своею вещью, бывшей въ залоітЬ у вредитора, то, провдадѣвъ его 
годъ, онъ снова пріобрѣтадъ собственность надъ нею, хотя оче- 
видно онъ вдадѣлъ не Ьопа &<іе, ибо знадъ, что вредиторъ не ре- 
манципировалъ ему вещь *). •

4. Вещь должна быть способна въ иѳисаріо. Нѣвоторыя вещи 
недьзя быдо пріобрѣтать давностнымъ владѣніемъ, напр., всѣ вещи, 
находившіяся ввѣ граждавсваго оборота, геэ ехіга сотптегсіпт

') ь. 41, 4. рго е т и  Гг. 2. § 21 (Раиі.).
’) 2. 6. ае ивис. рг. Б . КиЬг. іііі. 41, 4— 10 (названіе рубриад каждаго тнтула). 
’) Саі. 2, 43. Б. 60, 16 <1е V. 8. &. 109. 3. 2, 6. <1е ивис. рг.
*) ^аі. 2, 59, 60. Д ія ясносги сы. екаэашюе въ § 108 о ЛЛисіа. Другіе сіучан, 

гдѣ пе требовалось Ьопа Гідеь: изигесерііо ех ргаегііаіига (Саі. 2, 61) и ех ЕиІІІіапа 
сопбііипіопе (Ѵаі. Л-а^. 1).
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(см. § 91 пр. 2), что разумѣется само собою; затѣмъ, уже XII табл. 
запрещали иаисаріо относительно могилъ (Гогит Ьивіитѵе), межи 
нъ 5 «утовъ шприной, раздѣлявшей два земельныхъ участка и 
служившей для прохода и поворота плуга (ири пахаиіи); относи- 
тельно враденыхъ вещей (геа Гигііѵае) и нѣкоторыхъ другихъ ().

§ 97. Т г а і і Н о ,  п е р е д а ч а .  Какъ показываетъ самый тер- 
минъ, ѳтотъ способъ состоялъ въ томъ, что прежній собственникъ 
предоставлялъ пріобрѣтателю Фактическое господство надъ вещью, 
вручалъ ее. Передача, однако, могла установить квиритскую соб- 
ственность только на гев пес тапсірі; къ геэ тапсірі она была 
непримѣнима *), но для гев пес т .  недостаточно было одной 
<голой» передачи (пида (гаёШо): необходимо, чтобы вещь пере- 
давалась по какому-нибудь завонному мотиву или основанію (уизіа 
саиза ІгсиШіопіз), напримѣръ, продавецъ даетъ вещь покупателю, 
а послѣдній деньги продавцу для исполненія договора нупли-про- 
дажи (зоіѵепді саива), или вещь дается въ подарокъ (<1опап<1і саи- 
за) или въ приданое (<1о(іѳ сопз(і(иеп<1ае саиэа) и т. д. *).

Неизвѣстно,: когда передача была признана за способъ цивиль- 
наго права. Нѣкоторые утверждаютъ, что уже XII т. признавали 
за ней ѳту силу *). 0  существованіи передачи, какъ способа ци- 
вильнаго права, во 2-мъ періодѣ мы заключаемъ изъ того «акта, 
что въ началѣ 3-го періода юристы задумываются надъ тѣмъ, кавъ 
бы сдѣлать передачу доступной для гез тапсірі (см. въ 3-мъ пері- 
одѣ о бонитарной собственности), и ые видно нивавихъ увазаній 
на то, чтобы вто-нибудь сомнѣвался въ примѣнимости ея въ г. п. т .

§98 . В т о р у ю  г р у п д у  составляютъ способы пріобрѣтенія 
собственности частными лицами у государства, воторое и устано- 
вляетъ право собфвенности. Ѳти способы не были обывновеннымъ 
средствомъ перехода собственности, а потому о нихъ мошно ска- 
зать коротво. Въ исторіи государственнаго права мы видѣли,. что 
иногда римское правительство безвозмездно надѣляло земелъными

■) Сіс. Ье«. 2, 24—1Ьі«1. 1, 21.—Саі. 2, 46—іЬ. § 47.
») Оаі. 2, 19. ІЧр. 19, 7.
*) Шр. 19, 7. I. 2, 1 йе гег. йіт. § 40. 41. Ь . 41, 1. де аіци. гег. <1. (г. 3 1 . 'рг. 

(РаиЬ).

*) Въ доказателство приводится I. 2, 1 йе г. йіѵ. § 41. Но мѣсто эго сомілгеіьно.
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участтми бѣдныхъ плебеевъ и колонистовъ, при основаніи вовой 
колоніи. Иногда, по распорааевію правительства, квесторы прода- 
вали съ публичнаго торга участки государствевной эемли (т. н. 
а§гі ^иаезіогіі). Двиэшмыя вещи пріобрѣтались у государства, ког- 
да ово пускало въ публичную продааку военлую добычу. Плѣн- 
ные продавались въ рабство поодиночвѣ, а  остальныя вещи (кроиѣ 
золота и серебра, которое поступало пряио въ казву) продавались 
оптомъ тоиу, кто давалъ дороже всѣхъ, а  ѳтогь послѣдній (т. н. 
зесіог) уже распродавалъ вещи въ розниду (такая розничвая рас- 
продажа добычи называлась ргаЫае зесііо). Инущество (Ьопа), 
конфисвовавное у осужденныхъ преступниковъ, тавже продавалось 
оптомъ съ правомъ повупателя па розничную распродажу (Ьопо- 
гит зесііо).

Къ этой жѳ группѣ слѣдуегь отнести так. наз. ас^иЛісаИо *), 
т.-е. устааовленіе собствевности судебнынъ приговоромъ при трехъ 
искахъ о раздѣлѣ (асііопез (ііѵізоггае). Лица, инѣвшія право соб- 
ственности на одну и ту же вещь (сособственниви) или участники 
въ одномъ и томъ же наслѣдствѣ (Гатіііа) или сосѣди землевла- 
дѣльцы, ие знавшіе, гдѣ проходигь разграничивающая ихъ межа 
(Гтіз), могли требовать, чтобы инъ былъ данъ правительствонъ 
судья, который бы произвелъ раздѣлъ или разнежеваніе *). Этону 
судьѣ иагистратъ (судебный) давалъ полноиочіе присуждать (аф'«- 
(іісаге) всю вещь или часть ея однону изъ тяжущихся въ исклю- 
чительную собственность, съ тѣнъ, чтобы онъ вознаградилъ дру- 
гихъ какинъ-вибудь ивынъ средствонъ за утрату ихъ права на 
вещь. Такинъ образонъ, здѣсь право собственностя установлялось 
государствонъ (въ лицѣ судьи), но собствепиость переходила не 
оть государства, а отъ частнаго лица *).

') ІЛр. 19, 16.
’) ОтхЬпннѳ асііопев йітівогіае назнваіись: о. соштипі (ІіѵіЛипйо, а  Гатіііае 

егсівсипдае, а. бпішп гертпДопіт.
’) Айзиііісаііо нѳ сіѣдуегь смѣпшвать съ тѣмъ првговоромъ, которнй судья оро- 

износнтъ прн гіскгь о собственности (т. н. геі тіпіісаііо). Прн нскѣ о раздѣдѣ сго- 
роіш ие оспарнваютъ другъ у друга право, а только просять раздѣінть нхъ. Прн 
нскѣ о собствевносгн важдая нзъ сторонъ утверждаеть, что право собственностн 
ирниаддежнть ей, а  не протввнвку. Ііоэтому здЬсь судьа не устапавдиваетъ вновь 
нрава, а  тодько выясняетъ и рѣшаеть, кто изъ тяжутдніся дѣвстввтедьно бндъ соб- 
ствеопнкомъ.
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Накоыецъ, третъю группу составляютъ сиособы пріобрѣтенія 
собственыости при наслѣдованіи имущества послѣ смерти извѣст- 
наго лица. Здѣсь могло быть два случая. Во-первыхъ, если кто- 
либо дѣлался насліъдникомь (Ьегеб) умершаго, т.-е. пріобрѣталъ всю 
совокупность имуществевныхъ правъ этого послѣдняго, то въ чис- 
лѣ ихъ овъ, разумѣется, пріобрѣталъ и право собственности ва 
вещи, принадлеяавшія наслѣдодателю. Во-вторыхъ, иногда наслѣ- 
додатель въ своемъ завѣщавіи отвазывалъ извѣстному лицу право 
собственности тольно на вѣвоторыя опредѣленныя вещи изъ сво- 
его имущества, не дѣлая его своимъ ыаслѣдыикомъ (т. н. Іедаіиш 
рег ѵіпсіісаііопега). Въ обоихъ случаяхъ собственность переходвла 
къ пріобрѣтателю безо всякаго особаго акта съ его стороны (подроб- 
ности объ ѳтомъ ниже).

Объяснені е  древпѣйшихъ правилъ о собственности.
§ 99. Вышеизложенные юридическіе ®акты во многомъ непонят- 

ны. Мы остановимся на объясненіи тольво главныхъ вопросовъ.
1) Кавая причина дѣленія вещей на гез тапсірі и пес т .?
2) Почему въ древнѣйшемъ правѣ, которое вообще очень скудво 
постановленіями, оказывается такъ много способовъ пріобрѣтенія 
собственности, или, другими словами, какою потребностыо жизни 
ѳти способы созданы? 3) Чѣмъ объяснить техническую, или обря- 
довую сторону ихъ? 4) Наконецъ, понвились ли они одновременно 
или въ разное время и въ вакой послѣдовательности?

По скудости источниковъ отвѣчать ва ѳти вопросы можно толь- 
ко гипотетически, и въ современной литературѣ гипотезъ суще- 
ствуетъ множество, въ особенности относительно дѣленія вещей 
на гез ш. и п. т .  Ни одна изъ нихъ не даетъ вполнѣ удовлетво- 
рителыіаго объясненія. Остаыовимся подробнѣе на той, которая 
намъ кажется удовлетворительнѣе прочихъ *).

Основная мысль ѳтой гипотезы слѣдующая. Институтъ древней 
римской собственности образовался не сразу, а въ теченіе продол- 
жительнаго времеви. Поѳтому онъ состоитъ изъ нѣсколькихь ®ор- 
мацій, или слоевъ правилъ. Слои ѳти различны по харавтеру, по- 
тому что позднѣйшія правила создавались, разумѣется, подъ влія- 
ыіемъ изкѣнившихся условій общественной жизни, а болѣе древнія,

*) Ьавгс, Кбш. АІІвгіЬ. I. § 34. Вегі. 1876. Маіпе, Апсіепі Ьаѵ. гл. 8. Ьоп(1. 1876.
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ло свойствепному Ряшянанъ консерватизму, остааіяшсь по воЗ ' 
можности безъ перѳнѣны. Поснотринъ, вавъ ѳта основная нысжь 
лрилагается для объясненія вышенанѣченныхъ пунктовъ.

ІІервая, древнѣйшая формація собственности отличается слѣдую- 
щнми чертаии. Собственность была не личной, а семейной. тавъ 
что отдѣльное лицо, хотя бы оно стояло во главѣ сенейнаго сою- 
за, не могло распоряааться вещани по своеиу ароизволу '). Одна- 
ко, пѳрвоначально ѳто право сеиьи простиралось не на всѣ пред- 
меты, а тольво на тѣ, которые были существенно важны для глав- 
наго занятія народа — зеиледѣлія. Везъ втить преднетовъ сущѳ- 
ствованіе сеньи было невозможно, а  потону народъ и созналъ 
•орежде всего, что необходиио юридичесвиии правилаии обезпечить 
чгеньѣ обладаніе иии. Что васается прочихъ преднетовъ, то при 
«райней простотѣ быта они, безъ соннѣнія, были иалочисленны и 
малоцѣниы. Поѳтону народъ и не сознавалъ веобходииости юри- 

дически обезпечить обладаніо ини: о нихъ первоначально въ правѣ 
ие было нивавихъ постановленій. Тавинъ путенъ гипотеза объ- 
ясняетъ начало дѣленія вещей: гез шапсірі — ѳто вещи, воторыя 
могли быть преднетоиъ древнѣйшей собственности, а вавія ѳто 
*ещи, опредѣлялось вашностью ихъ для земледѣлія. Это послѣднее 
соложеиіе подтверждается разсиотрѣніенъ отдѣльныхъ гез тапсірі: о 
землѣ говорить нечего; врупныя животныя и рабы суть необходиныя

') Докаватехьства этого поюхевія сгЬдуюшія: 1) У всѣхъ арібсквхъ ньродовъ на 
первыхъ ступепахъ обществепяой жнзня нмущество прннадіехнтъ не отдѣіьному іицу, 
а семьѣ (въ шнрокомъ см., т.-е. ніи роду ніи боіыпой нхи маіой семьѣ); отсюда мы 
заыочаемъ, что ѳдва ін  Рнмшне состав ш я нсивченіе въ атомъ отношѳніи. Этоть 

аыводъ паходить себѣ подгвержденіе н въ ннжесіѣдуощнхъ фавтахъ римской нсторіи. 
2) Земеіьный участокъ въ два югера, которнй счвтаіся въ древнѣйшемъ Рнжі нор- 
маіьяой едннидей дія частиой собственности, назниаісл Кегесітт. Изъ втого навва- 
нін можно заывчить, что участокъ этотъ обязатвіьно нереходиъ къ иасіѣдннкамъ 
^мершаго, а  таковымн въ боіьшинствѣ сіучаевъ бвіи, конечно, чіены семьн. (Уагто 
Н. II. 1, ю , 2). 3) Такъ паз. аиі кегг&ев, т.-е. свободнне чіенн семьн, иаходнвшіеся 
непосредственно подъ віастью домовіаднкн въ моменть его смерти, считалеь его 
‘чеобхоЬилыли насіѣднжками (Ьегегіев песеввагіі), такъ чго но смертн хомоыаднкн 
онн немедіенно становнлясь обіадатеымн имущества умершаго, даже есди яе « м . и  
этого. Отсюда можно зак тчять , что они еще прн жнзни домовіадыки признаваінсь, 
вмѣстѣ съ нимг, собственниками, а постѣ смертн его поіучаіи тоіько право распо- 
рякенін. Ц это заы вченіе подтверкдастъ римскіе вристы Гай и Павеіъ. Саі. 2, 167.

28, 2. <1е ІіЬег. еі рові. &. 11.
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средства для обработки земли; сельскіе сервитуты — необходимое? 
подспорье въ сельсвоиъ хозяйствѣ на мелвихъ участвахъ. Что вто- 
были болѣе цітныя (ргеііоѳіогез) для Римлянъ вещи, утверждаеть к 
римскій юристъ Гай ')•

Понятно, что съ появленіемъ ѳтой древнѣйшей собственностге 
долженъ былъ выработаться и способъ отчужденія илн перенесенія 
ея. Мы видѣли, что тавовыиъ была тапсіраііо, или, по древнѣй- 
шеиу выраженію, тапсіріит. Кавъ объяснить обрядъ манципадіи?" 
Этотъ обрядъ въ тоиъ видѣ, вавъ его оаисалъ Гай (см. § 94),. 
представляетъ т. н. пережявавіе, т.-е. иертвую Фориу, остатовъ 
отъ сдѣлви, воторая въ древнѣйшее время имѣла живое, совершен- 
но реальное значеніе. Однаво, ѳта мертвая Форма настольво образ- 
на, что она даетъ благодарннй иатеріалъ для нашей гипотезы.

Всявоиу, при первоиъ взглядѣ на позднѣйшую ианципацію, 
должна придти нысль, что раньшѳ ѳто была дѣйствительная по- 
купка вещи на наличныя деньги, сопровождавшаяся ненедленной 
передачей вещи повупателю. Здѣсь договоръ вупли-продажи и 
исполненіе его совпадали. Манципація была т. н. вещнымъ доюво- 
ромъ, т.-е. тавииъ, воторый создавалъ не обязательственное, а 
вещное право. Присутствіе въ обрядѣ руды и вѣсовъ объясняется 
тѣнъ, что въ древнѣйшее вреия деньгаии служили вусви нѣдной 
руды, вѣсъ воторыхъ повѣрялся на вѣсахъ.

Причина присутствія 5-ти свидѣтелей не тавъ очевидна. Можно- 
дунать, что они тавже представляюгь переживаніе. На ѳту нысль- 
наводитъ аналогичесвое явленіе въ Индуссвонъ правѣ, воторое 
сохранило весьма иного слѣдовъ первобытнаго состоянія: тамт> 
отчужденіе зенельной собственности должно было происходить- 
публично) а въ болѣе ранній періодъ, вогда зенля была еще въ 
общиннонъ владѣніи, отчужденіе ея могло совершаться тольво сь 
соіласія (звачитъ и въ присутствіи) членовъ общины. Отсюда ны съ- 
большою вѣроятностью ножеиъ завлючать, что позднѣйшее требо- 
ваніе публичности есть остатовъ отъ болѣе ранняго вренени, вог- 
да публиву составляли участниви въ общинной собствеиности, безъ- 
согласія которыхъ невозможно было отчужденіе. Въ виду того, что 
ны признали древнѣйшую римскую собственность сеиейной, нож-

*) СаІ. 1, 192.
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„о думать, что отчужденіѳ ея тавае требовало присутствія и со- 
гласія всѣхъ взрослыхъ членовъ семьи (т.-е. первовачально родат 
а позднѣе болѣе мелкихъ семейныхъ союзовъ). По мѣрѣ того, какъ 
собственность все болѣе утрачивала семейный характеръ, согла- 
сіе членовъ семьи все болѣе теряло значеніе, пока, наконедъ, ѳти 
члены не обратились въ простыхъ свидѣтслей. Вѣроятно, одно- 
временно съ ѳтимъ складывался взглядъ, что свидѣтелями вмѣсто 
родственниковъ могутъ быть и посторонніе. Пеобъясненнымъ въ 
этой гипотезѣ остается число свидѣтелей.

Остается объяснить позднѣйшее значеніе манципаціи, какъ чи- 
сто Формальнаго акта. Когда въ видѣ денегъ стали употреблять 
серебряную, а  затѣмъ и золотую монету, тогда руда и вѣсы по- 
теряля свое реальное значевіе: въ втихъ монетахъ къ серебру и 
золоту примѣшивались и другіе металлы, такъ что количество 
благороднаго металла нельзя было опредѣлить однимъ взвѣшивані- 
емъ. Однако Римляне по давней привычкѣ сохранили и руду и 
вѣсы въ обрядѣ манципаціи, но, разумѣется, какъ простую фор- 
мальность, ибо уплата ороизводилась монетой и притомъ во вся- 
кое время и до, и послѣ, и во время манципаціи. Вслѣдствіе такой 
перемѣны оказалось возможнымъ употреблять манцапацію не толь- 
ко при дѣйствительной куплѣ, но и при всякомъ другомъ осиованіи.

Мы видѣли выше, что покупатель, если вещь была у вего эвин- 
цирована, могь взыскивать съ продавца двойную стоимость (ёир- 
Іит) посредствомъ особаго иска—асііо аисіогііаіів. Ѳтотъ искъ 
остался привилегіей манципаціи и послѣ того, какъ она переста- 
ла быть дѣйствительной продааей: можетъ быть, по привычкѣ, а  
можетъ быть, изъ аелаиія дать пріобрѣтателю обезпеченіе протввъ 
отчуждателя не только при повупкѣ, во и при другихъ основані- 
яхъ. Однако, въ нѣвоторыхъ случаяхъ отчуадатель могь имѣть 
справедливое желаніе не брать ла себя отвѣтственности за еѵісііо, 
нааримѣръ, если онъ манципировалъ кому-нибудь вещь въ подарокъ 
(ёопапйі саиѳа). Для втой цѣли стали совершать т. н. тапсіраііо 
питто ипо, продажу за грошъ: въ автѣ манципаціи назначалась 
аа вещь ничтожная цѣна, вслѣдствіе чего, разумѣется, и отвѣтствен- 
ность отчуждателя по а. аисіогііаііѳ обращалась въ ничто *).

) См. образчнкн такихъ мандвпацій у Вгапв, Гопіев, стр. 252.
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§ 100. В т о р о ѳ  н а с л о е н і е в ъ  римсвой собственности обозна- 
чается, по нашей гипотезѣ, появленіемъ іп ^иге сеѳзіо. Кавъ ска- 
зано было раныпе, всѣ вещи, на воторыя не распространялись пра- 
ізила древнѣйшей римской собственности, по малоцѣнности своей 
совсѣнъ оставались вяѣ с»еры права. Но постепенно внутреннес 
производство и внѣшняя торговля съ болѣе вультурными странани 
стаіи наполнать эту группу болѣе цѣнныни вещами, изъ-за обла- 
данія воторыми могли возникать разныя недоразумѣнія и споры. 
Тогда Римляне признали необходимымъ и для ѳтой группы вещей 
установить юридическія норны. Однако, опи удовлетворили ѳтой 
потребности не такъ, вакъ сдѣлали бы ѳто въ настоящее вреня. 
Теперь объявили бы, что прежнее раздѣленіе вещей уничтожается, 
и всѣ вещи могутъ быть пріобрѣтаемы въ собственность посред- 
«твомъ манципаціи. Но въ римскомъ консервативномъ умѣ пред- 
ставленіе о геэ шапсірі такъ тѣсно сочеталось съ представленіенъ 
о нанципаціи, что распространеніе ѳтой послѣдней на геэ пес 
шапсірі было для Ринлянъ психически невозножно: оно было для 
ііихъ иемыслнмо. Вслѣдствіе ѳтого они прибѣгли къ пріему, доволь- 
ію употребительнону въ ихъ юриспрудевціи: для гез пес тап - 
•сірі они изобрѣли особый способъ пріобрѣтевія—іп ^иге сеѳѳіо. 
Оъ технической стороны, какъ уже занѣчено было раньше, іп. > 
с. есть не что иное, какъ принѣненіе тяжѳбныхъ Формъ для совер- 
шенія ниролюбивой сдѣлки.

Можетъ быть ко времени появленія второго способа относится 
я  происхожденіе самыхъ терминовъ гев шапсірі и пес шапсірі. 
ІІотребность назвать группы вещей разными юридическими терни- 
иами могла явиться только тогда, вогда ѳти группы стали противо- 
полагаться другь другу въ области права, чего не могло быть, 
оока геѳ пес шапсірі совсѣмъ не счнтались преднетонъ собствен- 
«ости. Въ древнѣйшенъ юридическомъ языкѣ тапісіртт означало 
способъ пріобрѣтенія собственности. Мапсірі есть, по всѣмъ вѣро- 
ятіямъ, сокращенная Форма родительнаго падежа оть ѳтого древ- 
няго тернина. Такинъ образомъ, гев шапсірй означаетъ вещи, ко- 
торыя ножно пріобрѣтать посредствомъ манципаціи; гез пес та п - 
сірй—вещи, которыя нельзя пріобрѣтать ѳтимъ способомъ, но воз- 
можно другимъ, новымъ.
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Въ втомъ второмъ Фазисѣ римской собственности іп ,)иге сеѳвіо, 
вѣроятно, была примѣнима только къ гев пес тапсірі. Но съ те- 
ченіемъ времеви, когда, кромѣ земледѣлія, и другіе виды промыш- 
ленности стаіи служить средствомъ обогащевія, Римляне пришли 
къ созванію, что обѣ группы вещей имѣютъ для иихъ одиваковую 
яозяѵственную важность. Вслѣдствіе этого ови и въ области праг- 
т  уравняли ихъ въ томъ отношеніи, что призвали іп ,]'иге севвіо 
яримѣнимой и къ гев шапсірі. Но мавципація такъ и осталась 
вплоть до ея отмѣны непримѣиимой къ гев пес тапсірі.

Въ заключевіе иашей гипотезы нужно сказать нѣсколько словъ
о сравнительной древиости обоихъ способовъ. Два обстоятельства 
могуть служить руководствомъ при рѣшеніи ѳтого вѳпроса. Во- 
оервыхъ, оба способа отличаются большою образностью, или пла- 
юпитостт: присутствующимъ не иужно было совершать почти 
никакихъ умственвыхъ операцій, чтобы заключить, какого рода 
«дѣлка соверш&іась передъ ними: достаточно было видѣть и слы- 
ілать, чтобы повять. Ѳта черта есть признакъ глубокой древно- 
сти. Чѣмъ даіьше подвигается народъ въ своемъ развитіи, тѣмъ 
отвлеченнѣе становятся Формы его сдѣлокъ. На ѳтомъ основаніи 
мы можемъ утверждать, что оба разсматриваемые способа появи- 
лись раньше, чѣмъ иаисаріо и *га<іійо. Во-вторыхъ, іп ^иге севѳіо 
-совершается при содѣйствіи органа государствевиой властв; при 
манципаціи государственноЙ власти не видно. Когда народъ уже 
■организовался въ государство, то обывновенно органы государ- 
ственной власти всегда призываются къ участію въ тѣхъ сдѣлкахъ, 
воторыя порождаютъ особенно цѣнныя права. Отсюда мы заклю- 
яаемъ, что манципація возникла тогда, когда римское государство 
«ще не существовало, и что, слѣдовательно, она дрѳвнѣе, чѣмъ іп 
.)• с. и, стало быть, древнѣйшій изъ всѣхъ способовъ.

§ 101. Т р е т ь я  Ф о р м а ц і я  древнѣйшей собственности обозна- 
чается появленіемъ иэисаріо и ігадійо. Потребность въ давност- 
яомъ владѣніи была уже уназана выше. Что касается Ігайійо, то 
•она по своей простотѣ и естественности не требуеть объясненій. 
Относительно времени помленія этихъ способовъ можно съ боль- 
<пою вѣроятностью утверждать, что они возникли позднѣе, чѣмъ 
тапсіраііо и іп ^иге севѳіо, ибо они предполагають бёлыпую сте- 
лень саособности ума къ отвлеченному мышленію, чѣмъ ѳти по-

http://antik-yar.ru/


— 172 —

.слідніе способы. Чтобы создать ивисаріо, римскій уыъ долаенъ 
быхъ развиться до способности представхять, что простое истече- 
ніе вреыени мошеть обратить «автическое господство въ юриди- 
чесвое. Что ѳта степень отвлеченія развивается въ народѣ не бы- 
стро, довазывають сравнительно историчесвія данныя: у ыногихъ- 
арійсвихъ народовъ (напр., у руссвихъ славянъ, германдевъ, осе- 
тивъ) давность пробивается въ право медленно и съ большимъ 
трудомъ *). При простой передачѣ ѳта способность отвлеченія тре- 
буется еще въ ббльшей степени, ибо здѣсь къ праву собственно- 
сти приводятъ одни только матеріалъныя условія (саиза и «автъ 
□ередачи), не подкрѣпляемыя ни вавой-нибудь Формой, ви даше 
давностью Фактичесваго господства. Боѳтому ыошно дуыать, что 
ігайіііо признана была позже, чѣыъ ивисаріо, и то только, вавъ 
ыы видѣли, по отвошенію въ гез пес тапсірі. ІІзисаріо, гдѣ вре- 
ыя заыѣяяло строгую обрядность, ыошетъ быть слушила ддя уыа 
переходной ступенью въ признанію безФорменной передачи.

З а щ и т а  п р а в а  с о б с т в е н н о с т и .

§ 102. Бсякое право (въ субъект. см.)тогда только заслуживаетъ ето 
названіе, когда обладателю его (субъекту) дается средство защищать 
его противъ нарушенія. Наиболѣе совершеннымъ средствоыъ за- 
щиты слушитъ искъ (асііо). Слово исвъ имѣеть двоякое значеніе: 
во-первыхъ, ово означаеть воэмоэюность обратиться въ суду съ 
требованіеыъ защиты; во-вторыхъ, всѣ тѣ дѣйствія, воторыя пред- 
принимаетъ истедъ (т.-е. субъевтъ защищаеыаго права) для тогог 
чтобы воспольэоваться ѳтою возыошвостью въ случаѣ нарушеяін 
его права (наприыѣръ, исвовое прошеніе, вызовъ отвѣтчика въ- 
судъ, приведеніѳ доказательствъ и т. д.).

Древніе риысвіе иски, воторыыи защищались права, отличались- 
тою же особенностью, вавъ и древвія сдѣлви, воторыыи ѳти права 

. установлялись: для вашдаго права была своя особая форма исва. Дла 
защиты права собственности также созданы были особыя *ор- 
ыы. Подробнѣе о нихъ будеть сказано въ отдѣлѣ о судопроиз- 
водствѣ. Здѣсь достаточно сказать, что ихъ было двѣ: 1) геі

*) Ковадевскій, Соврѳыевныі обычай ■ древніі законъ, т. I., стр. 186.
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ѵіпдлсаіщ этогь искъ собственникъ вчиналъ тогда, когда онъ 
утрачявалъ владѣніе своѳю вѳщью, и предъявлялъ его къ тоиу, 
кто владѣлъ ею ‘); 2) педа&ѵа или педоіогіа іп гет асііо предъявля- 
лась собственвиконъ противъ того, кто пытался ограничить его 
□раво, присвоивая себѣ какой-нибудь сервитуть, наприиѣръ, про- 
тивъ того, кто пользовался проходонъ или проѣздомъ черезъ его 
зенлю или спускалъ на его дворъ доадѳвую воду со своего двора, 
нѳ инѣя па то права, п т. п. *).

Права надъ чужой вещью (кга іп ге аііепа).

§ 103. П о н я т і е - о ] П 8  іп  г е а і і е п а .  Кронѣ собственности 
въ Римсконъ правѣ выработалось постепенно еще нѣсколько ви- 
довъ вещныхъ правъ. Въ наше время всѣ ихъ называютъ общинъ 
именемъ зига іп ге сйіепа. Общіе имъ призтт: 1) всѣ они суть 
вещвыя права, т.-е. представляютъ непосредствеввое господство 
надъ вещью; 2) это господство не полное, какъ въ собствевности, 
а лишь частичное: вещь находится въ собствеввостй другого, 
а  управомоченнону субъекту принадлеаатъ только нѣкоторыя пра- 
воночія относительво ѳтой вещи, яапринѣръ, право полъзоваться 
всей вещью или только нѣкоторыми сторонаии ея. Въ теченіе рии- 
•ской исторіи постепенно выработались иногіе виды ]ига іп ге 
-аііепа. Изъ нихъ во 2-нъ періодѣ существують только сервитуты 
и зародыпгь залога.

Потребность въ создавіи такихъ вещвыхъ правъ надъ чужой 
вещью заключается въ слѣдующеиъ. Человѣку иногда бываетъ нуж- 
на не вся чужая вещь, а только нѣкоторыя ея стороны. Напри- 
нѣръ, зенлевладѣлецъ, у котораго нѣть воды иа участкѣ, желалъ 
бы провести воду изъ источника, ваходящатося иа сосѣднеиъ 
участкѣ. Онъ ногъ бы для ѳтой цѣли вступить въ обязателъствен- 
ный договоръ съ сосѣдоыъ, который обязался бы лично не препят- 
■ствовать ему провеста водопроводъ; другиии словаии, зенлевла- 
дѣлецъ получилъ бы личное (или обязательственное) право йа 
®одопроводъ. Но такое удовлетворевіе потрѳбности въ водѣ было

')  Оаі. 4, 3. 3. 4. 6 іе  асі. § 1. 2. іп Г. И. 6, 1 <іе В. V. Гг. 9.
*) 3. 4, 6 § 2. Ь . 7, 6 8і ививГг. реі. 6с. 5. рг.; 8, 6 ві зегѵ. ѵіші. &. 2. рг. Л\ 

<  § 7.
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бы непрочпо. Сосѣдъ ногъ откааать въ водѣ, могь передать зекло 
въ собственвость другого, который не согіасіыся бы вступать въ 
каной-либо договоръ относнтельно воды. Тогда съ прежвяго со- 
сѣда мошно было бы только взыскивать убытки за неисполненіе 
договора; но ни его, ни его преемника нельзо было бы принудить 
къ допущенію водопровода.

Вполнѣ прочное удовлетвореніе потребности заключалось бы въ 
томъ, чтобы землевладѣлецъ пріобрѣлъ сосѣдній участокъ въ соб- 
ственыость. Но это значило бы пріобрѣтать гораздо болыпе, чѣмъ 
было необходимо: кромѣ воды (или какого-нибудь другого продукта) 
въ ѳтомъ участкѣ ему ничего не было нушно.

Отсюда и могла возникнуть мысль о созданіи такого права, которое 
бы давало господство только надъ извѣстной стороной чушой вещиг 
но лешало бы непосредственно на самой ѳтой вещи, независимо отъ 
личности ея собственника, такъ чтобы ѳтотъ послѣдній могъ быть 
принушденъ къ допущеніюуправомоченнагопользоватьсяего вещью. 
Вещь, напримѣръ, зенля, мошетъ переходить изъ рукъ въ руки, но 
лешащее на ней право, напримѣръ, право на водопроводъ, будетъ 
лешать ва ней неизмѣнно.

Но такое общее и отвлеченное понятіе о правѣ надъ чушой 
вещью выработалось только къ концу римской исторіи (въ клас- 
сическій періодъ), когда ушѳ созданы были всѣ отдѣльные виды 
вещныхъ правъ. Въ первой половинѣ республики появлвются толь- 
во два ихъ вида: такъ называемыѳ реальные сервитуты и заро- 
дышъ закладного права, и притомъ коиструкція (теоретическос- 
объясненіе) ѳтихъ правъ, какъ будетъ видно нише, была иная, чѣмъ 
въ классическій періодъ.

§ 104. Поняті е и виды сервитутовъ. В ъразвгтомъримскомъ 
правѣ (въ влассическій періодъ) сервитутомг ($егѵііиз) назы- 
валось принадлежащее опредѣленному лицу право пользова- 
нія чужою вещью въ какомъ-либо отношеніи. Опредѣленность 
лица, которому принадлешитъ сврвитутъ, отличаеть ѳтоть послѣд- 
ній отъ другихъ правъ надъ чужою вещью, существовавшихъ въ 
классическій періодъ (суперфиція и ѳмфитевзиса). Сервитуты 
установлялись по волѣ частныхъ лицъ. Ихъ не надо смѣшивать 
съ тѣми ограниченіами собственности, которыя были установлены 
самимъ закономъ, помимо вожи частныхъ лицъ. Напримѣръ, еслж
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плоды съ дерева падали къ сосѣду, собственникъ плодовъ иогь, 
въ силу закона XII т., входить на сосѣдній участокъ дл» сборл 
ихъ; каждый изъ сосѣдей землевладѣльцевъ долпенъ былъ остав- 
лять свободной полосу зеили въ 2% ф.; образованная такииъ обра- 
зоыъ полоса въ & ф. должва была слушить обоинъ сосѣдянъ дли 
проѣзда, арохода и поворота плуга; они сохраняли право соб- 
ствеапости на свои 2'/2 Фута, но не ногли понѣшать сосѣду пользо- 
ваться этой полосой для указанныхъ цѣлей. И въ тоыъ и въ 
другомъ случаѣ право сосѣда возникало въ силу закош, безъ вся- 
каго между ними соглашенія.

Смотря по свойству управоноченнаго субъекта, всѣ сервитуты 
дѣлились на личные и реальные (или вещные). Реальными назы- 
вались тѣ, которые принадлежали собственниву извѣстной ведви- 
жимой вегци (геэ, ргаеёіиш). Отсюда и ихъ названіе. Кто былъ 
собственникъ—безразлично; при переходѣ вещи къ новымъ соб- 
ственникамъ п сервитутъ санъ собой переходилъ на нихъ, такъ 
что, если бы вещи могли иыѣть права, ножно было бы сказатьг 
что реальные сервитуты суть тѣ, которые принадлежагь извѣст- 
пой вещи. Личкыми назывались такіе сервитуты, которые принад- 
лежали извѣстноиу мщу, независино отъ того, былъ ли онъ соб- 
ственникъ какой-либо вещи или нѣтъ. Личные сервитуты появи- 
лись только въ концѣ республики, почену о нихъ и будеть ска- 
зано подробнѣе въ 3-нъ періодѣ. Реальные сервитуты (іигаргаейі- 
огмгі) дѣлились на сельскіе и городскіе фиго ргаейіогиш' гиѳіісо- 
гиш и р. игЬапогиш, или, корочѳ, ѳегтіШеѳ гиэіісае и ѳегѵііи- 
(ез пгЬапае). Сельскиии назывались тѣ, которые обыкновенно 
установлялись въ пользу зеиельныхъ участковъ, служившихъ длл 
сельсБо-хозяйственныхъ цѣлей; городскини—тѣ,которые обыкновен- 
во служили въ пользу здапій.

Въ первой половянѣ республики существовали реалъные серви- 
туты. Личные, по всѣнъ вѣроятіяиъ, появились только во 2-й поло- 
винѣ '). Изъ реальныхъ наиболѣе древниии были селъскіе серви-

') 1’лавнын доЕазатеіьства. 1) Ііазваіііе „зегтііив" первоначаіыіо совсѣмъ нѳ прв 
мѣнядось къ лачиымъ сервнтутамъ; такое првмѣиеніе вачадось тоіько во вреия им- 
пѳрів. 2) Только дія пятв реаіышхъ серввтутовъ, о которвгъ будетъ рѣчь въ тек-

’ сУЩествоваи спедіапнне ннтердикты, дія ваадаго особый. Дія остаіьншсъ- 
сѳрввтутовъ употребляівсь нін этв хе  ніггѳрдвкты по анаіогів (иіііііег), нменно ді»
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туты, чтб и неудивительно: главное мирное занятіе древнихъ Рим- 
лянъ было земледѣліе, а зеиельные участки, находившіеся въ част- 
ной собственности, были такъ невеливи, что въ нихъ не могло быть 
псѣхъ необходимыхъ угодій, слѣдовательно, необходимо было обра- 
щаться къ помощи сосѣднихъ участвовъ. Повидимому, уже во вре- 
мя XII таблидъ существовали слѣдующіе сельскіе сервитуты: три 
дорояныхъ—ііег, асіиз и ѵіа, и два ъоѵрптъ—щиаедлкімз я  щиае- 
Ііаизіиз. Ііег означаетъ право проходить и проѣзжать верхомъ по 
дорожкѣ, пролегающей по сосѣднему участку; асіиз—право не 
тольво проходить, но прогонять скотъ и проѣзжать съ возомъ по 
дорогѣ на сосѣднемъ участвѣ; ѵіа—право не только проходить и 
проѣзжать, но и провозить тяжелые (камни, бревна) и высовіе 
аредметы (Ьазіат гесіат іегге), воторые могутъ аадѣвать плоды на 
деревьяхъ. АдиаеДисіиз означаетъ право проводить воду изъ пс- 
точника, провладывая по чуяой землѣ трубу или вапаву (гіѵиѳ);
о.диаекаи$іт—право черпать воду иэъ источника (Гопз) на сосѣд- 
□ей землѣ, при чемъ само собой подразумѣвается и право прохода 
къ источниву *).

Изъ городсвихъ сервитутовъ съ увѣренностью можно отнести 
ко 2-му періоду тольво одинъ зегѵйиз сіоасае тШепсІаеа), т.-е. 
право проводить на сосѣдній участокъ подземную трубу, служа- 
щую для стова нечистотъ. Такая труба или тольво проходила че- 
резъ сосѣдній участокъ или впадала въ другую трубу, находив- 
шуюся на сосѣднемъ участкѣ. Обывновенно эти частные влоаки 
въ Римѣ примыкали къ публичной клоакѣ.

Мы можемъ съ болыпею вѣроятностью предаолагать, что серви- 
тутъ этотъ появился вскорѣ послѣ Галльскаго пожара (365 и. с.). 
До ѳтого несчастія публичная влоака проходила только по обще- 
ственной городсвой землѣ, такъ что сточныя трубы изъ каждаго

боіѣе повхнвхъ с е іь ск п ъ  серввтутовъ, м и  общій реституторннй ивтердвктъ у и о і  
ті а и і сіат  (діл городсквхъ серввтутовъ) влв поссессорвые явтерхвктв (яія т -  
ннхъ серввтутовъ). Источнвки, воторішв подтверждавтся этв подоженія, а  равно в 
другія доказатеіъства см. Ѵоі^І, {ІЬег деп Вевіапсі и п і <1іе ЬівІогіасЬе Епіѵіскеіипв 
<1ег Звгѵііиіеп и п і Зегѵііиіепкіавеп ѵг&Ьгеп(1 <1ег гбшівсЬеп КериЫік. Ьеірг. 1874. § 1.

')  Б . 8, 3 Де вегѵ. рг. гиві. &. 1 рг. § 1. йг. 3. § 3. 1г. 4. 7. 12. Относвтеяно ѵіа 
до насъ хошіи постановіенія ХП т., см. ІаЪ. ѴП. 6. 7. (Вгипв Гопіез).

*) Б . 8, 1. (іе вегѵ. Гг. 7.
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частнаго учасхва ыогли .вецосредетвенно лримыкать г ь  ней. ПослЪ 
цолгара Риыляне; строились* ве/ соблюдая етарага. плана города и 
не разбирая, на своей или.ваічуяой, илл на общественной аеылѣ 
ови вовводилл, постройву. Вслѣдствіе этого публичная клоака цъ 
вѣвоторыхъ, ыѣстахъ овазалась додъ частпьгми двораыи клдавія- 
ии 4)> а  другіе участки совсѣмъіне имѣли пряыого доступа въ ней. 
Чтобы. получить его, иадо быдо лріобрѣсти возыожность проло- 
жип. сточную. трубу черезъ сосѣдніе упасткй. Отсюда л могла 
вознивнуть мысль ѳ зегѵзіи& сіоасае. •

§ 105. У й т а н о в л е п і е  и п р е к р а щ е н і е  с е р в и т у -  
т о в ъ .  Для установленія сервитутовъ въ древнѣйшемъ правѣ су- 
ществовали' слѣдующіе способы:

1. Мапсірйііо и і)п ^иге сеззго '), описаніе которыхъ уже было 
дано въ главѣ о собс^венности.

2. І)е<1исІіо. Когда земліа или зданіе переносились въ собствев- 
ность другого посредствомъ маиципаціи илы іп ^иге сеззіо, или 
посредствомъ легата (срав. приы. 3), то отчуждатель могь выго- 
ворить (йейисеге, (ІеІГаЬеге, ехсіреге, гесіреге зегѵііиіеш) для се- 
бя или для своего наслѣдника право сервитута ва отчуждаеыый 
участокъ *).

3. Лелатъ, именно 1е§а(ит рег ѵіп(ІісаІіопет ’).
4. Vзисарго, т.-е. пріобрѣтеаіе сервитута посредствоыъ пользо-, 

вавія имъ въ теченіе извѣстваго вреыеви. Объ втомъ способѣ, 
впрочеыъ, вромѣ сказаннаго, извѣстно только то, что онъ былъ 
отмѣвевъ посредствомъ Ьех ЗсгіЬопіа '). Вреыя изданія втого ?а- 
кона веиавѣстно. Фойгтъ (указ. соч,) оолагаетъ, что ивисаріо до- 
пускалась относительно сервитутовъ до тѣхъ.поръ, пока держа^

—  177 —

*) Ьіт. б, 65.
*) б ы . 2, 29.
■) Саі. 2, 83. Ггавш. Ѵаі. § 47. 50. 51. й . 33, 2. <1е ивп е і пвоГг. Ь. 19.
3) Тіі. Ю. 33, 3 <1е зегтііиіе Іекаіа. Легатойъ назвваегся отвазъ, раопоракеніе въ 

заіѣцанін. Ьертіпш р ег ѵтіііеЫіоп^т  давагь пряио «ещнов праео\ .откАгъ « еѴ ь 
друтой формѣ (1ев*4ит рег Латпаііолеш а л  віпешіі той о) тоіько обязывалв ішп 
м * д и к а  уставовнть . сервнтутъ въ пол>ау уяазалнаго- л д а ,  каггорое поэтошу маМо 
"Редм ви ь еъ наслѣдннку л ичѵ ы й  вскъ ойь уотановмніѵ. сервнтута. Додробнѣѳ а  
легатѣ см. въ отдѣіѣ о насіѣдствепномъ нраві.

*) I). 41, 3 де пвпгр. й \ 4. § 28 (29). ........
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д&сь предподагаеиая ииъ юридичесвая вонструкція сервитутоігь 
(см. § 107). Кагь скоро предметомъ сервитутнаго права стажи 
считать не самую тЬіесную вещь, «, возножность похьзованія ею, 
юристы римскіе послѣдовательно долгны быіи стоять ва отмѣну 
давности, ибо неіьзя ѳладѣтъ вещью беэтблесною- Такъ какъ новаа 
конструкція сервитутовъ выработаіась къ вонцу республки, то 
можно дуиать, что отнѣна давности произошіа въ концѣ 3-го періода.

5. А<і}идлсаііо. Судья при раздѣіѣ наслѣдства иіи собствен- 
ности ногъ дія уравневія частей установіять сервитуты *).

ІІрекращалисъ сервитуты: 1) всдѣдствіе погибели иди порчи вещи 
служебной или господствующей (ргаеііит ѳѳгѵіепз или (іотіпала), 
папримѣръ, если иасякаегь источвивъ воды, или рѣка на долгое 
время зальегь дорогу, сгоритъ зданіе, и на его мѣстѣ будеть по- 
ставлено совсѣмъ иное 6); 2) вслѣдствіе такъ называеной соп(иелОу 
т.-е. сліянія въ однонъ лицѣ субъевта уаравомоченнаго и обязаи- 
наго, напримѣръ, если собственнивъ господствующаго уяастка сдѣ- 
лается одновременно и собственнивомъ служебнаго 7); 3) вслѣдствіе 
отказа отъ своего права "); повидимому, въ древнемъ квиритскомъ 
правѣ отвазъ этотъ долженъ былъ совершаться съ соблюденівігь 
тѣхъ же Формъ, кайія служили и для установленія сервитутовъ; 
4) вслѣдствіе неполъзоѳанія (поп иіепйо) сервитутовъ въ теченіе двухь 
лѣтъ ’). Когда въ числѣ городскихъ сервитутовъ, кронѣ эегѵііив 
сіоасае, появйлись й другіе виды, напримѣръ, право спускать дожде- 
вую воду на сосѣдній дворъ, или право требовать, чтобы сосѣдъ ие 
поднималъ своего дома выійе извѣстнаго уровня и т. п., тогда кро- 
мѣ поп иапз необходйио было, чтобы собствениикъ служебной ве- 
щи положительными дѣйствіями йріобрѣлъ свободу (ІіЬегІаІет пви 
сареге), напринѣръ, выстроилъ бы свой донъ выше нормы.

•) Кгае- Ѵаі. § 47.
‘) I . 2, 4. ііе ивиіт. рг. Б . 8, 6 циетаЛ. вегт. а т і іі . Гг. 14, рг.; 8, '2  <1е вегѵ- 

ргае<1. игЬ. іт. 20 § 2.
■ ’) 8, 6. яиетаЛт. вегѵ. атіи . іт. 1.

*)<лаі. 2, 30. Раиі. 8еп6. гесері. 3, 6, 28. С. 8, 2-. сіе аегѵ. ргаеЛ. пгЬ Гг. 21; 8, 3 
<1е в. р. г. ііг. 20 рг.

*) 8епІ. гесері. 1, 17, 1; 3, 6, 30. р . 8, 2 ае в. р. и. &. в. Когда о м іш а  
лѵ ш е сервлтуты, прехнетомъ. которыхъ ыотія быть н дівжшня іещн, то сросъ 
стагь двоявій: годовой н двухгодовой, смотря потому, быха и  орехметоп сервмгут». 
вещь дввгимая ндв педввжниая.
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§ 106. З а щ и т а  с е р в и т у т о в ъ .  У насъ нѣтъ достовѣр- 
пыхъ свѣдѣній о томъ, какъ защищадись сервитуты въ древнѣйщѳѳ 
и])емя. Въ болѣе позднее время для защиты сервитутовъ слувигь  
есобый искъ, называвшійся асііо сопреззогіа '). Кіассическіе юристы 
называютъ его также и другими термпнами: ѵіпйісаііо, реііііо зег- 
ѵііиііз. Большинство современныхъ романистовъ утверждаеть, что 
этотъ искъ существбвагь уже и въ первой поювинѣ респубіига. 
Имѣвшій сервитутъ могъ предъявіять этотъ исвгь противъ всякаго, 
кто не допускалъ его или мѣшалъ ему пользоваться сервитутомъ '). 
Рапыпе уже было сказано, что для собственнива, который хотЬлъ 
защищать свободу своей вещи оть сервитута, существовалъ особый 
искъ, называвшійся асііо педаіогіа. При асйо сопСевзогіа Формула, 
хъ которой истецъ предъявлялъ свое притязаніе, выражалась такъ; 
Інз тіііі еззе еипЛі или адепЛі или адиат, йисепйі рег /ипйит Сог- 
пеііапііт ех ^иге (диігіііит. При асііо пе§аіогіа Формула состав- 
лялась въ обратномъ смыслѣ: ]и$ Ші поп еззе еигміі и т. д. *).

§ 107.Д р е в н ѣ й ш а я  ю р и д и ч е с к а я  к о н с т р у к ц і а  
■ с е р в и т у т о в ъ .  Въ современной наукѣ иногда возбуждается 
вонросъ: какъ Римляне 2-го періода теоретически объясняли сер- 
витутное право, или, какъ теперь принято выражаться, какъ они 
его конструщювали? Въ данномъ случаѣ вопросъ сводится къ тому: 
чтб было непосредственнымъ предметомъ сервитута? Въ классиче- 
с е о й  юриспруденціи такимъ предметомъ считали не самую гѣле- 
сную вещь, а возможность полъзованія ею въ извѣстномъ отношѳніи 
(почему такой предметъ и стали называть вещью безтѣлесной, гез 
тсогрогаііз); не полосу зѳмля, по которой пролегаіа дорога ихи 
труба, а возможность ходить, ѣздить или пролагать трубу по втой 
полосѣ. Бсть нѣкоторое основаніе прэдполагать, что въ первой 
□оловинѣ республики у Римлянъ существоваю болѣе грубое по- 
нятіе о сервитутѣ: непосредственнымъ предметомъ сервитутнаго 
права они, повидимому, считаіи именно самую полосу земли или 
водяной источникъ; другиии словами, Рямляне конструировали сер- 
витутъ не какъ самостоятельный, отдичный отъ собственности, видъ

') П 8, 5 зі ѵега. ѵіп(і. йг. 2 рг.
:) Г>. 8, Г> 8і зегѵ. ѵіші. <г. 4 § 5; Гг. 10 § 1; {г. 14 рг.
’) <‘-аі 4, 3.
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вёіцнаго права, а какъ особый видъ того же права собственности ')- 
Йодтвердадеиіёаъ етоЙ гипотезы служатъ слѣдующіе фвкты: 1) сель- 
ё ііе сервитуты установляются посредствомъ мавципаціи, гдѣ тре- 
буется схватывавіе саыой вещи или представляюшей ее части. 2) 
Въ древвѣйшее вреыя сервитуты ыогли пріобрѣтаться давноствымъ 
владѣніеыъ, а владѣніе, по болѣе древнему риыскому воззрѣнію, 
возможно было только относительно тѣлесныхъ вещей. 3) Въ клас- 
сическій ііерібдъ, когда конструкція сервитутовъ уже изыѣнилась, 
юристы иногда считаютъ нужныыъ указать, что предыетомъ серви- 
тута служитъ не саыая вещь, а право пользованія ею, въ чеыъ 
не было бы надобности, если бы классическиыъ юристаыъ не при- 
ходилось бороться съ укоренившиыся старыыъ воззрѣніеыъ *). 4) 
При перенесеніи земли или зданія въ собственность другого, сво- 
бода ѳтой веіци отъ какихъ-либо ограниченій гарантировалась 
обыввовенно въ такихъ выраженіяхъ: и(і оріішив тахітиздие езі 
(т.-е. іипйиэ), иіі оріітае тах ітае^и е  зипі (т.-е. аегіез) 3). Слово 
лтахітиз» здѣсь скорѣе всего должно пониыать въ смыслѣ про- 
странства, т.-е. отчуждатель удостовѣрядъ, что никакая часть зеы- 
дй или зданія не изъята у собственника въ подьзу сосѣда. Такъ 
вавъ приведенная Форыула древняго происхожденія, то можно ду- 
мать, что на ней отразилась старинная юридическая конструкція 
сервитута. 5) Наконецъ, въ пользу гипотезы говоритъ и то, что 
предполагаемая, грубая конструкція соотвѣтствуетъ и низкой сте- 
пени умственнаго развитія древнѣйшихъ Риыдянъ.

Фойггь, котороыу принадлежитъ изложенная гиаотеза, совер 
шенно послѣдовательно утверждаеть, что и защита древнѣйшихъ 
сервитутовъ происходила не посредствомъ асііо сопГеззогіа, а  по- 
ередствомъ той же ѵіпдісаііо, какою защшцалось и право собствен- 
ности, такъ что истецъ въ исковой Формулѣ, напримѣръ, по пово- 
ду асіиз, говорилъ не ^пз тіЬ і еззе а§епс!і>, а—«Ьипс едо ас іи т 
ех ̂ иге (^иігііішп теит еззе аіо» 4).

*) С*. Ѵоігі, указ. соч. СеЬег йеп Вевіапй еіс. § 4.
*) Б . Ѳ, 5. бі вегѵ. ѵіпй. Л-. 4 рг.; 48.' 8, пе оиій іп 1. риЬ. &. 2 § 21. (ІЛріап.);

8, 1, йе аегу. 14 рг. (Раиі.).
’) См., напрныѣръ, у Вічтз, Копіез образчигь мандшіадіб ЛДисіае саива, стр. 261. 

(&-е изд.).
*) Ѵоіві, ув. соч. § 3. Докапательства изъ иеточниковъ, доволно сіабня, въ крат- 

конъ изюхепіи привести неудобно.
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З а р о д ы ш ъ  з а л о г а :  П с і и с і а  с и т  с г е ё і і о г е .

^ 108. Бъ развитомъ римскомъ правѣ залогъ есть ракое право 
кредитора на извѣстпую веіць должника, въ силу котораго онъ, 
при неуплатѣ долга, можетъ продать вещь, съ тіімъ, чтобы изъ 
вырученной сумыы удовлетворить свое обязательственное требова- 
ніе. Это право есть вещное (^из іп ге аііепа), потому что оно ле- 
житъ непосредственно на вещи: въ чьи бы руки ѳта послѣдняа 
ии перешла отъ должника, кредиторъ сохраняетъ на нее свое пра- 
во. Но право ѳто очень узкое: право продажи въ случаѣ неупла- 
ты долга. Кредиторъ не имѣетъ права па пользованіе вещью 
и ие всегда даже владѣетъ ею: она ыожетъ остатьсн во владѣніи 
должиика.

Потребность, вызвавшая этотъ институтъ, состоитъ въ томъ, 
чтобы дать кредитору реалъное обезпеченіе его требованія. Эта 
иотребность была во всѣ періоды римской исторіи. Но въ первой 
иоловинѣ республики она еще не удовлетворялась въ Формѣ тогр 
залога, понятіе котораго сейчасъ было дано. Она удовлетворя- 
лась въ менѣе совершенной Формѣ, воторая называлась рЛислл 
<чт сгеййоге.

Выше было сказано (§ 94 прим. 5 и 6), что при манципаціи до- 
пускались дополнительныя сдѣлки, которыя получали юридичесву*) 
юбяаательность отъ акта манципаціи. Одной изъ такихъ дополнн- 
тельныхъ сдѣлокъ былъ договоръ, называвшійся {Шиеіа. Этотъ 
договоръ былъ изобрѣтенъ древними ринскини юристани для того, 
чтобы манципацію можно было употреблять не только для пере- 
хода вещей изъ рувъ въ руки, но и для многихъ другихъ цѣлей. Рин- 
^кіе источники называютъ два вида договора: й<1исіа сит атісо 
и сит сгедііоге ')• Послѣдній видъ и есть та юридичесвая Форна, 
въ которой удовлетворялась потребность реальнаго обезпеченія 
обязательствъ. РіЛисіа сит сгеЛііоге состояла въ слѣдующемъ: 
должнивъ посредствомъ нанципаціи или ш^иге сезвіо переносихь 
«вою вещь въ ввиритсвую собствеиность кредитора, но при ѳтонъ 
заключалъ съ послѣднинъ договоръ (Аёисіа си т  сгейііоге), по ки>-

') Саі. 2,«).
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торому кредиторъ обязывался, въ случаѣ уплаты долга, возвратить- 
вещь снова въ собственность должника (гешалсіраге или іп іиге 
сесіеге) 5). Юридиѵескія ошношінія (изъ вихъ видва и юридичесная' 
совструвдія), возникавшія изъ тавой сдѣлки, были слѣдующія. Во- 
первыхъ, вредиторъ формалъно дѣлался квиритсвимъ собственни- 
комъ вещи, хотя владѣвіе и пользованіе ею онъ могъ предоставить- 
должниву (Саі. 2, 60). Какъ собственникъ, онъ былъ въ правѣ 
распорядиться вещью по произволу, слѣдовательно, ногъ уничто- 
жить ее или перенести въ собственностъ посторонняго лица или- 
отвазаться реманципировать ее должниву. Въ послѣднихъ двухъ 
случаяхъ должвивъ, даже уплативши долгъ, не могъ вытребовать- 
вещь (виндицировать) ни отъ посторонняго лица, ви отъ вреди- 
тора, потому что Формально онъ не былъ ея собственникомъ. Ман- 
ципируя вещь вредитору, оиъ полагался на его вѣрность, добро- 
совѣстность (/гсіез; отсюда и названіе сдѣлки — йёисіа), котора* 
должна была помѣшать элоупотребленію правомъ собственности. 
Во-вторыхъ, однаво, должникъ не былъ вполнѣ беззащитенъ: въ силу 
дополнительнаго договора онъ пріобрѣталъ обязателъственное (стэл» 
быть, личное) право, по которому онъ могъ посредствомъ такъ назы- 
ваемой асііо {Шисіае *) взыскать съ вредитора двойную стоимостъ 
вещи; сверхъ того, вредиторъ, ванъ нарушившій вѣрность (ййев), 
становился послѣ судебнаго приговора іпСатіз, обезславленный *)г 
чтб влекло за собой разныя невыгодныя послѣдствія для его право - 
способности. Нушно впрочемъ замѣтить, что существованіе асііо- 
Сдисіае, а слѣдовательно и юридичесвая сила обязательственныхъ 
притязаній должнива, удостовѣрены нашими источнивами (см. пре- 
дыдущее примѣч.) тольво относительно вонца республики, для пер- 
вой же половины возможвы только догадви. Можетъ быть было

*) Івісіог Огі^. б, 25, 23; ВоеіЬ. а<1 Сіс. Тор. с. 10 § 41. Гійпеіа спш атісп тіо 
ф ориі (По конструЕдіи) ые отінчается отъ Лйіісіа сиш сгесіііоге; но она пресдѣ- 
Яуегь хрутія дѣля: ввома вещь хаетсн въ собственпость к и  того, чтобы пріобрѣ- 
татель с о х р а п и л  ее ю  вэвѣстнаго • вреиенн; нногда, —  вогжа маяднпнруегся подѵ 
вшстное лнцо,—чтобы оігь ош пуст ѵль его н а  волю нін нѳмеѵенно ремаиципирова.і*  
хомовладыкѣ (соёшрііо Гійисіае саива, аЛорІіо, ешапсіраііо; объ ѳтомъ ннже).

*) Сіс. <1е оЯ: 3, 16.
*) Т.ех Лиііа типісіраіів ѵегв. 109— 111. Вгипв Копіев стр. 107. К га^т . Аіебііпит 

вначагЬ, Вгипв Копіеа 100. Срав. В. 3, 2 (1е Ііів яиі поі. Гг. 1.
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в р е м я ,  когда договоръ іИисіа совсѣиъ не ииѣхь юридической сиіы, 
сдѣдоватехьно, не быіъ защищенъ даже личнымъ искомъ, тавъ что 
вся нндежда должника заыкхчаіась въ вѣрности, добросовѣстности 
кредитора.

Что касается воороса о времени возникновенія разсиатриваенаго 
ннститута, то пряиыхъ свѣдѣній у насъ нѣть. Можно дунать, что 
вакъ чисто бытовая сдѣлка, т.-е. не защищенная искомъ, Мисіа 
обоихъ видовъ (сшп атісо  и с и т  сгесіііоге) существовала съ очень 
давнихъ вреневъ. Объ ѳнанципаціи, въ ноторую входитъ Гкіисіа 
сшп ашісо, Ливій уаонинаетъ въ бонцѢ 4-го вѣка отъ основанія 
Рииа (387 г.) 5). Нѣтъ причины соннѣваться, что и Осіисіа си т  

«геёііоге употреблялась въ то же время. Но, вакъ уже сейчасъ 
занѣчено, у насъ нѣтъ раныпе копца республиви свѣдѣній о тонъ 
съ вакого вренени тотъ иіи другой видъ Фидуціи изъ бытового 
отвошеиія былъ превращенъ въ юридичесвое. Въ пользу первой 
пожовины респубіиви говоритъ харавтеръ юридичесвой конструкціи 
•идуціи, о воторонъ сваженъ нѣсвольво словъ.

Юридическая конструкція уже была увазана: вредиторъ полу- 
чалъ право собственности, должнивъ—обязательственное требова- 
ніе. Хщхитерь ѳтой вонструвціи- будетъ яснѣе по сравненію съ 
аалогонъ въ развитонъ видѣ: здѣсь вредиторъ имѣетъ спеціальное 
вещное право, которое дѣлаетъ его господинонъ надъ чужой вещью 
ровно настолько, насвольво ѳто нужно для цѣли, т.-е. для обеэ- 
печенін нредита, и должнивъ лишь въ той же нѣрѣ оіраничивается 
въ своеиъ правѣ собственности, но не теряегь его. При Лйисіа 
с и т  сгейііоге вѣрителю дается полное господство надъ вещью, 
больше чѣиъ нужно для его обезпеченія, а должиивъ совсѣнъ те- 
ряетъ своѳ право на вещь, получая взаиѣвъ лишь требованіе лич- 
ное. Эти два права—вещное кредитора и личное должника—сто- 
ятъ особо одно оть другого; снѣшать ихъ невозножно. Изъ сва- 
заннаго ножно вывести слѣдующія харавтерныя черты Фидудіи: 
1) отношеніе между кредиторомъ и должнивонъ по поводу зало- 

ленной вещи опредѣлено чрезвычайно просто, ясно и рѣшительно>

*) По поводу лаіохенія пгграфа на Лнцвпія Огоіона за то, что онъ парушжіъ 
о збсп еп н н і законъ <)е той о  авг*» вм м . лншвнхъ 600 югеровъ на доло сыпа, кото-

* ТѴо дід втой лДіян онъ дохкшъ быіъ, эммщнпнровать.
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въ чеиъ недьза ые видѣть вдіяяія народыаго ряискаго характера, 
о которомъ бьмо говорено во введеній (§§4 и 5); 2) но средс*«а 
д і я  такой конструкціи отношеніа бьига выбраѳы сіишкоиъ рѣзкія 
и і-рубыя, безъ сомнѣнія бдагодаря сравнительно невысовоиу ум- 
ственноиу развитію древыѣйшихъ римскихъ юристовъ. Поѳтому- 
то и вѣроятно, что ііёпсіа возникла въ первой поховинѣ ресау- 
блики..

Обязательствен ное. право.

§ 109. О б і ц і я  п о н н т і я .  Говоря о различіи вещаыхъ и лич- 
иыхъ правъ, иы уае выяснили понятіе обязателъстза въ разви- 
томъ римскоиъ правѣ (§ 90). Обязатедьствомъ, оЫідаЫо, называется 
такое отношеніе, по которому одно лицо (вѣритель, сгейііог) инѣ- 
етъ право требовать отъ другого лица <должнияа, ёеЬіІог) совер- 
шенія опредѣленныхъ дѣйствій. Такимъ образомъ, отлнчительные 
цризнаки обязательственпаго отношѳнія суть слѣдующіе: во-пер- 
выхъ, предметъ обязательственааго права (въ суб. ом.) есть дѣіі- 
ствіе лица, а не вещь, чѣмъ оно и отличается отъ вещныхъ правъ 
и почену оно и называется личнымъ правомъ; во-вторыхъ, дѣй- 
ствіе. служащее предметомъ обазательства, должно быть оюредѣленмо, 
чѣмъ обязательство отличается огь семейныгь правъ. Эти послѣд- 
нія, напримѣръ, отеческая, мужняя, господская власть, простира- 
ются на все лицо подвластнаго неопредѣленно; нельзя пѳречислить, 
на накія именно дѣйствія сына, жѳны, или раба имѣѳтъ право до- 
мовладыка. Напротивъ, въ обязательствѣ должнивъ подчиненъ кре- 
дитору только въ извѣстномъ, опредѣленномъ отношѳнія: оиъ обя- 
занъ совершить только извѣстное дѣйствіе, напримѣръ, передать 
иовупателю проданную вещь; возвратить ссужѳнную ему вещь, аа- 
платить за причинепные имъ убытки и т. п.; въ остальныхъ от- 
ношеніяхъ онъ совершенно не завнсить отъ кредитора.
- Событія, которыя способны создать обязательственное отношеиіе, 
называются источниками обязателъствъ. Главныхъ источниковъ 
два: доюворъ я  т. н. Леіісіит ргіѵаіит, граждансцое: (или частное) 
правонарушеніе. О другихъ источнавахъ обязательствъ будеть 
сказано впослѣдствіи. Доюворъ ѳсть согяеипеніе воль двухъ и и
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бодѣе дицъ, имѣющее цѣлыо установить обнаатедьство *). Не всеі^й. 
-одно простое соглашеніе прнанаѳтся за обяватвдьетЬен#йй дого- 
воръ, т.-е.' за актъ, способный создать обязательство. На первыхъ 
-сгупеняхъ народной жизнн болыпекг частью требуется, чтобы со- 
гдашеніе быдо выражено въ извѣстной, точно уназанной Формѣ. 
И древнее римское цивидьное право не призяавало юридической 
«иды за т. н. расіа пгиіа, т.-е. за простыми соглашеніями, не обле- 
ченными въ предписанную «орму. Поэтому при изученіи договор- 
ньиъ обязательствъ необходимо обращать вниманіе на то, какому 
яменно Факту римское право припиоывадо силу порождать обяза- 
тельство, другими сдовами, какой «актъ оно считало за саива, 
причину юридической сиды обязательства. Въ наетояЩее время нѣ- 
которые ѳту причину называють саива сіЫіда/гШ въ отличіѳ отъ саиѳа 
Мідаііопгз. наковымъ терминомъ называють побудишльную Яри- 
чину, заставившую контрагента вступить въ договорное обязатйль- 
•ство. Напримѣръ, ѳсли римское право требовадо, чтобы договѳръ 
совершадся посредствомъ произнесенія контрагеятами извѣстныгь, 
точно опредѣденньіхъ словъ, то саиэа оЫідагиіі въ такомъ дого- 
ворѣ будетъ заключаться именно въ произнесеніи этихъ словъ; 
-безъ нихъ обязательство не будвтъ имѣть юридииеской силы. Но 
мотиш контрагентовъ могутъ быть при этомъ весьма разнообраз- 
мы; напримѣръ, я могу въ предписанной «ормѣ обѣщаться кому- 
«ибудь дать извѣстную сумму денегъ съ намѣреніемъ сдѣдать ему 
подарокъ иди запдатить за купдепную у него вещь, или испол- 
нить возложвнное на меня распоряженіе завѣщателя и т. п: Это 
намѣреніе и будетъ саиза сЫідаііопіз, мотивомъ, по воторойу а 
вступаю въ обязатедьство.

Веіісіит означаетъ нарушеніе чьего-либд права; Еслнг ѳто 
иравонарушеніе преслѣдуется и наказываётся по ийиціативѣ самаго 
государства, то оно называется йеіісіит риЫісит, преступленіемъ,

')  Ойя .іате.іъственный договоръ надо отлвчать отъ другнхъ родовъ договбра, яѣ- 
пРИ*іръ, отъ договора хежіународнаго, иаиючаем&іч) иёкду ■ государства**,' « ть1 Й*- 
говора въ ссмейномъ нравѣ, съ аомощьв котораго установляются семейныя отн ояе- 
лія (бракъ, усыновденіе), отъ договора вещнаго, которнй создаеть вещныя прма* 
накоиецъ, от4 просгого хятейскаго согдашенія; воторое не нмѣетъ Д»*в юриднче- 
«ков снлы, іипрнмѣръ, есян д»ое уговоратся не иЬшать другъ Другу въ ух«хнэаш к 
=*» дамомн. .... (
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т іи  уголовнымъ правовврушеніеиъ. Если же оно преслѣдуется п» 
ж н н ц іати в ѣ  частнаго лнца, право нотораго нарушено, то оно назы- 
в а е т с я  (іеіісіиш ргіѵаіит, граждансвимъ, иди частнымъ правонару- 
іоеніемъ. Это посіѣднее и сдужитъ вторымъ источникоиъ обяза- 
тедьствъ, потому что правонарушитедь обазанъ бываетъ запдатить 
потерпѣвшему извѣстную сумму денегь иди въ наказавіе (штрафъ) 
нди ддя возмѣщенія причиненнаго убытва. Смотря по народу и 
по степени его развнтія, распредѣденіе правонарушеній на граж- 
дансвія и угодовныя бываетъ раздично. Тавъ, напримѣръ, въ древ- 
нѣйшемъ римскомъ правѣ кража и тягкія тѣдесныя поврьжденія 
счнтадись гражданскимъ правонарушеніемъ, тогда какъ въ наше 
лремя они считаются преступденіемъ.

Во 2-мъ періодѣ существовади оба источника обязатедьствъ, но- 
раэумѣется въ Формахъ, соотвѣтствовавшихъ тогдашнему харав- 
теру римскаго народа и хозяйетвеннымъ усдовіямъ его жизни. Къ- 
разсмотрѣнію ѳтихъ древнѣйшихъ обязатедьственныхъ Формъ ны 
теперь и перейдемъ.

Д о г о в о р ы .

Д р е в н ѣ й ш і е  д о г о в о р ы .

§ 110. 8 р о п 8 і о. Зропзіо и пехиш, какъ договорныя Формы, су- 
ществовади еще до XII т., первая, вѣроятно, даже еще до образованія 
римскаго государства. 0  зропзіо мы можемъ высказать тодьво до- 
гадви. Это быдъ договоръ съ религіознымъ характеромъ: тотъ, кто 
давадъ обѣщаніе, подврѣпдядъ его вдятвой (зигатепіит, іиѳіи- 
гапёит), въ воторой иногда присоединялся особый религіозный' 
авть (ѳасгаііо, ехѳасгаііо), состоявшій въ томъ, что обѣщавшій 
что-дибо призывадъ на себя гнѣвъ боговъ, объявлядъ себя Ь ото 
васег, если онъ не исполнитъ обѣщанія *); иногда же обѣща- 

-міе подврѣпдядось тодьво одной вдятвой, безъ засгаііо *). Вѣ-

')  Образедъ такого договора въ мекдувародныхъ сношеніахъ см. РоІуЬ. 3, 26.?
*) Реві. ѵ. врошіеге; т, сопвромог*=еоп;'ига/ог. Ѵагго Ь . Ь. 6, 69 н сіѣд. Отінчі* 

■ростоА врошіо оть соединеішой съ васгаііо у Ьіт. 9, 9.
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роятно, зропвіо совершалось посредствомъ вопроса того, иому" 
д авалось  обѣщаніе, и отвѣта обѣщателя (зропсіеэ пе? эропйео) *)► 
Къ числу такихъ эропзіопез принадлежаіа и упонянутая въ 1-мъ 
періодѣ зропвіо ай агаш Махішаш (§ 40). Но вообще наши свѣ- 
дѣнія о зроішопез весьма недостаточны. Между прочимъ, изъ на- 
шигь источниковъ не видізо, признавалась ли за аропвіопез, ко- 
торы я заключались между частными іидами, юридическая сиіаг 
т.-е. можно ли было принуждать въ исполненію обѣщанія или же- 
исполнсніе такого договора зависѣло единственно огь совѣств 
контрагентовъ.

§ 111. Л е х и т .  Другой древнѣйшій договоръ назывался пехит- 
Это была свѣтская «орма; по крайвей нѣрѣ, въ нашихъ источни- 
кахъ нѣть указаній на его связь съ религіей. Но и относительн» 
етого договора наши источниви такъ снутны, что породили въ- 
новое время цѣлую литературу, наоолненную попытками выяс- 
нить, чтб тавое пехиш. И наше изложеніе не претендуетъ неь 
безусловную историческую достовѣрность.

Мѣста источнивовъ, воторыя даютъ опредѣленіе понятія пехитг 
принадлежатъ ринскимъ писателямъ Варрону и Фесту ’). ПервыѲг 
говоритъ, что но опредѣленію Мамилія (вѣроятно, какого - нибудь- 
неизвѣстнаго намъ юриста) словомъ пехиш называется всякая 
сдѣлка, совершаемая въ Формѣ обряда съ рудой и вѣсами; ѳтимъ- 
словомъ, между прочимъ, называется и нанципація. По слованъ- 
Феста, точно такое же широкое опредѣленіе даетъ и Галлъ Элій 
(также, вѣроятно, юристъ). Но тотъ же Варронъ говоригь, что- 
знаменитый юристъ конца республики Квинтъ Муцій Сцевола 
подъ словонъ пехиш понимаетъ употребленіе обряда рег аев еі 
НЬгат спеціально для установленія обязательства (иі оЫідепІиг),

’) Сх. въ преіндущемъ орвіі. мѣсто Варрона. Б . 50, 16. (1е V. 8. <т. 7.
')  Ѵагго Ь, Ь. 7, 105. Кехиш Машіііив ѳсгіЪіЬ отпе, ^иогі рег ІіЬгаш еі аев еегі- 

(иг, іп ^ио віпі шаосіріа; Мисіив, чиае рег аев ег ІіЬгаш йапі и і оЫідепІѵг, ргае- 
<щае шапсіріо Зепіиг. Нос ѵегііів евве ірвиш тегЬиш овіеікііі, сіе дио ^иаегіі, 

паш і(1 сбі, ^иой оЫікаІаг рег ІіЬгат пе<іие виит Яі, іпйе пехит гіісіит.—ГевС 
ѵ- пехи т. Х ехит евЦ иі а іі Саііив Асііив, дш хісип^ие  рег аев еі ІіЬгат {;егі(игг 
і<1 ^иоЛ песіі сіісііпг; дио іи еепеге випі Ьаес: іеаіатеп іі Гасііо, пехі сіаііо, пехі 
ІіЬсгаііо.
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а  не ддя манципаціи -). Изъ сказаннаго сдѣдуетъ, что пехит 
иыѣлъ и болѣе широкій и болѣе тѣсный смыслъ. Для насъ онъ 
имѣетъ интересъ въ послѣднемъ смыслѣ, т.-е. вакъ договоръ, слу- 
жившій для установленія обязателъспт. 0  немъ дальше и будетъ 
рѣчь.

Устаиовленіе этого договора совершалось въ ®ормѣ дезіиш рег 
аез еі ІіЬгат: это прямо говорятъ вышеприведенныя мѣста Вар- 
рона и Феста. Подробнаго описанія обряда установленія договора 
у насъ не сохранилось; но мы можемъ съ увѣренностью возста- 
новить его на основаніи дошедшаго до насъ описанія обряда 
прекращенія договора пехиш, такъ вакъ въ древнемъ римсвомъ 
цравѣ обывновенно юридическое отношеніе прекращалось тѣмъ 
же способомъ, вавимъ и установлалось *). Рувоводясь этимъ со- 
-ображеніемъ, мы можемъ утвершдать, что договоръ пехит уста- 
мовлялся слѣдующимъ образомъ: кредиторъ, въ присутствіи 5 сви- 
дѣтелей, вѣсовщика и вѣсовъ, произносилъ точно опредѣленную 
-Формулу (ѵегЬа воііетпіа), именно говорилъ, что даетъ должнику 
столько-то ассовъ, которые втотъ обвзанъ ему вернуть; при этомъ 
онъ ударялъ о вѣсы ассомъ или кусочкомъ руды, который и пе- 
редавалъ должниву.

Обрядъ прекращетя договора дехит, вакъ сейчасъ было сва- 
зано, намъ извѣстенъ достовѣрно: онъ описанъ Гаемъ, римскимъ 
юристомъ 2-го в. по Р. X. 4). Онъ разнился отъ обряда устано- 
аленія тольво тѣмъ, что говорилъ и дѣйствовалъ въ этомъ сдучаѣ 
не кредиторъ, а должникъ, и что Формула. которую онъ произно- 
-силъ, имѣла противоположный смыслъ, а именно, должникъ гово- 
рилъ, что, вслѣдствіе его долга на такую-то сумму, онъ выплачи- 
ваетъ кредитору сполна, отъ перваго до послѣдняго Фунта. Прн 
втомъ онъ также ударялъ о вѣсы ассомъ, воторый и передавалъ 
кредитору, <вавъ бы для уплаты», прибавляетъ Гай (ѵеіиіі еоі- 
ѵепйі саиза). ,

;) Во вренена Муція понатіс объ обязатеіьствѣ, какъ о иравѣ па ооредѣдениця 
дѣйствія должннка, уже лоетаточію выяспнюсь. Говоря о п ехат, какъ объ облзя- 
тельствѣ, юристъ Муцій, конечно, хорошо знал> точное значеніе словъ оЫі$аге, 
•оЫі^аІіо.

’) И. 46, 3. ііе «оіиі. IV. 80 (1’отроп); .50, 17. ііе К. 3. 1г. 35 (1'1р.). 100 (Саі.).
4) Саі. 3, 173. 174.
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; Изъ этого способа установлепія и прёвращенія договора пехйп» 
видно, что въ древнѣйшее вр^мя цѣлъ договора, 'йли; Мдтивы ега 
ааключались въ томъ, чтобы дать должнику ѳзаймы Денегъ, роль 
которыхъ въ то времн йграла руда, йзмѣрявшаяся вѣсомъ. Эта 
цѣль дѣлаетъ понятной и форміі доічзвора: чтобы дать руду взаЙ- 
мы, нужно было сначала отвѣСйть ее. Но съ теченіемъ вреііейи, 
когда появились чѳванньія деньгй, особенно серебрйныя и золо- 
тыя, взвѣшиваніе рудй стало йдлйшнимъ. Однаво, Римляне йо 
привя8анн0сти въ старинѣ сохранилй его, вакъ простую <мр- 
ыальность. Бесьма возможно, что, благодаря ѳтому, цѣли, иЛи мо- 
тивы договора пехпш распгарились: дол№никѣ могс. обяЯйваться 
уплатить кредитору извѣстнуй сумму денегъ не за заемъ, а по 
какой-нибудь другой причинѣ, наоримѣръ, потому, что хотѣлъ 
купѵтъ у него что-либо или заііла^йть за полъзованіе его веЩыо 
или подорить ѳму извѣстную сумму денегь и т. п. Такъ какъ 
обрядъ съ вѣсами обратйлся въ Формальность, необходимую од- 
нако, чтобы договоръ получилъ юридичесную силу, то съ его 
помощью можно было придавать вту силу договорамъ, имѣвшимъ 
весьма разнообразные мотивы, или цѣли. Многіе современные 
писатели дѣйствителъно утверждаютъ, что пехит съ теченіемъ 
времени сталъ такимъ формалънымъ договоромъ, который допу- 
екалъ весьма разпообразнре содержавіе. Считая ѳто предположеніе 
весьма правдоподобнЫмъ, мы должны, однако, замѣтить, что ис- 
точники объ ѳтомъ не говорятъ вйгдѣ.

Во всяномъ случаѣ одно ограниченіе этой гипотезѣ полагаютъ 
сами источники, иа основаніи которыхъ можно почти съ несо- 
мнѣнностью утверждать, что въ Форму пехит могли облекаться 
только такія обязательства, предметомъ которыхъ была уплата 
<Іенегъ. Такъ, Фестъ говоригь, что слова «пехиш аез» означали 
У древнихъ денъги, которыя были предметомъ обязательства, со- 
вершаемаго посредствомъ пехиш (ресипіа, ^пае рег пехшп оЫі- 
^аіиг) *). Варронъ говоритъ: «свободный человѣкъ, который за 
должныя имъ денъги обязывается исполнять рабскую работу до

Ьсв{. ѵ. К ѳхит аез.
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тѣхъ поръ, пока не уплатнтъ долга, называѳтся пехив» ‘). Лийів 
л  Діонисій ГаіикарнасскіЙ, оаисывая бѣдственное положеніе пле-і 
Чіеѳвъ, вызвавшѳе первое отшествіе на сващѳнную гору, разска- 
зываютъ, 9X0 пдебеи входили въ долги, дѣлались пехі, для того, 
ятобы уцдатить военную подать (ІгіЬиіит), изъ чего такжѳ можно 
заключать, что предмѳтоиъ ихъ долга были деньги )̂.

§ 112. Замѣчательны послѣдствія договора пехит, именно права 
вредитора относительно должника. Ьышѳущжянутые писателн 
разсказываютъ, что пехі, нѳ уплатившіѳ долга, былн занлючаемы 
въ частныя тюрьмы кредиторовъ, гдѣ ихъ иногда дерхали свя* 
яанными и подвергали побоямъ и унизительноиу обращенію. Въ 
иѣкоторыхъ случаяхъ говорится, что пе только самъ должнивъ, 
пехиз, попадалъ въ такое. положеніѳ, но кредиторъ вступалъ вѳ 
«ладѣніе всѣмъ его имуществомъ и дѣтьми *)• 9то право ареста 
■было, повидимому, усилено еще тѣмъ, что кредиторъ имѣлъ его 
арзо ^иге, не прибѣгая къ суду или административному разрѣше- 
нію. Въ другихъ случаяхъ вредиторъ приступалъ кб взысканію 
только послѣ судебнаго приговора, а при договорѣ пехит, еслн 
только должникъ не отрицалъ своего договора, кредиторъ не нуж- 
дался въ судѳбномъ приговорѣ: если по наступленіи срока долгъ 
ае былъ уплаченъ, онъ ногъ тотчасъ приступить во взысканію, 
т.-е. къ аресту долшника (т а п и т  іп)исеге), его семьи и имуще- 
ства. Ыужно впроченъ замѣтить, что въ нашихъ источникахъ ѳто 
право кредитора нигдѣ не описываѳтся совершенно ясно; но изъ 
многочисленныхъ разсказовъ о положеніи бѣдныхъ плебеевъ пе- 
редъ первымъ отществіемъ его существованіе становится въ выс- 
<шей степени вѣроятвынъ *)•

Внѣсудебная расправа кредитора объясняется удовлетворитель- 
яѣе всего, какъ остатокъ отъ того вренени, когда государствен-

•) Ѵагго Ь. Ь. 7, 106. ЬіЬег, ^иі впаа орегаа іп аегѵііиіеш рго ресипіа, д и ат  іе -  
4е І, йаі, (Іит боітегеі, пеіиа ѵосаіиг, и і аЬ аеге оЬаегаІиз.

3) Сы. слѣхующій § прнѵічаіііе 1-е. '
‘) Іііт. 2, 23. 24. Оіопуг. 6, 26. 29. 83. Ѵаіег. Мах. 6, 1, 9.
*) БІ0І1У8. 4, 9. 11; б, 64. 69; 6, 23. 26. 29 и въ особенности 83. Ьіѵ. 2, 23. Этот»
аресть Ршияне опнсывалн сіовани песіі, п ехит іпіге, п ехи т  ве іаге. Ьіѵ. 2, 27;

7 , 19; 8. 28. Ѵаіег. М аі. 6, 1, 9. Поіробное юказательство см. НивсЬке, ИеЬег Лаа 
КесЬі (1е5 Хехиш. Ьеірг. 1816 стр. 54 сіѣд.
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вая власть еще совсѣмъ не существовала. У всѣгь народовъ прж 
таком ъ  общественномъ состояніи саноуправсшо есгь главиы# 
чгаособъ защиты правъ. А когда государственная власть ужѳ об- 
разовалась, то на первыгь порахъ она также прѳдоставлнет» 
частнымъ лицамъ самимъ защшцать свои права, отчаети вслѣд- 
чявіе своей слабости, отчасти вслѣдствіе недостатка у правител ь- 
-ственвыхъ лицъ, да и вообще у всего народа, сознанія, что прш- 
«ужденіе долшника къ уплатѣ составляетъ интересъ обществѳнный, 
л  не частный.

Распространеніе правъ кредитора на всю подвластную с«еру 
должника вѣроятнѣе всего можно объяснить семейнымъ характе- 
роыъ древнѣйшей рииской собственности (см. § 99 прим. 2). Если 
домовладыка не имѣдъ личной собственности, а былъ только упра- 
вителемъ семейной, то, дѣлая заемъ, онъ употреблялъ его въ ин- 
тересахъ всей семьи, а потому естественно требованіе, чтобы вся 
семья отвѣчала за исправную уплату 3).

§ 113. При описаніи бѣдственнаго положенія доланиковъ—пехі 
Ливій указываётъ на то, что долги ихъ увеличивались вслѣдствіе 
нарастанія процентовъ *)• Откуда возникла ѳта обязанность пла- 
тить, кромѣ капитала, и проценты? Мы увидимъ далѣе, что прж 
займѣ въ позднѣйшей Формѣ (т. н. ти іиит) проценты сами собой 
ие подразумѣвались; о нихъ нужно было заключать особый дого- 
воръ. Изъ вышепредставленнаго описанія пехпш такае не видно, 
чтобы платежъ процентовъ при немъ подразумѣвался самъ собой. 
Вѣроятнѣе всего, что обязанность платить проценты при пехош 
устанавливалась особымъ дополнителънымъ договоромъ, который. 
возможенъ былъ здѣсь такъ ае, какъ и при манципаціи, вслѣд- 
■ствіе особаго постановленія ХП т., признававшаго юридическую 
силу за всѣмъ, чтб будетъ сказано при совершеніи пехшп (срав. 
§ 94 прим. 6) *).

3) Это правню встрѣчается н у другнхъ народовъ, хивущихъ въ сеае&но-родовокь 
•баті'. Ковалевсхій, Совреиевньіб обычай л  древніб законъ, т. 1, стр. 183 аіѣд. Ем» 

Общииное зешевіадЬніе, стр. 208.
‘) Ьіѵ. 2, 23.
) XII, иЬ . С. С ит пехит Гасіеі тап сір іи т^ие и(і Іт диа пипсиразя і, і іа  ^ов 

«віо. Сіс Віпп8 Копіев ^игіз К отаиі. е<1іі. 5, стр. 23.
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; Вт» нашахъ йсточникахъ есть свѣдѣнія о иажной пере^
МѣяЬ, *оторой подвѳргся догов оръ. пехит въ концѣ 2*го періоді 
веіѣдствіе изданія Ьех РоеШіа (въ вервой половияѣ 5-го вѣка 
отъ осн. Р.> 'Влижайшимъ поводомъ гь  язданію втого закона было 
гнусное .повушеніе вдного вредятора на честь должника, который. 
въ сиду пехит содержался у него въ тюрьыѣ, Это обстоятелъство' 
вызвало ,оцаспыя .волвешя въ народѣ, въ которомъ частое примѣ- 
неніе строгостей пехип^.адолжнобыло постепенно создать сиіьное- 
раздраженіе противъ этого института. Для прекращенія волненій 
Петелій, повндимому диктаторъ, и провелъ въ соыраніи завовъ. 
названный по его^имени. Вслѣдствіе неполноты нашихъ источни- 
ковъ подробнос^и Петеліева закона спорны,. но существенныя по- 
становленія его можно считать достовѣрными *). Они частыо от- 
носились къ должникамъ по всякаго рода обязательствамъ, неза- 
висимо отъ способа возникновеція ѳтихъ послѣднихъ, частыо спе- 
ціально къ должникамъ по договору цехит. Относительно должни- 
ксвъ по обязательствамъ вообще постановлялось: во-первыхъ, что̂  
нельзя никого дерзіать зякованнымъ или связаннымъ; это запре- 
щеніе относилось не только къ должникамъ-пехі, но и къ т̂а<3іса1і_ 
т.-е. къ тѣмъ должникамъ, которые судомъ (граждавскимъ) былл 
приговоренЬі къ уплатѣ долга; исключеніе составляли преступники 
приговоренные судомъ (уголовнымъ) къ смертной казни: до испол- 
ненія казни онй должны бьіли содержаться въ оковахъ *); во-вторыхът

' )  Главныя иѣста источввковг. Ьіѵ. .8, 28. Ео аппо (т.-в. 428 и. с.) рІеЬві Потаііае- 
теіпі іпіііит ІіЬегіаііз Гасіпт ѳб(, чиоіі песіі. йіаіегипі. Разсказавши затѣнъ о по- 
стыдііонъ покушеніи ростоьщвка иа честь юпоши в подііявшенся вароднонъ воінепіи, 
Лнвіб э& в& іпвват: тісіаш ео сііе оЬ іт р о іе п іе т  ііуигіат ипіиз іпзепв тіпсиіит 
йЛеі; ^ОБві^це сопвиіез йвгге и і рориіит, ѵе циія, піві <]пі п о х ат  т е т ів г е і,  йопес 
р о е п а т  Іиегеі, іп  ̂сопреііііиз аи і іп  ѵеі-то, (епегеіиг: респпіае сге<1і(ае Ьопа йеЬі-
*огів, поп  согриз оЪпохіпт евбеі. ІІа  пехі воііііі, саиіпт^иѳ іп  роаіегит, пе пес- 
іегепІиг. У&тго Ь . Ь. 7, 104. ІІосіѣ сіовъ, выписаниыхъ канв выше въ § 111 прим. 
6, Варронъ продолхаегъ: Ьос С. Роеіеііо ЬіЬопе Ѵізоіо йісіаіоге • впЫаІпт пе 

йегеі, е і отпез, ^иі Ьопат сор іат  ^пгагппі, пе еввепі пехі, (ІівеоІпЦ (Вгопв Кои- 
іев, стр. 386). Сіс. Кер. 2, 34. Гиегаі Іогивве, аіі^иа гаііо таоогіЬчз повігіз іп іПо- 
аеге аііепо теЛеікІі, ^пае иеаие 8о1опет АіЪепіепхет поп Іочрз іетрогіЬия апіе 
Іпвега*; пе^пе роаі аіі^папіо -поеігпт. хепаіит, п и ит вппі ргоріег ппіпз ІіЪійіпет 
о тп іа  п е ха  сіѵіит ІіЬегаіа, песііег^ие роеіеа йевііит. Полгѣе всего содерхавіе аа-‘ 
вова передаегь Лнвій.
• ’) Ьіѵ. 1. с. Ківі ^пі иохат  тегпівееі, йопес роепат Іигеі. Т агь встоіковаіъ эт» 

слова Савввья, в ену слѣдуютъ. ш югіе соврененвяе пвсателв: 8аѵірту, ГеЬег йа» 
аНгошібсЬе ЙсЬиЫгесЬі. ѴегтізсЬіе ЗсЬгіСіеп, т. 2. Вегі. 1850, стр. 425.

http://antik-yar.ru/


— 193 —

постаповлялось, чтобы впредь кредиторы обращахи взысканіе на 
имугцество должника, а  не яа его тѣло (Ьопа (іеЬіІогів, поп согриа 
рЬпохіит еэзеі), т.-е. они могли, съ разрѣшенія претора, приступить 
къ продажѣ имущества доджника, но не могли арестовать этого по- 
слѣдняго, будетъ ли онъ пехиз или ^шіісаіиз. Это ие значитъ однако, 
чтобы  личное задержаніе задолги былосовсѣмъ отмѣнено: послѣдую- 
щая исторія показываетъ, что оно примѣиялось еще во времена им- 
періи  *). Но оно могло наступить только вслѣдствіе особаго пред- 
писанія претора и не сопровождалось заковываніемъ должвика. 
Относительно должникбвъ спедіально по договору пехига въ за- 
коиѣ Петелія было два постановденія: во-аервыхъ, на будущее вре- 
ия запрещались всѣ тѣ послѣдствія, которыя выражались словомъ 
пес(і, или песіеге 4), т.-е. кредиторъ не могъ самоуправно, безъ 
судебнаго приговора и разрѣшенія судебваго магистрата (претора), 
арестовать должника, держать его въ своей тюрьмѣ въ оковахъ и 
овладѣвать всей его семьей и имуществомъ; ѳму оставленъ былъ 
общій, вышеувазавный исходъ: Ьопа сіеЬіІогіз, взысканіе съ иму- 
щества должника; во-вторыхъ, всѣхъ должниковъ пехі, находивших- 
ся уже въ частныхъ тюрьмахъ, предписывалось освободить !). 
Законъ Петелін имѣлъ важное вліяніе на дальнѣйшую судьбу пе- 
хиш: хотя этотъ послѣдній и не былъ отмѣненъ, однако, онъ по- 
етепенно сталъ выходить изъ употребленія вслѣдствіе того, что 
не давалъ уже болѣе кредиторамъ того обезпеченія въ исправыой 
уалатѣ долга, которая прежде закдючалась въ вышеописанныхъ 
прявахъ па личность должаива. Н о онъ имѣетъ и болѣе важное 
зннченіе въ исторіи римскаго обязательственнаго права, потому 
что содѣйствовалъ выработкѣ самаго понятія обязателъства. До 
иего это понятіе было еще смутно. По договору пехит, который 
былъ почти единственнымъ источникомъ договорвыхъ обяза- 
тельствъ, права кредитора относительпо должника были такъ не- 
опредѣленвы и такъ широки, что скорѣе должиы быть призпавы 
за абсолютнсе, вещное право, простиравшееся неопредѣленно на

’) Заѵіріу уж. соч. стр. 426 слѣд.
*) Ьіѵ. ]. с. Саиіипцие іп роеіегиш, пе песіегепіиг. Сіс. 1. с. Хссііегчие розіеа (1е- 

•ійип. Сж. при*. 1.
*) Ьіѵ. 1. с. І іа  пехі воіиіі. Ѵагто 1. с. Е і отпе$, циі Ь оп ат сор іат іигагипі, пв 

«асп і пехі, (іізвоіиіі. Сіс. 1. с. С тп іа  деха сіѵіпт ИЪегаіа. См. први. 1.
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всю личность долянива и даже иа то, что быю ему подвлаетно. 
Занонъ Петелія ограеичилъ права кредитора, освободивъ долж- 
ішва огь личной отвѣтствениости и предоетавивъ кредитору 
удовлетворять свои претензіи изъ имущества (Ьопа) должяика. 
Съ тЬхъ иоръ обязательство утратило своій неопредѣлеиный, вещ- 
ный характеръ: кредиторъ могъ требовать отъ должника только 
такихъ дѣйствій, которыя, въ случаѣ неисправности его, могля 
быть замѣнены его имуществомъ; слѣдовательпо, право кредитора 
отнынѣ могло простираться только на извѣстныя, опредѣленныя 
дѣЙствія должника (срав. § 109 вначалѣ).

§ 115. П р о ч і я  Фо р мы д р е в н ѣ й ш и х ъ  о б я з а т ел ьс т в ъ. 
Вь древнѣйшее время, т.-е. до и во время ХП т., пехиіп былъ 
главной доюворной ®ормой для установленія одязательствъ. Одйако, 
кромѣ него, мы можемъ указать и нѣкоторыя -другія сдѣ.иси (яе 
всегда договоры), которыя также установляли обязательства вь ѳто 
древнѣйшее вреыя. Но ѳти сдѣлки не были самостовтелыіы и играли 
сравнительпо незначителыіую роль по количеству обязательствъ, 
которыя установлялись съ ихъ помощью. Къ нимъ принадлежагь:
1) упомпнутыя раньше допо.шителъныя соглашепія при манципаціи 
собственности, Іедез тапсіріі, и т. іі. асііо аисіогііаііз, т.-е. прако 
аріобрѣтателя вещи требовать съ продавца двойную стоимость 
этой послѣдней въ случаѣ эвикціи (ем. § 94, ДУѴ: 1—2). Ье^е9 
шапсіріі иногда устаповляли вещныя права (напримѣръ, сервитуты), 
ииогда же обязательствепныя, напримѣръ, право взыскивать съ по- 
купателя, если онъ употребляетъ пріобрѣтеннаго раба несогласно 
уговору, право взыс.кивать съ кредитора, если онъ, получивши упла- 
ту долга, не возвращаетъ должнику вещи, дапной ему на основавія 
Псіисіа си т сгеёііоге (§ 108) и т. п. Ье»ев шапсіріі суть договоры, 
хотя только дополнителыіые. Асііо аисіогііаііз вытскало ве изъ до- 
говора, а изъ обычнаго права, которое, помимо всякаго уговора 
между сторонами, возлагало на отчуждателя обязательство уплаты 
вдвое, если отчужденіе еовершалось въ Формѣ манципаціи '). 2) Нрж 
заключеиіи договора пехиш, на основаніи вышеупомянутаго эа-

')  Поэтоѵу вначаіѣ этого оараграфа н говорнтсл вообще 9 сЪтьлкаяя, со зд авщ в»  
об.іпательства, а пе объ одііахъ договорахъ. .Маоцапаціа е с п  юрадаіесыж с і і ш
■ доже договоръ, ио толко веаідіыв, а не обяэатеіьствепішй.
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к о н а  XII т. (§ 110, при». 12), также возиожвы бьии доподнитедь- 
«ые договоры, которые установдяди обязательства,. наариагЬръ, 
договорь о процентахъ. 3) При тяжбѣ о собственности судебвый 
магистратъ предоставлялъ отвѣтчику вреиенное (воредь до рѣ- 
шеиія тяжбы) владѣяіе спорною вещью тодько тогда, когда овъ 
представлялъ поручитедей (ргаееіез) въ тоиъ, что онъ вернетъ вещь 
4і доходы съ нея истцу, въ сдучаѣ приэнанія иска правильныи,ъ; 
такимъ образоиъ, между истиоиъ и поручитѳдями установлалось 
чібязательство (договорное), по котороиу послѣдніе обязывались 
чітвѣчать передъ первымъ, если владѣлецъ вещи откажется выдать 
-ее. Въ чемъ заключалась ихъ отвѣтственностьѵмы не знаемъ; вѣро- 
ятио, они обязывались выплатить истцу убытки *). 4) Завѣщахедь 
-моіъ возложить на наслѣдника обязанность произвести изъ наслѣд- 
-ственнаго ииущества извѣстныя выдачи въ пользу иавѣстаыхъ 
лиць, наприиѣръ, дать такого-то раба или сумму денегъ. Если 
-чги распоражѳнія (отказы, 1е§а1а) сдѣланы были въ Формѣ т. о. 
]е^а(ит рег сіашпаііоиѳт или зіиепсіі т о іо , то легатарій (1е§аіа- 
;гіиз), т.-с. лицо, въ пользу котораго они произведены, получало 
ошшателштенное право относительно наслѣдника: оно могло тре- 
оовать, чтобы наслѣдиикъ исполнилъ расаоряжеыіе, т.-е. пѳрѳнѳсъ 
ііъ его собственность раба, или сумму денегъ, и т. п. *). И ато 
'обязатедьство возникало изъ юридической. сдѣлки (изъ завѣщанія), 
ло .ие изъ договора.

Д а д ы і ѣ й ш е е  р а з в и т і е  о б я з а т е д ь с т в е н н ы х ъ  до- 
г о в о р о в ъ в о  2- мъ п е р і о д ѣ -

§ 116. Общія причины д а л ь н ѣ і ш а ю  р а а в и т і я  д о г о -  
« о р о в ъ .  Господство семейной соб(ітвенности (й, не индйвидуальноЙ)
11 о 2-мъ періодѣ затрудняло переходъ ииуществъ йзѣ рукъ въ ру- 
ки; другими словами, дѣлало имущественный оборотъ малопбдвиж- 
нымъ, такъ какъ домовладыка, распоряжавшійся семейнымъ ику-

’) ОЛъ :ітйхъ поручнтеіяхъ Судегь рѣчь въ отдѣіѣ о суюпровзводствѣ.
‘) Ксли бы легать быгь въ другой' фориѣ, ниѳішо' 1е&аітп рег ѵішіісаиопеііі, тв 

легцтарій лолучвлъ бв прямо в»і{іное право на отвазаиныб преімеггъ, яаврвмѣръ, 
яраво собсгвспиоств на раба, ■ тогда ему ие нужно было бы требошать отъ шиѵіфд- 
«вка устоиовленія собственноств.
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ществомъ, доіяевъ былъ сообразоватьсн не ст. одниыи своимге 
аеланіями, а съ ннтересами всей семьи (стбитъ тольно оряпомнить- 
посгЬдствія пеіиш для семьи). Эта малоподвижность въ начмѣ. 
періода усяливат&сь еще исключитеіьно земледѣльческимъ харак- 
теронъ занятій древнѣйшихъ Римлвнъ и отсутствіемъ удобнаго 
орудія мѣны, т.*е. чеванныхъ денегъ. Малоподвижность имуще- 
етвевяаго оборота не благооріятствовала развитію обязательствен- 
ныхъ договоровъ: въ нцхгь не было нужды. Этимъ объясняется. 
почему во время Х>11 тѵ.'(и раньше) существовала тольво одна 
самостоятельная договорная форма—вехит, созданнао для удовле- 
творевія потребносгги въ кредитѣ. Всѣ остальныя, ворочемъ огра- 
«иченнют, потребности (мѣны, сосѣдсвихъ услугъ и т. д.)удовле- 
‘творялись иными путігми: такъ, во-первыхъ, или стороны вступа- 
ли< въ договоръ, не защищаемый правомъ, полагаясь на обоюдную 
добросовѣстность, вѣрность (Гкіеэ); напримѣръ, сосѣдъ ссужалъ 
сосѣда платьемъ' или оружіемъ иля орудіями для работы (впослѣд- 
ствіи договоръ ссуды, соттогіи(ит), или давалъ ему поберечь свою- 
вещь (впослѣдствіи договоръ повлажи, (Іероаііпт) и т. п. Если бьі 
сосѣдъ, получивши вещі», отвазался вернуть ее, съ него нельзя 
было потребовать ■ возврата ѳя судебнымъ порядкомъ. Но чистота 
тогдашнихъ правовъ дѣлала подобный отвазъ маловѣроятпымъ. 
Или, во-вторыхъ, домовладыва, когда надо было достигпуть накой- 
пибудь дѣли сововупными усиліями нѣсвольвихъ человѣвъ, пользо- 
вался для этого содѣйствіемъ своихъ подвластныхъ. Или, наконедъ. 
договоръ получалъ вещный характеръ, т.-е. онъ исполнялся въ 
тотъ же моментъ, вавъ завлючался; напримѣръ, потребность въ 
вуплѣ удовлетворялась въ форыѣ мандипадіи: стороны не тольво 
обазывались одна передать вещь, а другая заплатить деньги, но 
н.емедленно исполняли сври обязаиности, вслѣдствіе чего обяза- 
тельственный договоръ купли-продажи не могъ возникнуть (онъ 
явдяется только въ 3-мъ. періодѣ).

Эта врайвяя свудость договоровъ ("имѣющихъ юридическую силу) 
смѣняется во второй половинѣ 2-го періода сравнительнымъ изо- 
биліемъ ихъ. Послѣ изданія ХІІ т. появляются три новыхъ дрго- 
вора (или договорныя формы): ѳііриіаііо, ехрепэііаііо (или пощі- 
п а  ігапѳсгіріійа) и тиіиииі. Преѵде описанія важдаго изъ эгнхъ 
договоровъ въ отдѣльности, мы должны выясвить общій вопросъ'
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яакія причины нопи вызвать появіеніе вовыхъ договоровъ, дру- 
гими сіовами, какія обстоятельства римской яМзни б ь л  причяяой 
дальнѣйшаго развитія обязателъственныхъ договоровъ? От*вѣть 
лаш ъ можетъ быть только предполокительный: вѣроятно, рричиной 
развитія договоровъ было ѳкономическое и умственНое развитіе 
римскаго общества во второй половинѣ 2-го періода. Ріавсмотримъ 
юба эти обстоятельства 1).

Экономическое развитіе выразилось, иеяду прочииъ, въ тоиъ, что 
лмущественный оборогь сталъ подеижнѣе, т.-е. вещи стали ч&аце 
□ереходить изъ рукъ въ руки. По наіпему предположеніко, в*мг 
подвияспость вызвана была въ свою очередь слѣдующими 'приЧя- 
>іами. Во-первыхъ, хотя семейный характеръ собственностя и со- 
храпяется, во саыыа сеиьи иачинаютъ дробиться на болѣе мелкія, 
вслѣдствіе того, что появляется обыкновеніе эманципировсть дѣтей, 
внуковъ и т. д., т.-е. освобождать ихъ изъ-подъ власти доиовла- 
дыкъ (раігевГатіІіав). Въ большой сеиьѣ, гдѣ подъ влаегью пра- 
дѣда или дѣда находится нѣсволько иалыхъ семей, оттуждѳніе сѳией- 
ныхъ вещей затруднительно, потоиу что возражѳнія взроолыіъ 
членовъ, хотя они и не яиѣютъ юридячесвой снлы, нравегц$нпо 
о держиваютъ домовладыву. Въ малой семьѣ, г̂ гЬ подъ влаеѵыо 
юіца ваходятся только сыяовья и дочери, часто несовершеннолѣт- 
ніе, отчужденіе семейныхъ вещей легче. Поѳтому появлевіе ѳиан- 
дппаціи должно было увеличить число отчуждѳній, слѣдовательно, 
усилить имущественный оборотъ. Впрочвмъ, въ втоиъ періодѣ 
■случаи ѳманципаціи не могли быть очень часты, такъ что они иогли 
только усилввать дѣйствіе другихъ причинъ. Во-вторыхъ, появля- 
ются четнныя деньги (со вреѵеня децеивировъ мѣдныя, а  нрибяи- 
зптельно съ 485 г. серебряныя), которыя могли легче перехоДять 
изъ рукъ въ руки, чѣмъ куски руды, требовавшіе н&ждый рать 
і*;)вѣшиванія, и легче быть скопляѳмы въ однѣхъ рукахъ (вто от- 
носится къ серебрянымъ деньгамъ). Лѳгкость аерехода ден«№* 
должна была умножнть случаи такихъ сдѣлогь, въ которыхъ деньги 
-являются ѳквивалентоиъ чего-либо другого (вещей иЛи услуіті), А‘ 
значительное скопленіе ихъ въ одяѣхт. руйахъ должно было ѵМ- 
-^вать такія вкономичесвія операціи, гдѣ деньги сами по сеИУЪ б і і і і

— 197 —

) < рав. Кипіге, Сигвиз (Іев К ііт. Іііа. Ьеірх. 1869. §§ 123—127.
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предметомъ сдѣдки, б&вовы, напрниѣръ, операціи банкировъ и мѣ- 
вялъ (агеепІагіі). Для всѣхъ сдѣлокъ этого рода нужно было вы- 
работатъ новыя договорныя Формы, такъ какъ однвъ пехиш оче- 
вядно не могь удовлетворить потребности. Въ-третьихъ, наконецъг 
вслѣдствіе многочислевныхъ удачныхъ войнъ, у Римланъ появ- 
ляется значитѳльное воличество рабовъ (изъ плѣнныхъ). Рабьі' 
могли быть употребляемы для весьыа разнообразныхъ цѣлей: дл* 
сельсввхъ работъ и домашнихъ услугь, для реыесленныхъ произ- 
водетвъ, дла обученія дѣтей и т. д. Вслѣдствіе ѳтого на нихъ моіт^ 
быть спросъ на рынкѣ больше, чѣмъ на вавой-нибудь другой жи- 
вой товаръ. Зто должно было вести къ появленію разныхъ сдѣ- 
ловъ по поводу ихъ и, слѣдовательно, также содѣйствовать разви- 
тію договорныхъ Формъ.

Умственное развитіе Римлявъ подвннулось впередъ вслѣдствіе 
того, что они, благодаря своиыъ завоевавіямъ на югѣ Италіи, 
познакомились съ высшей, ѳллинской цивилизаціей. Высшее ум- 
етвенное развитіе побуждало Римлянъ къ переыѣнѣ въ техниче- 
ской еторонѣ сдѣловъ вообще и въ частвости договоровъ. Жестыг 
■оторые играють видную роль въ манципаціи и вехит (а тавже 
■ въ дрѳвнѣйшнхъ Формахъ судопроизводства, о которыхъ см. 
ннже), совсѣмъ отсутствуютъ въ новыхъ договорныхъ Формахъ. 
Въ ѳтихъ послѣднихъ для выраженія юридичесной мысли уоотреб- 
ляетея болѣе гибвое средство—с/іово—устное или письменное.

По вопросу о вліяніи (во 2-мъ періодѣ) ѳллинской цивилизаиіи 
на римское договорное право нужно сдѣлать двѣ оговорки. Во-пер- 
выгъ, умственное развитіе Римлянъ не зашло настолько далеко, 
чтобы измѣнить основныя черты древняго квиритсваго права. Оно 
содѣйствовало появленію болѣе гибкихъ Формъ для сдѣловъ, но- 
ве уна^тожило формализма. Напротивъ, разсматриваемый періодъ- 
есть время полнаго развитія Формалиама въ римскомъ правѣ: оно- 
еще ве отдѣляеть существа сдѣлви отъ ея Формы. Во-вторыхъ, бо- 
лѣе ,развитыя Формы сдѣлокъ греческаго права, вѣроятно, оказали 
свое. вліяніе на развитіе рнмскихъ договорныхъ Формъ; но нѣтъ- 
ннкакого основанія утверзвдать, чтобы Римляне рабски заимство- 
вали ихъ. Напротивъ, всѣ три вышеназванные договора носятт» 
на себѣ отпечатокъ оригинальной работы римскаго ума. .

http://antik-yar.ru/


— 199 —

разсмотрѣвши общія причины, вііявшія па развитіе обязатель- 
ствевлыхъ договоровъ, перейдемъ еъ разсмотрѣнію каждаго изъ 
иихъ въ отдѣльности.

§ 117. З і і р и і а і і о .  Прежде чѣнъ высказывать предподоженіе 
объ историческомъ происхожденіи этого договора, опредѣлимъ по- 
нтііе его. Стипуляціей называдся такой договоръ, который со- 
вершался въ ®ормѣ устной рѣчи обоихъ контрагентовъ, именно 
въ Формѣ вопроса со стороны будущаго кредитора и неыедлеи- 
иаго согласнаго отвѣта будущаго должпика, напримѣръ: еропсіезпе 
іпіЫ сепіит <іаге? вропйео ІіЬі сепіит <іаге')• Предлагать во- 
просъ называлось технически §ііриІагі, отвѣчать на него—рготіі- 
іеге. Воіірошавшій назывался зііриіаіог, или геиз зііриіапсіі, а 
отвѣчавшій—рготіззог, или геиз рготШепііі.

Такимъ образомъ, отличительные признаки стипулядіи были слѣ- 
дующіе. Во-первыхъ, здѣсь говорятъ обѣ стороны (при пехит 
только одна—кредиторъ) и притомъ въ Формѣ вопроса и отвіта. 
Въ позднѣйшее время слова, въ которыхъ выражался вопросъ и 
отвѣтъ, могли употребляться накъ угодно, какъ ѳто видно изъ 
лримѣровъ, приводимыхъ Павломъ, юристомъ 3-го в. по Р. X. 
(примѣч. 1). Но въ древнѣйшее время по всѣмъ вѣроятіямъ та- 
кимъ словомъ могло быть только одно, именно зропдев? еропйео *); 
иѣсколько поздвѣе, но еще въ иастоящемъ періодѣ, стала воз- 
можна Форма рготіиіз? рготіііо (доказательствомъ служитъ іг. н. 
и<1рготІ89Іо, о которой см. § 118). Во-вторыхъ, вопросъ и отвѣтъ 
должны быть выражены непремѣнно устно. Рядомъ съ ѳтимъ очень

')  Раиіі Зепіепі. гесер. 3, 1. 8ііри1а(іо еві тегЬогиш сопсерііо, а<1 диага ^иіз 
^опргле іпіеггокаіпв’ гевропйеі, ѵеіш: вропЛев? Бропйёо; ЛаЬіб? ЛаЬо; ргошіііів? 
р готіііо ; ГіДеі Іиае егіі? Яёеі т е а е  егіе. Ротропіив П. 46, 1 Ле У. 0 . 1т. 5. § 1. 
Кііриіаііо аиіега еві ѵегЬопіш сопсерііо, яиіЫіа ів, диі іпіеггортіиг, ёаіигиіп Гасіи- 
ѵптѵе ве, чиой іпіегговаіив еві, гевропЛегіі.

’ > Ѳто похтверждается сообщеыіенъ Гал, что формоб аропЛев? вропйео иогди подь- 
30,4X1 сл при совершеиіи стипуіяцій тодыо одни рвискіе граждане, а  всѣ прочія 
■ооросиыа фораы (иапр., гіаЬів? (ІаЬо, рготіііів? р готіііо  и т. д.) быіи достуішы я 
"ерегрииаиъ. Саі. 8, 98. Отсюда заклэчаютъ, что форка вропйев? вропйео возииыа 

та*ое отдадешіое иреая, когда лерегрины еце ие ыогіи пользоваться р т ск о й  
«ВДумціев; когда х е  они п ол уш я это право, вжъ доэводиди Лодьаоваться поадиѣй- 
ШВ“ * вопРосиы«и фораааи, а старая осталась дія ниіъ недоступна, нбо воіѣдствіе 
димей ирн«ыЧКВ 0Вд ассоціировалась въ рвмсюмъ умѣ съ предсгавленіемъ о рим • 

еадвъ граж дав,,,^
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часто составлялся и письменный докуяенгь (т. н. саиііо), въ ко- 
тороыъ повторялись тѣ же слова; но эта саиііо сама по себѣ не 
создавала договора; она служила только средствомъ доказать со- 
вершеніе договора въ устной Формѣ, точгго тавъ же, вакъ тавимъ 
средствомъ могли служить и свидѣтели. Въ-третьихъ, отвѣгь дол- 
женъ слѣдовать иемедленно за вопросомъ; если вонтрагентъ послѣ 
предложенпаго ему вопроса займется кайимъ-нибудь другимъ дѣ- 
ломъ и потомъ только дасть отвѣтъ, то стипуляція не нмѣеіъ 
силы. Въ-четвертыхъ, отвѣтъ долженъ быть дапъ соіласно (сопдги- 
епіег) съ вопроеомъ, т.-е. завлючать въ себѣ повтореніе всѣхъ 
словъ, заключавшихся въ вопросѣ. Въ-пятыхъ, наконецъ, съ поня- 
тіеыъ стипулнціи не связапо вакое-нибудь опредѣлепное содержа- 
ніе: аельзя сказать, паприыѣръ, что въ этой Формѣ можно было 
заключать толъко заемъ или нуплю лли дареніе и т. д. Въ эту 
Форму можно было облевать вавую-угодно сдѣлву.

Изъ этого анализа понятія стипуляціи видно, что саиза оЫі- 
дапЛі (см. § 109) въ этомъ договорѣ завлючалась лъ произнесе- 
ніи извѣстныхъ словъ, гегЬа; поэтому позднѣйшіе Римляне назы- 
вали стипуляцію сопігасіив ѵегЪаІіз, а такъ какъ въ ѳтой саиэа 
существенное значепіе придавалось только формѣ, л не содержа- 
нію то поздеѣйшіе юристы причисляли стипулдцію къ вонтрак- 
тамъ формальнымъ *).

Для полноты характеристиви стипуляціи надо прибавить, что 
вмтенавшее изъ нея обязательство было одностороннее, т.-е. въ 
неыъ только одна сторона, именнэ кредиторъ, получала право 
(требовать извѣстныхъ дѣйствій), а другая, должнивъ, несла тольво 
обпзаііпости. Впрочемъ, эта одцосторопность составляетъ харак- 
терную черту всѣхъ древнѣйшихъ договоровъ, тогда вавъ дого- 
воры, нозвикающіе въ послѣдующіе періоды, большею частью дву- 
сторошш, т.-е. и должиикъ получаетъ иавѣстныя права отяоси- 
гельно кредитора.

Прекрагцается стипуляціонное обяяательство въ той же Формѣ, 
въ кавой оно установлялось, т.-е. посредствомъ вопроса и отвѣта, 
но только съ противоположііымъ смыслоыъ (аосредствіомъ еаюЫаг

*> 1‘алумѣется, эта названія могла быть изобрігеіія тоіько тогха, когда п о ів іі 
другіе контрактьі съ другоо саиза оЫі^апіІі.
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гіин асіиз); должникъ предхагагь вопросъ кредитору въ такяхг 
^довахъ: чио<1 едо ІіЬі ргошізі, ЬаЬезпе ассеріит? ЯреДйторъ иа 
это отвѣчалъ: ЬаЬео. Тавая «ориа вресращенія яадываіась асеер- 
ЯІаНо (отъ ассеріит іегге) *). Эта «орма сама по себѣ оевобож- 
дала должника оть обязательства, хотя бы дѣйствителъи<уй увійты 
я  н е  было.

Изъ приведенныхъ Фактовъ можно заключать и о тойъ, км ое 
маченіе имѣла стипуляція &ія іражданскаю оборота 2-го періоДа. 
В о - п е р в ы х ъ ,  благодаря возмоаности влагать въ Ф орМ у стипуляці* 
я с я к о е  содержаяіе, явилась возмолность придавать юридическую 
лащиту такимъ сдѣлкамъ, которыя прежде опирались исключи- 
-ге л ьн о  на добросовѣстиость коитрагентовъ. Напримѣръ, во 2-мъ 
л е р іо д ѣ  договоръ купли-продажи не имѣлъ юридической силы *), и, 
чмѣдовательно. па основаніи его нельзя было предъавить иска въ 
^ іи м с во м ъ  судѣ. Съ помощью стипуляціи и продавецъ и йокупатель 
л о г л и  обезаечить за с во и м и  требованіями судебпую защиту: Для 
э т о г о  и м ъ  нужно было заключать двѣ отдѣльныя стипуляціи. Ио- 
лупатель сорашивалъ продавца: обѣщаешься ли іы  передать моѣ 
такую-то вещь? и получалъ согласный отвѣтъ; затѣмъ продавецъ 
-спрашивалъ покупателя, обѣщается ли онъ заплатить ему тавукъ 
т о  с у м м у  денегъ, и также получалъ согяасный отвѣгь. На осно- 
ианіи этихъ стипуляцій одинъ могь требовать судебнымъ поряя- 
ь о м ъ  передачи вещн, а другой уплаты с у м м ы  денегъ. Нравда, 4то ■ 
т о т ъ  и другой основывали свои требованія не на дбговорѣ купли- 
яродажи, а на стипуляціи; но все-таки втимъ обходнымъ путемъ 
я о л у ч а л а  юридическую защиту сдѣлка прежде беззащитвдя. Во-вто- 
Р ы х ъ , благодаря тому, что стипуляція соэдавала одндстороннее 
обязательство, задача судьи при рѣшеніи т я ж б ы , • о с н о б Ь іб а в Ш е й б я  

с т п п у л я ц іи , была проще, чѣмъ при позднѣйшихъ договорахъ:

') Оаі. 8, 169. 170. 3. 3, 29 дпІЬ. то й . оЫ. ІоІІ. § 1.
*) Договоръ купл-продахн (ет ііо  ѵепЛіНо) *ъ точноиъ сиысжЬ этого терашіа св- 

« т о ад  въ Т01ГЬ) ^го прохаіець го п ко  обязывался дерехате вещ>, а  в овуоатш  «хже 
годько обшываіся уаіатвіъ аа нее цЬву. Саѵав передаіа в увдата нѳ « ц с г а м а и
частв ^ог(івора: онѣ быів у«е исполненіежъ вго, воторое иогіо посіѣдовап нѣко- 
Т0Р<>е вреі,л спуста. Этого отдѣіенія обязатеіьстіевнаго договора куив-продахв отъ 
исполіеиія его не "61110 во 2-мъ періохѣ. Тавъ быіъ не обязатеіьствевниІ, а  реахь- 
, Ы® ^ог" йоръ куіив-прохажн—въ форжѣ ■андваадіа (срав. §§ 94 в 99). " '
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#яу яуано было разыѣдовать только претензію ьредитора (истца)- 
овъ не им ѣп  права принииать въ расчетъ встрѣчныя претензіі* 
доджннка (отвѣтчика), яакъ бы онѣ ни кдзались ему справедли- 
выии. Благодаря большей простотѣ задачи, и рѣшеніе судья иогъ- 
ростаноарять быстрѣе. Въ-третьиіъ, къ тому же послѣдствію, т.-е. 
быстротѣ судебнаго рѣшеніа, вело и другое свойство стипуляціи, 
имевно ея формалъный характеръ\ судья долженъ былъ только 
убѣдиться, были ли произнесены вопросъ и отвѣтъ надлежащимъ- 
образоиъ, и въ утвердительнонъ случаѣ онъ обазанъ былъ при- 
судить отвѣтчика къ исполнепію обѣщаннаго именно такъ, какъ- 
было вырашено въ словахъ, не обращая вниианіа на мотивъ обѣ- 
щаиія (саиаа оЫі^аІіопіз). Напримѣръ, одинъ торговецъ купилъ у 
другого товаръ, получилъ его и, вмѣсто немедленной передачи 
девегь, обѣщался въ Формѣ стипуляціи уплатить продажную цѣнуг 
а  затѣиъ отказывается исполнить обѣщаніе на томъ основаніиг 
что товаръ по своену достоинству оказался вдвое ниже условлен- 
лой цѣны. Хотя бы возраженіе это оказалось совершенно спра- 
редіивынъ', судья все-таки обязаігь присудить отвѣтчика къ уплатѣ- 
эсей той су^мы, которую овъ обѣщалъ въ стипулрціи. Эта спо- 
собаость договора упрощать и ускорять судебное рѣшеніѳ дѣлала 
егр особенно цѣннымъ для торговаго оборота, гдѣ судебная во- 
донита часто вредитъ успѣшпости торговыхъ предпріятій болѣег 
чѣиъ самъ иеправильный судебный приговоръ.

§ 118. Обращаясь къ исщорическому происхожденію стипуляишг 
■ы можемъ всѣ достовѣриыя свѣдѣнія и предположевія по ѳтому 
предиету свести къ треиъ вопросаиъ: изъ какой предшествующе& 
«орны ра?вилась стипулацід? Въ какое время она получила юрп- 
дическую сцлу? Призыана ли была ата сила за нею сразу во всей 
иолнотѣ, или она развилась постепенно? По пёрвому. вопросу 
существуетъ множество гипотезъ. Наиболѣе распространепы изъ- 
иихъ двѣ. По одной, стипуляція образовалась изъ разложеніа 
пехит; обрядъ съ рудой и вѣсами былъ отброшенъ и оставлены 
только уегЬа зоіетпіа. Въ пользу ѳтой гипотеэы приводится только 
то, что въ обоихъ договорахъ произносятся ѵегЬа воіештііа, до- 
вазательство, очевидно, слабое. Противъ пея говоритъ то, что въ. 
построеніи ѳтихъ ѵегЬа зоіетпіа есть характерная развица: при 
совершеиіи пеіиш говоритъ только одинъ кредиторъ, при совер-
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шеніи стипуляціи—обѣ сторопы? и притомъ всегда въ Формѣ во- 
проса и отвѣта. ІІо другой гипотезѣ, стипуляція образовадась изъ- 
религіоаной ероизш (§ 110 внач.): она первоначально была такой 
же Формой, но тольбо съ свЬтсвимъ характеромъ. Въ пѳльзу этой 
гипотезы приводится сходство названій: мы видѣли выше, что въ 
дреичѣйшей Формѣ стипулаціи употребляются слова вроікіез? зроп- 
<іео, т.-е. тѣ же, что и въ религіозной вропзіо; мы увидимъ нижег 
что древнѣйшая Форма поручительства также называется зропзіо; 
а ѳта Форма была стипуляціоинаи. Эти доводы .серьезнѣе, чѣмъ 
въ предыдущей гипотезѣ. Но они значительно ослабляются ниже- 
слѣдующими обстоятельствами, приведеніемъ которыхъ ыы и за- 
кончимъ разсмотрѣніе перваго. вопроса. Вѣроятно, въ нраоахъ сти- 
пуіяція существовала искони яе только у Римлянъ, ио и у всѣхъ- 
древнихъ италійцевъ. Это подтверждается тѣмъ, что въ междуна- 
родныхъ спошеіііяхъ съ разными государствами Италіи Рпмляне 
заключаютъ договоры въ Формѣ, называемой $ротіо; у Римляііъ 
и сосѣднихъ латинянъ сговоръ, т.-е. договоръ о заключепіи бракаг 
называется $ропза!га Вѣроятпо, эта Форма соотвѣтствовада ха- 
рактеру исѣхъ италійцевъ. или была принесена ими изъ общаго- 
отечества, гдѣ они еще сос^ав^нли одинъ цародъ. . При такомъ- 
предположеніи нѣтъ основаніи думать, что стипуляція раавилась. 
изъ религіозноивропеіо. Съ такимъ же основаніемъ можно было бы. 
утверждать, что она развилась изъ международной или предбрач- 
ной зропзіо. По наіоему мнѣнію, вѣроятнѣе - предположить, что- 
вропзіо, т.-е. Форма вопроса и отвѣта, бддла оъ древнѣйшихъ вре- 
менъ весьма поаулярной Формой длн всякаго рода соглашеній— 
международныхъ, брачныхъ, религіозныхъ. Въ Римѣ свѣтскія ерол- 
еіопез въ области частныхъ ртношеній существоиали, вѣроятно. 
рядомъ съ религіозными, но долгое время ихъ сила осаовывалась- 
голько на нравахъ; юридическаго же значенія онѣ не имѣли. Н» 
съ теченіемъ времени причины. .усилившія имущественный и осо- 
беино торговый оборотъ (см § 116), обратили вниманіе Римляиъ на 
Цѣннып свойства стипуіяціи и заставили ихъ. перевести ее изъ об- 
ласти нравовъ въ область права, т.-е. дать ей юридическую защиту.

) і>аіі ^(І8 па1(Іга)е ае()11шп е1 Ьопит чпй іпв кепііига <1ег й б тег . Напсі
8, егр. « 2  сѣж.
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Бремя, вогда ато сдучиіось, точно оаредѣіить мы ііе можеиъ. 
Во времена XII т. стипуляція еще не инѣла юридическаго ана- 
чевія. Это видно изъ того, что нъ сохравившиіся до насъ, до- 
вольно меогочислеппыхъ, отрыввахъ ѳтихъ закововъ пе встрѣ- 
чается ни наіѣйшаго ііАмева на нее. Ыо въ законѣ Аввиіія, 
издавномъ овою 467-го г. (п. с .\ о пей уаомняается, вавъ о 
Формѣ, уаотребляемой дія побочныхъ цѣіей (т. н. айэііриіаііо, о 
воторой будетъ свазапо позже), ивъ чего моигно эавіючать, что 
дія прямой цѣіи, т.-е. для установіенія обязательства между двумя 
лицами, она употребіяіась гораздо ранбе. Другихъ, чисто хро- 
ноюгичесвихъ даниыхъ у иасъ не имѣется.

Однако, этотъ вопросъ о времени можегь получить нѣвоторое 
косвенное освѣщеніе при рѣшеніи третьяго поставлепнаго вопроса: 
кавія ступени прошш стипуіяція въ своемъ развитіи? Отвѣтить 
ла него можно тоіьво предположительно, и притомъ подойти въ 
рѣшенію его удобнѣе всего со стороны процессуальпой (т.-е. 
судебной ващиты), потому что у Римляпъ признаніе за иэвѣстнымъ 
отношеніеиъ юридичесвой сиіы большею - частью выражаюсь въ 
томъ, что путемъ обычая или эавопа создавался исвъ (асііо), дру- 
гими словами, особая исвовая Форма, въ воторой можно было 
предъявить въ римсвій судъ требопанія, основывающіяся на этомъ 
отношеніи. Пова для новаго отношенія не было создано особой 
исвовой Формы, оно было беззащитно, слѣдовательно, и юридиче- 
свой силы не имѣло. Такимъ образомъ, если намъ удастся про- 
«лѣдить, вавъ образовались средства судебной защиты стипуляціи, 
то ѳтимъ самымъ мы рѣшимъ третій изъ нашихъ вопросовъ, и 
затѣмъ, если бы намъ удалось выяснить, въ вавое время п&яви- 
лись ѳти средства защиты, то ѳтимъ самымъ мы освѣтили бы путь 
и въ рѣшенію второго нашего вопроса—о времепи появленія стн- 
пуляціи, вавъ юридичесваго договора. ІСъ сожалѣнію, по ѳтимъ 
двумъ пунвтамъ возможиы тольво нижеслѣдующія нетвердыя до- 
гадки.

Намъ извѣстно, что въ поаднѣйшее время (въ пачалѣ имперіи) 
для защяты стипуляціоннаго обяэательства существовало два исва: 
сопйісііо и асііо ех зііриіаіи *). Сопйісііо употреблялась тогдаг

5) 3. 3, 15 Де ѵегЬ. оЫ. рг. О. 12, 1 йе геЬ. сгей. (г. 24.
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яогда должникъ обѣщался дать кредитору опрѳдѣленную сумму 
деиеѵъ или какую-нибудь иную опредѣ.іенную вещь (ёате сегіат 
ресішіат или о т п е т  сеН ат гет), напримѣръ. десять тысячъ ас- 
совъ или раба • Отиха. или сто иѣръ лучшей пшевицы; асііо ех 
вііриіаіи тогда, когда должникъ обѣщался исиолнить что-нибудь 
менѣе опредѣлеыное, т.-е. не дать, а сдтатъ что-либо (іасеге), 
наоринѣръ, выстроить домъ. Дилѣе, вамъ извѣстно, что сопёісііо 
воервые была введена двумя закоиами: сначала Ьех 8і1іа ввелъ 
ее только ддя взысканін опредѣленной суммы денегъ (сопёісііо сег- 
Іае ресипіае, или просто сошіісПо сегіі); позднѣе Ьех Саіригоіа 
расоространилъ этотъ искъ на случаи, когда оредкетомъ обяза- 
тельства была инаи опредѣленная вещь 3). 0  введенія асііо ех 
кііриіаіи у насъ свѣдѣній нѣтъ; по общимъ сообраяеніямъ, инен- 
но судя потому, что ова допускала искъ съ неопредѣлевнымъ пред- 
метомъ, ыожво дуиать, что она явилась позднѣе ковдикціи, ножетъ 
оыть даже не во 2-мъ, а въ слѣдующемъ періодѣ. На основаніи 
вышеизложеннаго можно предполагать, что юридическая сила сти- 
пуляціи создавалась постепенно: первовачально законъ . (Силія) 
далъ защиту только стипуляціямъ девежпымъ, чтб и понятно, тавъ 
какъ денежныя сдѣлки, послѣ появленія чеканвой новеты, долшны 
были совершаться чаще другихъ или, по крайвей мѣрѣ, чаще дру- 
гихъ вызывать споры; заіі>мъ, когда стипуляціи относительно дру- 
гихъ вещей стали также частымъ авленіемъ, законъ Кальсурыіа 
распространилъ и на нихъ искъ, созданныД Силіевымъ вакономъ. 
Повидимому, и втотъ шагь сдѣланъ былъ не сраау: сопсіісііо ѳх 
1е§е Саіригпіа цваче иазывается сопгіісіт Ігііісагіа-, отсюда дѣ- 
лаютъ догадку, что ааконъ Кальпурнія ѳтямъ искомъ защитилъ толь- 
ко тё сдѣлки, по которымъ должникъ обѣщался дать кредитору 
извѣстное количество пшевицы (ігііісит, откуд» и вазвавіе ігііі- 
сагіа), а потомъ уже, вѣроятно, благодаря толкованію юристовъ, 
сипёісііо ех 1е§е Саіригпіа была примѣнена н къ ошпіз сегіа гез.

Наконецъ, что касается времени изданія обоихъ законовъ, то 
По скудности источниковъ здѣсь существуетъ крупное и веприми- 
римое разногдасіе современныхъ ийслѣдователей. Одни относятъ

) Подробігѣе объ этой сопЛісііо ех Іеве 8і1іа н ех 1е?е Саіригпіа си. въ отдѣаі 
0 сУАОпроваводствѣ.
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закопъ Сялія къ началу 4-го в., а законъ Кальпурнія къ началу 
л л и  середийѣ 5-го в. отъ осіі. Р.; другіе полагаютъ, что оба за- 
*она изданы въ начаіѣ 6-го в. *). Тольво что изюженная гипо- 
теза о аостепенномъ развитіи юридической силы стипуляціи пыѣ- 
,етъ значеніе только въ томъ случаѣ, если допустить болѣе ран- 
пее нзданіе эаконовъ. Если же отнести ихъ къ началу 6-го в., то, 

,.въ виду несомнѣннаго существовапія стипуляціи, какъ юридиче- 
. якаю договора, ранѣе закона Аквилія (т.-е. ранѣе 467-го года), 
-необходнмо признать, что/ юридическая сила стипулаціи развилась 
•какимъ-нибудь инымъ, памъ неизвѣстнымъ, путеыъ, и что перво- 
начадьно стипуляціонпыя обпаательства защищолись лиыми искамн 
(вѣроятно, посредствомъ Іедів асііо рег засгашепіит). Въ такомъ 

• -случнѣ законы Силіп п Кальпуриія имѣли для сгипулвціп только 
то значеніе, что они дали ей лучшее въ процессуальномъ отно- 
-шеиіи средство защиты »). Мы не можемъ высказаться по втому 
-вопросу божѣе оаредѣленно.

§ 119. А<1 8 4 і р и 1 н I і о и а ( 1 р г о т і з э і о .  Ужевъ настоящемъ 
аеріоаѣ стипуляціи стали употреблать не тольео  для прямой цѣди 
установленія обизательства между двумя лицами, но и для побоч- 
ныхъ цѣііей. Во-первыхъ, такую побочную цѣль преслѣдовала т. н. 
~а<Ыіі>иЫііо. По древяему рнмскому правилу (сохранившему силу 
еще и въ классическій періодъ, т.-е. въ первые вѣка ймперіи), 
нельзя было заключить такую стипуляцію, по которой должнвкъ 
обѣщался 'что-либо исполнить послѣ смерти отипулятора, т.-е. въ 
■оользу его наслѣдаиковъ, а не его самого. По другому древнему 
правилу, нельвя было предъявлать въ судъ иски черезъ повѣрев- 
наго (процессуальнаго представителя); требовалось предъявлять в 
вестп ихъ самолично ’). Оба вти правила проистекали изъ неспо- 
еобности древнѣйшихъ Римляпъ оредставить себѣ, чтобы обязатель-

')  Ѵоі^г, Оаз іиз оакігаіо еіс. т. П а, стр. 401, схѣд. Фойпъ, ноторому арвнадіектгь 
,^иъ главпыхъ чертаіъ) ■ то іы о  %то ввложениая гапотеэа о раэввтін. ю рщпеской 

«вш . обязате.іьствъ, внсказываеіся за болѣе раивее появлеіііе яаконовъ. За  . болѣе 
«озднее высказывается ВеіЬталп НоІЬѵе^, 1)ег гбгп. Сіѵііргосеве, т. I. § 44. прим. 6. 
Бис1оі-Й\ Ксіт. НесЬіадевсЬісЬіе, т. 1. й 19, првн. 16, «і 46, стр. 103.

‘) Въ отдѣіѣ о судоііроиэводствѣ будетъ ук»заііо, въ чеыъ Іееіз асНо рег сопгііо- 
■ііопега вхѣіа ареимущество персдъ 1ѳ#іб асііо рег 8асгатеи(4ііп.

') Оаі. 3, 117; 4, 82.
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-ство, устансвленное между извѣстныий дицами, могю осуществляш- 
ся другими лицами; вѣроятно, оніг видѣли въ втомъ логическое 
оротаворѣчіе. Однако, практическая ййзнь стала требовать этогв 
противорѣчія. Мы мояемъ представить себѣ случая, когда с+иву- 
ляторъ, заботясь объ интересахъ своигь наслѣдвиковъ, нйпрймѣрт, 
малолѣтнихъ дѣтей, внуковъ идй ивыхѣ біизвйхъ хицъ, 'жеі<иъ бы 
обязать должника къ извѣстному исаохвевію въ поіьзу 9ггихъ йо- 
члѣдпихъ въ тавое время, когда онъ санъ у®е не наідѣяхсв быть' 
въ живыхъ; а мёжду тѣмъ договоръ въ пользу третьихъ іицъ ріЬі- 
скимъ иравомъ не допускался. Еще легче мы можемъ представиті 
чіебѣ случаи, когда кредиторъ не йоагетт» самолично івёсти ткжбу 
я желалъ бы поруЧить ее другому ііицу (представителю). Жела* 
удовлетворить эти требованія практическоЙ' жизии'й, въ то же 
ізремя, не считая возможнымъ уничтожить вышеуказанныя старЙІ 
лравила, римскіе юристы обошт ихъ при поиощи особаго пря^ 
мѣиепія стипулаціи. Стипуляторъ зйклЕбчать съ должником*ь обыж* 
ловеішую стяауляцію, папримѣръ: сепіит (Іагё т іЬ і вропйев? Ио 
въ то же время, по «го просьбѣ, кто-пйбудь другой предлагалѣі 
должнику тотъ же самый йопросъ, съ прйбавкой, въ первомЪ йзъ 
указапныхъ случаевъ, словъ «розі; л о г іет  вгіриіаіогіз». Эта втб- 
рая, доиолнительиая, или побочнаіі, стипуляція И называлась ск?- 
зіірійаііо. а совёршавшіЙ се а<МірѵШог. Этотъ послѣдній формаМ- 
но получалъ тѣ же самыя іірава,' каігь й стйауляторъ, такъ что 
оиъ могъ взыскивать съ должнйка, мбгъ двіжё освободить ёго оть 
долга безъ всякой уплаты (т.-е. простить дблгъ) *). Но тйкъ вавѣ 
ао матеріальной цѣли роль егд была только вспомогательвая, ■й» 
взыскаиное онъ обязанъ былъ отдаті. стрпулятору илй его наслѣд- 
никамъ, а прощёніе долга (разумѣется, посредствомъ асееріііаііо), 
совершеітое въ ущербъ стипулятору, считалось нарушёніемъ деі- 
в*рія. Законъ Аквилія (Ьех Ацийіа) 467 г. (и. с.) давалъ въ этомъ 
^учаѣ  стипулятору искъ, йо которому онъ могъ взыскивать е* 
^дстипулятора всѣ убытви, причиненные его вѣролоиныиъ аоетз'п- 
комъ *).

^ гороЙ случай примѣненія стипуляціи для побочной цѣли пред- 
^тавлала т. н. аЛрготіззго. Цѣль эта заключалась въ томъ, чтоби

3, 110. 111. 117^
^  (-аі. 3, 215. 216.

http://antik-yar.ru/


— 208 —

щшвдечь другвхъ лидъ къ отвѣтственности за гдавыаго должнина 
ва случай его весостояхедьностл, коротко—въ усгановленіи пору- 
чителъства '). Для ѳтой ііѣди во 2-иъ періодѣ существовади двѣ- 
формы: щрщбіо и $<кргвті$8Іо. Та и друрая быди стипуляціямит 
натѳрыя ,савершались для обезненрнія главнаго долга, совершен- 
н^го также не инаме, какъ въ формѣ стипулнщи 5). Бродѳіо совер- 
шадаск въ такой формѣ: послѣ того, вадъ кредиторъ совершилъ- 
ртирудяцію съ главнымъ должникомъ, онъ обращулся къ поручи- 
телю съ, воцросомъ: ійега (іагі бропсіез? на чтб послѣдній отвѣчалъ; 
вропёео. При, Оёергошіззіо вредиторъ спрашивалъ его: ісіеш Гкіе- 
ргошШіз? па чтб; он.ъ отвѣчалъ: іііеш ййерготіио ‘). Юридическія 
о»»клшс«ія, вазникавшія въ силу асірготізѳіо, состояли въ томъ. 
4хо кредиторъ, иогъ ваыскивать долгь ле только съ главнаго долж- 
щіка, ло: ц,съ поручителей, и притомъ онъ могь обратиться са 
взыскащемъ къ кому угодно; оцъ не обязанъ былъ сначала тре- 
бовать съ главыаго должника. Если онъ взыскивалъ съ поручителя, 
то главный должникъ освобождался отъ обязательства, и наобо- 
ротъ; дру.гими словами, формадъно древиѣйшее право не различало- 
гдавнаго должника огь .прру^ителя 7). Точно также оно не дѣлало- 
рвзличія относительно поручителей, если.ихъ было нѣскольно: кре- 
ддторъ могь взыскввать съ каждаго изъ нихъ весь долгъ пол- 
ностью ®). Эта юридическая конструкція древняго поручительства- 
ааслуживаетъ внимааія историка, потому что представляетъ харак- 
териый образчикъ древней юридической техники. Матеріалъно роль 
поручитѳлей была только вспомогательная, второстепенная. Ыо- 
когда древнѣйшіе юристы должны были цридать ей юридическую 
Форму,, они не сумѣли оттѣнить въ ѳтой послѣдней вспомогатедь- 
ный харавтеръ ииститута. Пхъ умъ, еще ие имѣвшій достаточиой 
гвбкости, понималъ тольво одинъ видъ отвѣтственности—полной, 
беаъ всякихъ оговорокъ: такая и была установлена для поручи' 
телей. Но, если такая конструкція была тяжеловѣсна, зато съ

4) Саі. 3, 117. Равыпе этого существовалв другія форан поручвтельства: таііе», в и і-  
ті.м/ев, р^ае<іеа, ио свідѣнія о нвхъ чр.еэдычайио скудиы, отрывоѵіы я неопрехѣлениы- 

О Саі. 3, 118. 119.
•) СаІ. 3,' І іб . 116.
’) Косвенное доказательство: Раиі. 8еп». гес. 2, 17, 16; Со(]. 8, 40 Ле йіііеі- Ь. 28-
*) Это вытекаетъ иаъ Ьех Гагіа <іс вропви, о которомъ будетъ рѣчь даіьше.
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друтой стороны она была совершенно опредѣленна, чтб также со- 
отвѣтствовало древнему римскому характеру.

Однако, жизнь еще во 2-мъ періодѣ обнаружила несовершепства 
этой вонструкціи и вызвала попытки псправить ихъ путемъ за- 
конодательнымъ. И эти попытпи ивтересны для историва права не 
только съ матеріальной, но и съ технической стороны. ІІрежде 
всего слѣдуетъ назвать Ьех РѵЫгІіа. Время изданія его неизвѣст- 
но; но, судя по характеру его предписанія, онъ несомнѣнно при- 
надлежитъ ко 2-му періоду. Онъ имѣлъ въ виду исправить недо- 
статокъ перваго изъ вышеуказанныхъ правилъ, т.-е., что вреди- 
торъ ыогъ беэразлично взыскивать съ поручителя или съ главнаго 
должника. Законъ Публилія постановилъ, что если зропзог (но не 
Іі(1ергошіз8ог) заплатитъ долгъ за главнаго должника и ѳтотъ по- 
слѣдній въ теченіе шести мѣсяцевъ не возвратитъ ему уплачен- 
наго, то самъ зропзог можетъ взыскивагь съ главнаго должника, 
и притомъ, не прибѣгая къ помощи суда, а употребляя то сред- 
ство, которое -давалось противъ отвѣтчиковъ, уже присужден- 
ныхъ къ уплатѣ по судебному приговору, т.-е. такъ называе- 
мую тапиз щесііо (рго .іисіісаіо): поручитель могъ арестовать 
главнаго должника, отвести его въ свою тюрьму и т. д. (по- 
дробности см. въ отдѣлѣ о судопроиаводствѣ). Этотъ искъ по- 
ручителя назывался асііо йереті'). Такимъ образомъ, особен- 
ность закона Публилія заключается въ томъ, что онъ, не измѣняя 
самой конструкціи поручительства, далъ поручителю очень рѣши- 
гельное средство противъ пеаккуратнаго главнаго должника. За- 
тѣмъ, второе вышеуказанное правило, допускавшее, при нѣсколь- 
кихъ поручителяхъ, взыскивать весь долгь съ одного изъ нихъ, 
было дополнено двумя законами. І л х  Арриіеуа (повидимому, около 
364 г.) постановилъ, что если одинъ изъ нѣсколькихъ зропвогев 
или Гкіерготіээогез заплатигь больше, чѣмъ приходится на его 
долю, то все излишне уплаченное онъ можетъ взыскать съ осталь- 
иыхъ поручителей ,0). И здѣсь опять законъ не уничтожилъ ста- 
Рой конструкціи, не отнялъ у кредитора право взыскивать весь 
Долгъ, а только далъ поручителю особое средство, чтобы вернуть 
назадъ излишне уплаченное. Другой законъ, І е х  Ригіа йе зропзи*

') °аі- 3, 127; 4, 22.
,г0 а̂і. з, 122.
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(вѣроятно, около 409 г.), постановилъ, ято вропзогеб и ййергошіз- 
аогез отвѣчаюгь только за ту часть долга, которая приходится на 
ихъ долю (рагз ѵігіііз), и если кредиторъ взыщетъ съ одного изъ 
нихъ больше ѳтого, то они могутъ обратно взыскать съ него из- 
лишнее уплаченное и притомъ внѣсудебнымъ порядкомъ, посред- 
ствомъ тапиз іщесіго 1 *)• Такимъ образомъ, Ьех Еигіа <1е зропзи 
дѣлаегь шагъ впередъ противъ закона Апулея, потому что онъ 
прямо запрещаетъ нредитору взыскивать весь долгъ съ одного; но 
въ то ае  время онъ не отнимаетъ у него возможности поступить 
вопреки ѳтому запрету; онъ только даетъ поручителю очень рѣ- 
шительное средство (тапиѳ іпіесііо) противъ кредитора.

§ 120. Корреальны я о бязательства. Весьма вѣроатно, что 
уже въ настоящемъ періодѣ стипулядія была примѣнена для уста- 
новленія такихъ обязательствъ, въ которыхъ являлось или нѣсколь- 
ко вѣрителей, имѣвшихъ каждый право на весь предметъ обяза- 
тельства (іп зоіісіит), или нѣсколько должниковъ, обязанныхъ каж- 
дый платить весь предметъ обязательства (іп зоіісіит), или нѣсколь- 
ко и тѣхъ и другихъ. Въ такомъ обязательствѣ совѣрители на- 
аываются т  8ІіриІтМ, а содолжники т  рготШепйі. Въ наше 
время обязательства этого рода называютъ корреалъными, вслѣд- 
ствіе того, что въ одномъ мѣстѣ Дигестъ содолжникъ названъ соп- 
геив *)• Обязательства со многими вѣрителями называются актиѳ- 
ными корреальными обязательствами, а со многими должниками 
пассиеными. Активное установляется такимъ образомъ, что на 
одинаковый вопросъ всѣхъ стипуляторовъ дается одинъ общій от- 
вѣтъ; напримѣръ: ТШ! сепіпт <1аге ѳропйез? Тііі! еоѳсіет сепіит 
<іаге зропёеѳ? Тицій на обн вопроса отвѣчалъ: иігі^ие ѵеэігит 
еоѳёет сепіит <1аге зроп<іео. Если бы Тицій каждому стипулятору 
далъ отдѣльный отвѣтъ, то возникло бы не одно обязательство, а 
два, у которыхъ было бы два отдѣльныхъ предмета, хотя и совер- 
шенно сходныхъ, и стипуляторы не назывались бы <<іио геі зіі- 
риіапёі». Пассивное корреальное обязательство установляется та- 
кимъ образомъ, что стипуляторъ каждому нзъ содолжниковъ пред- 
лагаетъ одинъ и тотъ же вопросъ и получаетъ отъ каждаго одинъ 
и тотъ же отвѣтъ. Напримѣръ: Маеѵі! ^иігцие <іаге зропёез? 8еі!

*') Оаі. 3, 121; 4, 22.
*) Б. 84, 3, <1е ІіЬегаІ. Іед. <г. 3 § 3.
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еоз(1ет ^ и іп ^ и е  (іаге зропёез? И Мэвій и С ей отвѣчаюгь: зропдео. 
^Сущ ность юридичеекихъ отношенш, т.-е. правъ и обязанностей, 
вы текаю щ и хъ  и зъ  корреалънаго обязатеіьства, замючалась въ 
то м ъ , что каждый изъ совѣрителей цргъ взыскивать съ должника 
.весь долгъ (іп зоііёит) и могъ простить его, однимъ словоиъ, могь 
цо всякимъ основаніямъ освободитъ должника отъ обязательства 
(ІіЬегаге), и  вслѣдствіе ѳтого освобоаденія остальные совѣрители 
уже теряли свое право требованія; и, наоборотъ, съ каждаго со- 
должника можно было требовать уплаты веего долга (іп ѳоіійит), 
и уплата однимъ прекращеиіа обязанности всѣхъ остальныхъ со- 
должниковъ *).

Изъ ѳтого описанія корреальнаго обязательства видно, что оно 
нмѣетъ сходство съ аізйриіагіо и айрготіззіо: у нихъ одинаковая 
-Форма установленія и одинаковыя права стипуляторовъ (требо- 
вать іп зоіідит) и обязанности промиссоровъ (тоже іп зоіідит). 
Но между ниии есть и важная разнида: геі ѳйриіапсіі всѣ равно- 
правны и одинаково самостоятельны; айзйриіаііог, напротивъ, есть 
побочное лицо, не имѣющее права взыскивать долгь для себя; 
точно также геі рготійепсіі существуютъ самостоятельио и несутъ 
всѣ одинаковую обязанность, тогда какъ адрготіззогез суть только 
поручители за главнаго должника; безъ главнаго долга айрготіззіо 
«е можетъ существовать; а<1рготіззогез очень рано получили право 
взыскивать съ главнаго должника то, что они заплатять за него, 
тогда какъ геі рготійепйі не имѣли втого права относительно 
другъ друга, если объ ѳтомъ не было особаго договора.

Юридическан конструкція корреальнаго обязательства состав- 
дяетъ для современныхъ ученыхъ неразрѣшенную загадку: пред- 
•ставляетъ ли оно соединеніе нѣсколькихъ обязательствъ или одно? 
и если одно, то какъ объяснить солидарностъ (іп воіійит) вѣри- 
телей и должниковъ со всѣми ея послѣдствіями? На вти вопросы 
отвѣтъ дается въ систематическихъ изслѣдованіяхъ римскаго права. 
Въ историческомъ же курсѣ мы должны остановиться тольво на 
вопроеѣ: какими потребностями римокой окизни могла быть вы- 
звана эта обязательственная форма? Можно предполагать, что пас- 
сивныя корреальныя обязательства вызваны были отчасти тѣмъ 
же> чѣмъ и поручительство, т.-е. желаніемъ кредитора обезпечить

’) 3- 3, 16 <1ѳ (іиоЬ. геів зіір. еі ргот. рг. § 1.
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себѣ уплату долга: въ случаѣ неисправности одпого должника онъ- 
ыогъ весь долгъ взыскать съ другого; отчастн стремленіемъ кре- 
диторовъ облегчитъ себѣ взысканіе: если одинъ должникъ отсут- 
ствовалъ, кредиторъ иогь, ие, дожидаясь его возвращеиія, требо- 
вать уплаты съ другого. Активныя корреадьныя обязательства 
вызваны быля, вѣроятно, стремленіеыъ кредиторовъ облегчитъ себѣ. 
взысканіе (цѣль отчасти сходная съ аёзііриіаііо): если одинъ по 
болѣзни, отсутствію или иной причинѣ не могъ произвести взыс- 
каніе, то это могъ сдѣлать другой.

§ 121. N о ѵ а і і о. Стипуляція могла употребляться ие только 
для установленія новаго обязательства, но также и для обноѳленія 
(поѵаііо) прежняго. Обновленіе, поѵаііо, состояло въ томъ, что 
старое обязательство уничтожалось, а выѣсто него установлялось 
новое, но съ одинаковыыъ содержаніенъ. При ѳтоыъ, во-первыхъ, 
въ содержаніи ыогли быть произведены нѣкоторыя переыѣны, но 
субъекты оставлены тѣ же саыые; во-вторыхъ, выѣсто прежнихъ 
субъектовъ, т.-е. крёдитора или должника, могли выступить новы» ' 
лица. 9то обновленіе могло быть произведено посредствомъ сти- 
пуляціи или литеральнаго контракта (ехрепзііайо; сы. слѣдующій 
§). Обновленіе происходитъ только въ такомъ случаѣ, если кон- 
трактъ совершается съ пряыыыъ намѣреніемъ замѣнить старое 
обязательство новымъ (апітиз поѵтЛі); если же ѳтого иамѣренід 
не было, то рядомъ съ новыыъ и старое сохраняетъ свою силу '), 
Обновительная стипуляція совершалась приыѣрно такиыъ образоыъ. 
Если нужно было вмѣсто прежняго кредитора Сея подставить дру- 
гого, то ѳтотъ послѣдній предлагалъ должнику вопросъ: ^иосі (е 
8е^о (іаге орогіеі, ій шіЬі йаге зропсіеѳ? Если же нужно было 
выѣсто прежняго должника Тиція подставить новаго, то креднторъ 
спрашивалъ ѳтого послѣдняго: ^иосі Тііішп шіЬі (іаге орогіеі, і(1 
(Іаге зропсіез? Если на ѳти и подобные вопросы давались соглас- 
ные отвѣты, то происходилгі обновленіе обязательства.

Иотребностъ въ поѵаііо, какъ ыожно видѣть уже изъ выше- 
сказаниаго, вызывалась или необходиыостью произвести нѣкоторыя 
переыѣны въ содержаніи обязательства, напримѣръ, выѣсто одного- 
разнѣра процентовъ назначить другой, внѣсто одного нѣста уплаты 
долга назначить другое, или передатъ обязательство другону лицу.

■) 1>. 46, 2 4е поѵаі. &. 1 рг., Гг. 8 § 6. Саі. 2, 88.
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ЗЗъ развитомъ римсномъ правѣ (въ классическій періодъ) перваѵ 
вот р еб н о сть  удовлетворялась такимъ образомъ, что доляникъ и 
креднторъ  закіючали между собой дополнителъный договоръ, пред- 
ы етомъ котораго были желаемыя перемѣиы, при чемъ преянее обя- 
зател ьств о  сохраняло свою силу. Но древнѣйшіе Ринляне, по 
умственной иеразвитости, не могли себѣ представить, чтобы такіе 
дополнительные, слѣдовательно, несамостоятельные договоры могли 
пиѣть юридическую силу. Они допускали ихъ, въ видѣ исвлюченія, 
только при манципаціи и пехит, и, повидимому, въ томъ тольбо  
случаѣ, когда они непосредственно примывали къ самому обряду 
рег аез еі ІіЬгат (срав. § 94, прим 5; § 113, прим. 2). Вторая 
иотребность, т.-е. перенесеніе обязательства съ одного лица на 
лругое, удовлетворяется въ современныхъ намъ правахъ прямымъ 
путемъ, т.-е. современное право допусваетъ такой переходъ. Но 
древнѣйшіе Римляне и въ дайномъ случаѣ не могли себѣ прѳдста- 
вить, чтобы обязательство, связанное при его вознивновеніи съ 
извѣстнымъ лицомъ, могло быть отдѣлѳно оть него и связано съ 
другимъ. Въ обоихъ случаяхъ, чтобы удовлетворить правтичесвой 
сотребности. Римляне прибѣгали въ пріему, который можетъ слу- 
жить хорошей иллюстраціей ихъ древнѣйшей юридической технивв: 
они совсѣмъ уничтожали старое обязательство и на его мѣсто 
•ставили новое. Это было тяжеловѣсно, но зато совершенно опре- 
дѣленно (срав. § 86 въ вонцѣ).

§ 122. С о п і г а с і и з  1 і іі, е г а  1 і ѳ: е х р е п з і і а і і о .  Сущность 
ѳтой новой договорной Формы заключалась въ слѣдующемъ: еслн 
кто—нибудь запишѳгь въ своей домовой прмходо-расходной внигѣ 
(со<1ех ассерй еі ехрепзі), что онъ выдалъ другому лицу извѣст- 
«ую сумму денѳгъ (ехрепзит Гегге, ехрепзііайо), то это послѣд- 
нее лицо, предполагая разумѣется, что оно дало согласіе на за- 
пись, становится обязаннымъ заплатить вту сумму, хотя въ дѣй- 
-ствительности оно ея не получало. Изъ втого опредѣленія видио,
1) что саиза оЫідапЛі въ этомъ вонтравтѣ завхючалась въ записи 
(Шіегае), а потому Римляне и назвали его сопігасіив ІШегаІів•
2) что этоть письменный контравть, подобно словесному (стипу- 
-іаціи), былъ формалънымъ, потому что для возникновенія обвза- 
тельства требовалось только соблюсти «орму, т.-е. записать въ 
•сосіех ехрепзі извѣстную сумму за извѣстнымъ лицомъ, но не
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требовалось, чтобы ѳта запись сопровождадась дѣйствительной вьс- 
дачей денегь тому, за кѣмъ они записаны.

Подробности относительно литеральнаго контракта весьма со- 
мнительны, благодаря отрывочности и несогласію въ источникахъ. 
Мы сообщимъ только важнѣйшія изъ нихъ, какъ необходииыя для 
лучшаго уясненія понятія объ ѳтой договорной Формѣ.

Всякій добропорядочный глава семьи (Ьопиѳ раіегГатіІіаа) велъ 
по своему хозяйству два рода приходо-расходныхъ книгь. Въ 
одной онъ отмѣчадъ ежедневно всѣ перемѣны въ своемъ имуще- 
ствѣ: она называлась аДѵегвагіа, двевникъ, журналъ. Въ другуюг- 
называвшуюся соЛех ассеріі еі ехрепзі, онъ дѣлалъ записи періо- 
дически, повидимому, каадый мѣсяцъ. Первая книга быда черно- 
вой, вторая же велась съ строгимъ соблюденіемъ извѣстнаго по- 
рядка и имѣла юридическое значеаіе, такъ что нерѣдко предъ- 
явдыась на судѣ ')• Въ настоящее время много спорятъ о томъг 
чтб именно вносилось въ ѳту посдѣднюю книгу (т.-е. сойех ас- 
серЦ еі ехрепѳі), всѣ .ди вообще обязательства, въ которыя всту- 
падъ домовдадыка, иди тодько денежныя. Всѣ согдасны, что ѳт» 
посдѣднія заносились, а. бодыпинство современныхъ изслѣдоватедей^ 
подагаетъ, что кромѣ нихъ не заносилось никакихъ другигь. Въ- 
дадьнѣйшемъ издоженія мы будемъ имѣть въ виду тодько денеж- 
ныя обязатедьства.

Если домовдадыка выдавадъ кому-дибо изъ своей кассы (ех агса)’ 
извѣстную сумму денегъ, то онъ записывалъ ѳту сумму въ содех. 
ехрепэі; ѳто называдось ехрепзит {егге, въ бухвадьномъ смысл*- 
ѳтого слова. Точно также, есди онъ подучадъ какую-нибудь сум- 
му денегь, то заоисывадъ ее въ со<Зех ассеріі, и ѳто называдось- 
ассеріит /егге, также въ буквадьномъ смысдѣ. потому что онъ 
дѣйствительно ѳту сумму подучилъ. Если бы домовдадыка выдалъ 
кому-дибо сумму денегь не съ цѣлью упдатить свой додгь (ѳоі- 
ѵепйі саиѳа) иди подарить (допапйі саиѳа), а съ цѣдью установить- 
обязатедьство (сгеёепйі саиѳа), напримѣръ, дадъ взаймы, значитъг 
«ъ тѣмъ, чтобы деньги ему быди возвращены, то вслѣдствіе ѳтой 
дачи денегъ дѣйствитедьно возникадо обязатедьство. Однако, ѳто- 
послѣднее не быдо "литеральнымъ контрактомъ, хотя выдача и бы- 
ла записана въ сойех ехрепѳі: заемщикъ обязанъ быдъ запдатить

‘) Сіс. рго Ковс. С от. 2. 3. Рввпйо-Авсопіив а<1 Сіс. іп Ѵегг. 2. 1, 23, 60.
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деньги заимодавцу не потому, что послѣдній записалъ за нимъ 
извѣстн ую  сумму, а  потому, что онъ далъ ее. Всѣ такія обяаа- 
тел ьсгв а  (обязательство Римляне иногда обозначали словомъ потегі), 
зап и саан ы а въ со«іех ехрепзі, но возникшія вслѣдствіе дѣйстви- 
тельной выдачи денегъ изъ вассы (ех агса), назывались потіпа 
агсагіа. Для нихъ запись въ внигу служила не основаніемъ, не 
саига оЫі@ап(1і, а тольво доказательствомъ выдачи денегь *).

Напротивъ, литеральный контрактъ состоялъ въ такой запвсв 
въ соёех ехрепзі, которая не связана была съ дѣйствительной 
выдачей девегъ изъ кассы. Нотіпа агсагіа, вѣроятно, послуиили 
образцомъ для литерольиаго воитравта: если вто-либо хотѣлъ 
обязаться уплатить извѣстную сумму тавому-то лицу, то оиъ даг 
валъ втому послѣдиему разрѣшеніе записать въего сосіех ехрѳпѳі 
эту сумму тавъ, канъ будто она была ему выдана. Кавъ своро 
тавая запись была совершена съ согласія должника, ѳтоть по- 
слѣдній становился обязаннымъ въ уплатѣ, и, въ случаѣ тяшбы, 
судья нѳ имѣлъ права разслѣдовать матеріальнаго мотива (саива 
оЫі^аІіопіѳ), по воторому произведена запись; онъ доляенъ былъ 
тольво удостовѣриться въ соблюденія формы. Тавой способъ уста- 
новленія обязательствъ также назывался ехрепзііаііо, но не въ 
буквальномъ, а  въ условномъ техничесвомъ смыслѣ слова *).

Дла вавихъ же цѣлей слуаилъ литеральный вонтравтъ? Одни 
изъ современныхъ писателей утверждаютъ, что онъ употреблялса 
тольво для обновлеиія прежняго обязательства (поѵаііо; см. § 121)г 
другіе,—что, кромѣ того, онъ служилъ и для установленія новаго, 
прежде не бывшаго обязательства. Послѣднее источнивами не 
удостовѣрено, но, судя по Формѣ литеральнаго вонтракта, не за- 
ключаетъ въ себѣ ничего невозможнаго; первое удостовѣрено источ- 
никами и по всѣмъ вѣроятіямъ составляло главиую цѣль лите- 
ральнаго контракта. 0  немъ далыпе и будегь рѣчь. Ехрепѳііаііо- 
пез съ цѣлью обновленія назывались потіпа ігапзсгіріісга (въ про- 
тивоположность потіпа агсагіа). Они были двухъ вйдовъ: Ігапз- 
сгірііо а ге іп регзопат и а регзопа іп регвопат. Тгапзсгірйа

:) Оаі. 3, 131.
’) Что въ івтераіьф»п> коитрактѣ саива оЫів&шІІ заыючаетсл въ формі, п е в н »  

в"ь запясн, это хокдзывается сіѣхующішн мѣстаин источкнковъ. Сіс. рго Коас. С о т . 
5- Наес. ресипіа песевве еві, аиі (1а(а, аиі ехрепва Іаіа, аи( вііриіаіа аіі. баі. 8, 187 
])- 44, 7 (1е 0 . еі А. Гг. 33.
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а ге іп регзопаш оэначала обновленіе обязательства со стороиы 
содержанія (гез, саиза), при чемъ субъекты оставались тѣ же са- 
мые. Прииѣры ея наыъ извѣстны изъ поздпѣйшаго вреиени: такъ, 
если кто-нибудь былъ долженъ другому депежную сумму за ку- 
пленную или нанятую вещь, то кредиторъ могъ съ согласія долж- 
пика записать эту сумму въ соёех ехрепаі, и тогда долгъ вмѣ- 
сто прежняго основанія договора купли-продажи (ешііо ѵегкііііо) 
или найыа (Іосаііо сопйисііо) получалъ другое основаніе—ехреп- 
зііаііо 4). Этотъ видъ ігапасгірііопіз могъ служить удобнымъ сред- 
ствомъ для окрнчательнаго расчета между лицани, которыя имѣлн 
другъ съ другонъ продолжительное вреыя дѣловыя сношенія, на- 
□римѣръ, торговыя, вслѣдствіе которыхъ между вими установилось 
много разаыхъ обязательствъ. При учетѣ взаинныхъ прѳтензій и 
долговъ въ результатѣ могло оказаться, что одинъ долженъ былъ 
доплатить другому нѣноторую сумиу денегь. Чтобы, въ случаѣ 
твжбы, не нуано было воспроизводить передъ судьей весь длин- 
ный расчетъ, показывающій, откуда взялось право одного изъ 
контрагентовъ на эту сумму, обѣ стороны соглашались перевести 
долгь на новое основаніе посредствомъ записи его въ сосіех ех- 
репѳі: слѣдовательно, здѣсь была ігапзсгірііо а ге іп регзопат.— 
Другой видъ, *гап8сгірйо а  регзопа іп регзопат, означало обнов- 
лвніе обязательства со стороны субъекта; напринѣръ, если Мэ- 
вій, будучи долженъ Тицію, аелалъ бы внѣсто себя поставить Сея, 
то Тицій, соглашаясь на эту занѣну, отнѣчалъ въ своенъ соёех 
ассеріі, что онъ получилъ отъ Мэвія должную сунну, а въ соёех 
ехрепзг записывалъ ту ае  суыну за Сеенъ; и иаобороть, если Ти- 
цій желалъ бы свое право требованія передать Сенпронію, то онъ 
въ своемъ соёех ассеріі отмѣчалъ, что получилъ доланую сумму 
съ Мэвія, а Семпроній въ своемъ соёех ехрепзі записывалъ эту 
сумну за Мввіемъ, при чемъ, разунѣется, ни въ товгь ни въ дру- 
гонъ случаѣ дѣйствительной уплаты не происходило *).

Іірекращался литеральный контрактъ по всѣнъ вѣроятіямъ посред- 
сгвомъ записи, воторую кредиторъ дѣлалъ въ своемъ сосіех аосеріі.

*) Нѣкоторне думаюгь, что всіѣдспіе втого переписыванін  доѵа съ одного осио- 
•аяіа яа другое провзошедъ в термвнъ (гапвсгірЫо.

•) Саі. 3, 130.
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Цскь, которымъ защшцалось требованіе, основанное па іите- 
ральном ъ контрактѣ, былъ сопіѵііо сегіі, т.-е. тотъ же самый, 
которы мъ защищалась я стипуляція, когда предметомъ ея была 
опредѣлспная сумма денегъ, сегіа ресипіа (срав. §118, прим. 3) *).

Время и причины появленія этой новой договорной «ормы мы 
можемъ опредѣлить только предположительно 7). Въ законахъ 
XII т. о ней еще не упоминается. У Лявія подъ 561 годомъ о ней 
говори тся, к»къ о сдѣлкѣ, распространенной среди обыкновенныхъ 
граждаоъ *). Чтобы между втими двумя крайнимя предѣламя опре- 
дѣлить точнѣе время возникновенія, обратимъ вниманіе на то , 
что литеральный контрактъ, какъ показываетъ самая его форма, 
долженъ былъ прежде всего появиться у банкировъ (аг^еаіагіі); отъ 
пихъ онъ могъ перейти къ торговому классу вообще и только 
позднѣе войти въ употребленіе у обыкновенныхъ гражданъ. Бан- 
кирское же дѣло появляется въ Рямѣ около половины 5-го вѣка. 
Вѣроятно, приблизительно около ѳтого же времени входитъ въ 
употребленіе и литеральный контрактъ. Едва ли возникновеніе 
можно отнести къ 6-му вѣку: приблизительно въ половинѣ ѳтого 
вѣка въ Римѣ создается ддя перегриновъ особое право, т. н. 
^из §епІіит; такъ какъ перегрины, болыпею частью иностранцы, 
лвдялись въ Римъ главнымъ образомъ для торговыхъ цѣлей и, 
«дѣдовательно, должны были нуждаться въ договорной формѣ, по- 
лобной литерадьному контракту, то нужно было бы ожидать, что 
зтоть посдѣдній будетъ находиться въ числѣ договоровъ ,)игіѳ 
§епІіит, т.-е. доступныхъ для перегриновъ; между тѣмъ оказы- 
вается, что онъ принадлежадъ къ ^иа сіѵііе, т.-е. былъ доступенъ 
тодько римскимъ гражданамъ '). Отсюда мы въ правѣ заключать, 
что онъ возникъ въ такое время, когда ^ 8  ^еп&ит еще не суще- 
«твовало, т.-е. примѣрно въ половинѣ 5-го вѣка |0). — Распро- 
ѵпраненіе литеральнаго контракта не только среди банкировъ, но

—  217 —

*) Сіс. рго П08С. Сош. 4. 6.
2  ррав. Ѵоівг, .Іив паіигаіе еіс. т. 2 § 34.
Ч Ь-іѵ. 86, 7.
*) Оаі. 8, із з .

извѣстиоЩИІІІІ,йЯ 4И ° И1ѵ ВЪ 8X0 вре5,а посрѳдствомъ сопДісііо сегіі, достовѣрно не- 
«-го СТІІ° ТЬхъ’ И 0 отиосить И8*аніе законовъ Снлія н Кальпурнія въ началу 

В’’ 0 т і і рааумѣется, доляенъ быть отрнцатеіьный (срав. § 118, прнм. 4).
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я среди куоцовъ и обыкновенныхъ гражданъ можно обънснить. 
двумя обстоятельствами: во-первыхъ, втотъ договоръ, вавъ ®ор- 
мальный, имѣлъ то же достоинство, какъ и ствпуляція, т.-е. обез- 
печивалъ быстроту рѣшенія тяжбъ, тавъ какъ судья обязанъ 
былъ обращать вниманіе тольво на правильность оормы; во-вто- 
рыхъ, сравнительно съ стипуляціей, онъ имѣлъ еще то преиму- 
щество. что онъ могъ заключаться и между отсутствующими (на 
основаніи писемъ или чрезъ посредство вѣстниковъ, пгшііі), тогда 
какъ стипуляція требовала личиаго ,присутствія обоихъ воитра^ 
гентовъ. Важность втого преимущества литеральнаго вонтравта 
будетъ ясна изъ того, что въ 5-омъ в. римсвая территорія рас- 
кинулась уже на большое пространство, тавъ что вонтрагеиты 
не всегда могли сойтись для личнаго аавлюченія договора въ тотъ 
именно моментъ, вогда это было нужно.

Источниви наши ничего не говорятъ о томъ, какимъ путемъ 
признана была юридичесвая сила литеральнаго контракта, т.-е. 
завономъ или обычаемъ. Противъ перваго пути говоритъ то со- 
ображеніе, что если бы ехрепзііаііо была признана завономъ, то 
и искъ, доторый былъ бы установленъ этимъ завономъ для за- 
щиты новаго вонтравта, получилъ бы свое особое названіе, вавѵ 
ѳто бывало въ другихъ подобныхъ случаяхъ. Между тѣмъ исвъ 
былъ, вавъ мы видѣли, тотъ же, вавъ и для стипуляціи. Отсюда 
можно завлючать, что юридичесвая сила лятеральнаго вонтракта 
была создана путемъ спеціальнаго обычая, т.-е. юриспруденціей. 
Вѣроятно, юристы посредствомъ вавого - нибудь искусственнаго- 
толвованія завоновъ Силія и Кальпурнія иашли возможнымъ при- 
мѣнить для защиты ехрепеііаііо.исвъ, установленный для стипу- 
ляціи, т.-е. сопйісйо сегй или сегіае ресипіае. Ихъ толвованіе 
встрѣтило всеобщее приананіе вслѣдствіе того, что соотвѣтство- 
вало дѣйствительной потребности правтической жизни.

§ 123. С о п і г а с і и з  г е а і і з :  т и і и и т ,  з а е м ъ .  Въ влас- 
сичесвомъ римсвомъ правѣ существовало нѣсвольво т. н. реаль- 
ныхъ вонтравтовъ. Во 2-мъ періодѣ появляется тольво одинъ изъ 
нихъ—заемъ. Этимъ именемъ назывался тавой договоръ, по вото- 
рому одинъ контрагентъ, заимодавецъ, давалъ другому въ собствен- 
ность т. н. потребляемыя вещи, а другой, заемщикъ, обязывался воз-
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вр ат ят ь  первому вещи того же рода и въ томъ же количествѣ *). 
Т аким ъ  образомъ, признави займа были слѣдующіе: 1) предметомъ 
договора были вещи потребляемыя, т.-е. такія, которын отъ подь- 
зован ія ими уничтожаются, напримѣръ: зерно, масло, вино, ме- 
таллъ, деньги. Римляне описывали ихъ, какъ вещи, которыя опре- 
дѣляются вѣсомъ, числомъ, мѣрой (гев, ^иае роп<іеге, питего. 
шепвига сопзіапі). Деньги, конечно, чаще всего были предметомъ 
займа, но онѣ не были единственнымъ предметомъ. 2) Вещи ѳти 
даются заемщику въ собственность. 3) Заемщикъ обязывается 
возвратить не тѣ же самыя вещи, а  того же рода (ійет §епиѳ) 
и въ томъ же количествѣ, что вполнѣ понятно въ виду того, что 
эти вещи оть пользованія уничтожаются. 4) Обязательство воз- 
иикаетъ тогда, когда вещь будетъ дана заемщиву; пока она не 
перешла въ его собственность, займа не существуетъ. Простой 
уговоръ, по которому заинодаведъ только обѣщается дать, а  за- 
емщикъ возвратить вещь, еще не составляеть займа. Отсюда вид- 
но, что саиза оЫі^апсІі въ ѳтомъ договорѣ заключалась въ дачѣ 
вещи, разуыѣется, соединенномъ съ соглашеніемъ о возвратѣ ея. 
Римляне ѳту мысль выражали словами <ге сопігаШиг оЫідаіхо*, 
вслѣдствіе чего договоръ займа и получилъ названіе сопігасіиѳ 
геаііз, въ противоположность контравтамъ вербальному и лите- 
ральному. Эта новая саива оЫідапёі (гев) представляетъ новый 
моменгь въ развитіи договорныхъ Формъ: первоначально согла- 
шеніе сторонъ, чтобы имѣть юридичесвую силу, должно было не- 
премѣнно облеваться въ строго опредЬленную форму (ѵегЬа или 
Ііиегае); въ зайнѣ для соглашенія не требуетсн нивавой «ормы, 
но оно должно непремѣнно соѳдиниться съ дачей вещи. Мы уви- 
димъ, что въ дальнѣйшемъ развитіи въ 3-мъ періодѣ одно про- 
стое соглашеніе дѣлается. способнымъ создавать обязательство. 
Вслѣдствіе ѳтого всѣ тѣ вонтравты, въ воторыхъ саива оЫі@ап<1і 
заключалась не въ Формѣ, а въ дачѣ вещи (геѳ) или въ простомъ 
соглашеніи (сопзепвиз), въ настоящее время называютъ матерѵ- 
«лъными, въ противоположность Формальнымъ.

Урекращался заемъ простой уплатой.
которымъ могъ пользоваться заимодавецъ для защиты 

своего^Црава Хре50ваніЯ) былъ сопАісІіо сегіі, если предметомъ 
') а̂і. зТэо
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займа были деньги, и сопсіісііо Ігііісагіа, если предметоыъ были 
арочія аотребляеыыя вещи:). Посредствоыъ ѳтого иска ыожно 
было взысвивать только то, чтб было дано. Поэтому, напримѣръ, 
столь обычные при зайыѣ проценты нельзя было требоваіъ по- 
«редствоыъ сопёісііо ех шиіио. По риысвоыу праву, заеыъ саыъ 
по себѣ не давалъ права на проценты. Обязанность платить ихъ 
устанавливалась особымъ договороыъ въ Форыѣ стипуляціи.

Время и способъ ѳозникноѳенія договора зайиа ыожно предпо- 
ложительно опредѣлить по слѣдующииъ, впрочеыъ довольно сла- 
быиъ, даннымъ. Самое раннее упоминаніе о эайиѣ иы встрѣчаемъ 
у Іивія подъ 555-иъ годомъ')  и у Плавта въ его вомедіи Вас- 
«Нісіез, написанной послѣ 564 г. *). Вѣроятно, онъ вознивъ нѣсволь- 
но раныпе, именно въ концѣ 5-го или началѣ 6-го вѣва1). Ѳто 
не аначить, вонечно, чтобы онъ не употреблялся въ риискомъ об- 
ществѣ гораздо ранъше; но тогда онъ еуществовалъ, вавъ быто- 
еая, а не юридическая сдѣлка, т.-е. не былъ защищенъ искоыъ. 
Возиивъ договоръ зайиа, вѣроятно, не законодательныыъ путеыъ, 
такъ какъ па это нѣтъ никакихъ намековъ въ нашихъ источни- 
кахъ, а путемъ дѣнтельности юристовъ, подобно тому, какъ и 
ехрепѳііайо •).

3) 13, 3 <іе сопі. (гіі. Ь . 1.
’) Ьіѵ. 32, 2.
‘) Ріаиі. ВассЬ. 2, 3.
')  Основанія дія тшого предпоіохвнія сіѣдующія: 1) такъ ваѵь заемъ уже сво- 

йодеиь отъ строгаго форм&іязиа, то онъ х о « е п  бнгь возиякяуть посіѣ ф оркап- 
пнхъ ЕонтраЕтовъ, сіѣдоватеіьно, н послѣ ехрепвііаііо; 2) въ самыхъ ранннхъ свѣ- 
дѣніяхъ источниковъ о займѣ этоть договоръ явіяется доступнымъ перегрннамъ (см. 
лрнм. 3 и 4), сіѣдоватеіьно, прннадіежнгь къ ^ив ^епііиіп» а  тавъ какъ старые 
циви м ны е  договорн мін совсѣкъ оставаіись иедосгуиан перегрниамъ яіи  открнва- 
лись имъ съ нѣкоторнма огранніеніями, чего отиоснтеіьцо аайма нѳ бніо, то мокпо 
думать, что этотъ послѣдній возвикъ въ самомъ ^иа кеп ііит, которое стаіо сыады- 
ваться не ранѣе начаіа 6-го вѣка; 3) ио, съ другой стороны, искъ, которнмъ защн- 
щаіся ааемъ, носнгь строгій характеръ (ас(іо вігісіі іигів), т.-е. судьѣ при постанов- 
іѳнін прнговора дается маіо свободн; отсвда мн мокамъ заьшчигь, что этотъ искъ 
багь  прнмѣненъ къ защнтв за&ма въ такое время, когда надъ римскими юристамн 
«ще впоінѣ господствовагь духъ старой оридической техники съ ея уэкими, но строго 
опредѣіенннмн взгіядамв; а это опять прнводнтъ насъ не позке, какъ въ концу 6 го 
и л  начаіу 6-го в.

*) Срав. Ѵоірі, Диз паіигаіе еіс. т. 4, стр. 611 схкд.
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§ 124. З а к л ю ч е н і е .  Если ны окииемъ общимъ взглядомъ 
вышеизложенную исторію договора во 2-мъ періодѣ, то мы эамѣ- 
тимъ, что договоръ прошелъ въ своемъ развитіи слѣдующіе ф ези сы .

1. ^ ех и т  въ его древнѣйшемъ видѣ. Договоръ здѣсь нельзя 
еще назвать ни «ормальныиъ, ни реальнымъ, ибо созданіе древ- 
нѣйш и хъ Римлянъ еще не различало этихъ ѳлементовъ.

2. ^ ех и т  въ его поздиѣйіпемъ видѣ, вогда стали употреблять- 
ся чеканныя деньги. Въ это время саиза оЫі§ап(іі въ пехит за- 
ключается въ соблюденіи обряда рег аез еі ІіЬгат, а дача денегъ 
должнику юридическаго значенія не имѣетъ(§ 111). Слѣдовательно, 
пехиш. въ своемъ позднѣйшемъ видѣ есть договоръ формалъный. 
Ыо, во-первыхъ. Форма его создааа Римлянами пе сознателыто, а 
является историческимъ остатвомъ, или преживаніемъ; во-вторыхъ, 
она смѣшана изъ жестовъ и словъ.

3. Третій Фазисъ обозначаеісе появленіемъ вербальнаго, а за- 
тѣмъ литеральнаго вонтравта. Оба они суть также Формальные 
договоры, по отличаются отъ пехит тѣмъ, во-первыхъ, что ихъ 
Формальный харавтеръ созданъ римсвиии юристами сознапшьно, 
а во-вторыхъ, тѣнъ, что Форма ихъ завлючается въ чистомъ словѣ, 
безъ иримѣси жестовъ. И въ этой Формѣ опять замѣчается послѣ- 
довательное развитіе: сначала слово является устнымъ (вііриіайо), 
и позднѣе, съ развитіемъ грамотности, письменнымъ (ехрепзііайо).

4. Ыаконедъ, послѣдній Фазисъ, который пройденъ- договоронъ 
во 2-нъ періодѣ, обозначается тѣмъ, что римское созналіе начи- 
наетъ отрѣшаться отъ строгаго Формализма, но дѣлаетъ на ѳтомъ 
□ути еще очені робкіе шаги: появляется первый, но пока я един- 
ствениый, договоръ, въ которомъ саиза оЫі^апйі носитъ матері- 
алъныіі характеръ: Форма не требуется; однако и въ зайнѣ соглаше- 
ніе имѣетъ силу только тогда, когда оно сопровождается дачей вещи.

0 е I і с 1 а р г і ѵ а і а .

§ 125. П о н я т і е. Выше (§ 109) было сказаво, что источшпконъ 
обязательствъ, вронѣ договоровъ, служатъ т. н. йеіісіа ргіѵаіа. Въ 
РЫвипюмъ римсвомъ правѣ Ыісіигп ргіѵаіит, частнымъ или граждан- 
скимъ ареступленіенъ, называется тавое унышленное илинеосторож- 
н°е нарушеніе чужрго права, которое преслѣдуется по яниціативѣ

__  221 __
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частваго потерпѣвшаго лица и ко*орое вдечеть за собою для 
нарушителл обязанность заплатить потерпѣвшему извѣстную де- 
нежную сумму, штра«ъ (роепа).

Такимъ образомъ, въ развитомъ римскомъ правѣ признаки част- 
наго преступленія суть слѣдующіе: 1) нарушеніе чужого права, 
другими словами, дѣйствительный вредъ, причиненный другому 
лиду противозаконно. Если нарушатель хотѣлъ только причинить 
вредъ, ио это ему не удаіось, то ёеіісіиш не существуетъ. 9то 
есть объектиѳный ѳлементъ всякаго преступнаго дѣянія. 2) Необ- 
ходима наличность субьективнаю элемента: умыселъ, или намѣреніе 
нарушить чужое право. Бсли вредъ причиненъ, но неумышленно, 
то развитое римское право признаетъ нарушителя невиновнымъ, 
т.-е. не признаетъ существованіе ёеіісіиш, напримѣръ, въ томъ 
случаѣ, если вредоносное дѣяніе совершено сумасшедшимъ или, 
хотя и здоровымъ, но случайно, безъ всякой неосторожности съ 
«го стороны'). Мы увидимъ, что древнѣйшее римское право не 
требовало наличности ѳтого субъективнаго ѳлемента. 3) Преслѣ- 
дованіе правонарушенія совершается по инидіативѣ частнаю по- 
терпѣвшаго лица, почему такое (іеіісіиш и называется ргіѵайіш. 
Если же иниціатива преслѣдованія принадлежить общественнои 
власти, то правоиарушеніѳ называется <іе1іс1иш риЬІісит, уголов- 
нымъ. 4) Послѣдствіе «іеіісіі ргіѵаіі состояло въ томъ, что право- 
ларушитель обязанъ былъ заплатить потерпѣвшему итрафъ (роепа), 
т.-ѳ. извѣстную денежную сумму. Въ томъ именно и заключалось 
юбязателъство, возникаошее изъ правонарушевія. Мы увидимъ, 
что въ древнѣйшемъ правѣ не всѣ ёеіісіа ргіѵаіа имѣли ѳто по- 
чмѣдствіе.

')  И умыпиенное нарушеніе можеть не бвть орестуыеиіеігь, нменно въ томъ сіу- 
-чаѣ, е с л  нарушитель не сознаегь противозаконности своего хЬянія; таковы всѣ 
нарушеніа граждансвнхъ нравъ, віевущіл за собою гражданскіе нскн. Отвѣтчикъ въ 
тавнхъ сіучаяхъ утверждаетъ, что онъ т  правѣ  ноступать навѣстннмъ обрааогь, 
тогда вавъ виновный  правонарушнтель сйеііпдиев) знаеть, что дѣйствуетъ нротнво- 
завонно; напрнмѣръ, е с л  я не отдаю собственннву его вешь, поіагая, что она моя, 
я дѣйствую умышденно, т.-е. созвательно, но не завѣдомо противоваконно; если же 
я  прнсвоиваю себѣ чужую вещь, зная, что она чужая, то я дѣйстеую завѣдомо про- 
тнвозакоНно. Въ первомъ сдучаѣ я нарушаю чужое право, хотя я  умыпиенно, но 
всдѣдствіе добросовѣстнаго заблужденія; во второмъ случаѣ умыоіенно н недобро- 
совѣстно.
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Оеіісіа ргіѵаіа 2-го періода не вподнѣ подходятъ подъ толъко 
чх0 разсмотрѣнное понятіе. Въ дальнѣйшемъ иаіоженіи будетъ 
у к азан о , въ чемъ была разница. Мы иыѣемъ свѣдѣнія о йеіісіа 
ргіѵ аіа  во времена XII т. и о переыѣнѣ, произведеннвй въ нѣ- 
жоторы хъ изъ нихъ законоыъ Аквилія (467 г.). Въ этоыъ порядкѣ 
мы и изложимъ исторію обязательствъ, возникавшихъ во 2-мъ 
періодѣ ех йеіісіо ргіѵаіо.

§ 126. С е і і с і а  р г і  ѵ а і а  по з а к о н а ы ъ  XII т а б л и ц ъ .  
Закон одательство  деценвировъ содержало сравн ительно многочи- 
сленны я постановленія о гражданскихъ преступленіяхъ. Всѣ ихъ 
ложно. свести къ двунъ главныыъ группанъ: одни относятся къ 
-преступленіямъ противъ имугцестпвенныхъ правъ, другія—противъ 
л и ч ш х ъ  правъ (обиды, или оскорбленія лица). Имущественныя пре- 
«тупленія въ свою очередь подраздѣляются на двѣ группы: позжце- 
міе имущества (воровство, йігіит) и всякое иное противозаконное 
поврежденіе иыущества, или убытокъ (й атп и т  іп)игіа <іаіит).

Воровспш, (игЬит. Законы XII т. различаюгь четыре вида во- 
ровства. 1) Рцг4ит тапі/евЫт, явное воровство. Чтб должно ра- 
■зумѣть подъ втинъ терминонъ? Вопросъ втотъ возбуждалъ споры 
уже во времена классическихъ юристовъ. По слованъ Гая, боль- 
шинство держалось того ннѣнія, что ійгіиш тапіГеаіит означало 
т о т ъ  случай, когда вора накрывали въ ыонѳнтъ совершенія пре- 
-ступленія или, по крайней мѣрѣ, въ тонъ самомъ нѣстѣ, гдѣ онъ 
совершилъ его. По законамъ XII т. Гиг тапі&зіиз,. если онъ былъ 
'свободный и совершеннолѣтній человѣкъ, иаказывался розгани 
(ѵегЬегаіиѳ) и Ъатѣыъ былъ выдаваенъ головой (а(і<іісеЬаіиг) по- 
терпѣвшему, а если рабъ, то послѣ сѣченія подвергался снертной 
казни. Каково было юридическое положеніе выданнаго головой, 
а<і(ііс4и8, было сомнительно и для самихъ римскихъ юристовъ (Гай 
говорить: «ѵеіегеѳ диаегеЬапі»): или онъ дѣлался рабонъ или ста- 
новился въ то же положеніе, какъ и афисіісаіиѳ, т.-е. какъ отвѣтчикъ, 
приговореныый гражданскинъ судомъ къ уплатѣ (^ийісаіиа) и вслѣд- 
ствіе этого арестованный истцонъ иосредствонъ тапиз нуесііо 

ісаіі '). Въ двухъ случаяхъ дозволялось даже убивать явнаго

сказаио въ отдѣіЬ о судоиронзводствѣ.
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вора: есля онъ воровалъ ночью или, хотя и диемъ, но при по- 
имвѣ защищался оружіемъ *). Изъ сваэаннаго видно, что во вре- 
мена XII т. Гигіиш тапіГезіиш не было источнивомъ обязатель- 
ства, тавъ вавъ не влевло за собою обязанности платить штраФъ. 
Мы увидимъ впослѣдствіи, что въ 3-мъ оеріодѣ и оно дѣлается 
источнивомъ штраФного обязательства. 2) Ригіит пес тапі(Ыит 
означаетъ всявое неявное похищеніе имущества и наказывается 
штрафомъ вдвое (Лиріит) противъ повраденнаго *); слѣдовательно. 
оно есть (іеіісіиш ргіѵаіиш въ точномъ смыслѣ слова. 3) Ригіит 
сопсерішл означаетъ тогь случай, вогда увраденная вещь будетъ, 
въ присугстйіи свидѣтелей, отыскиваема и найдена у вого-либо. 
Этотъ'' послѣдній подвергался штрафу втрое (ігірігт) противъ 
повраденнаго, хотя бы онъ самъ и не былъ воромъ и даже не 
зйгвлъ о присутствіи вещи въ его домѣ4). Если онъ отказывался 
допустить нъ тавому обысву, то потерпѣвшій могъ требовать 
обысва въ торжественной Формѣ, вавъ говорилось тогда, Іапсе еі 
Іісіо: онъ входилъ въ домъ для обыска пи<1из, т.-е. вѣроятно беаъ 
тоги, въ одномъ исподнемъ платьѣ, подпоясанный вереввой (Іісіо) 
и держа одной рувой на головѣ блюдо (Іапх). Если вещь была 
находима при тавихъ условіяхъ, то обысвиваемый домохозяинъ 
наказывался, кавъ явный воръ (іиг шапіГезІиѳ) *). 4) Ригіит  
оЫаіит означаетъ тотъ случай, когда враденая вещь будетъ кому 
либо сбыта (оЫаіа), чтобы избавиться отъ опасныхъ послѣдствій 
обысва. Виновный въ сбытѣ подвергаіся тройному штрафу (йчр- 
Іиш). Право ваыскивать втоть штра®ъ (асііо Гпгіі оЫай) прина- 
длежитъ тому, у вого вещь была найдена, вто, слѣдовательно, по- 
терпѣлъ отъ асгіо Гигіі сопсеріі. Сбытчивъ же несетъ обязатель-

5) Вгипв, Копіва (б-в аах.) Ь е д о  X II и Ь . ѴІП. 12. 18. Срав. т а м е  істочлиш  къ 
этшгь фр&гнеитамъ, уваааннне въ артгЬчаніяхъ.

’) Саі. 3, 186. 190. Вгипв, Еопіев. Ь . ТІІ ІаЪ. VIII, 16.
*). баі. 3, 186. 191. Раиі. 8епІ. гес. 2, 31, 3. Этя иѣста говорять, что асііо ('игіЬ 

сопсеріі дается протівъ того, у кого вещь бвла от ыскимима  ■ найдена- о п  ш - 
чего не говоратъ о требоваиія, чтобк обнсвяваемвй з н а м  о оуществованіа вещя вт> 
его домѣ.

*) Саі. 3, 192. 193. Реві. ѵ. Іапсе еі Ігсіо. Сеіі. 11, 1Ѳ, 9; 16,10, 8. Смнсхь этой тор- 
«ественной формн обнска иепоаятевь. Босѣе похробвое обсувденіѳ его см. Ѵоів*, 
Оіе XII Таіеіп, т. 2 § 139.
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ство тройной уплаты во всввомъ случаѣ, т.-е. хотя бы самъ онъ 
я не былъ воромъ ').

Изъ свазаннаго видно, что во времена XII т. Рямляне, опре- 
дѣляя наказаніе за похищеніе имущества, обращали вниманіе не 
н а тѣ же самыя обстоятельства, которыя стоятъ на первомъ пла- 
пѣ въ наше время. Во-первыхъ, онн не рааличаютъ, совершено ла 
иокищеніе насилъственно (грабежъ) или тайпо (кража въ тѣсн. 
см.) или обманомъ (мошенничество); другими словаыи, нравствен- 
пыя качества, обнаруженныя воромъ, для нихъ безрааличны. Въ 
двухъ главныхъ видахъ воровства, тапіГевіит и пес тап ііезіи т, 
главное вниманіе обращено нн настроеніе потерпѣвгиаго: если онъ 
видитъ, вавъ совершается похищеніе, то гнѣвъ и жажда ыести 
Оудутъ въ немъ сильнѣе, чѣыъ въ случаѣ заглазнаго похищенія; 
соотвѣтственно втоиу и навазаніе въ первоиъ случаѣ назначено 
бодѣе тяжелое. Во-вторыхъ, совершенно согласно съ втиыъ на- 
правлепіеыъ иысли древняго Риылянипа, законы XII т. не обращалв 
вниманія на виновностъ домохозяина, у котораго найдена краде- 
ная вещь (при іигіит сопсеріит): субъективный элементъ пре- 
ступленія, уиыселъ, не инѣлъ при втоыъ значенія. Только косвенно 
онъ нашелъ себѣ признаніе въ тоыъ, что невинно потерпѣвшій 
огь обыска иогь взыскать выплаченный инъ штралъ съ того, кто 
умышленно сбылъ еыу краденую вещь.

Что касается второй группы имущественныхъ преступленійг 
т.-е. иезаконнаго поережденія иыущества (впослѣдствіи т. н. <1ат- 
ниш іп)игіа йаіит), то большинство совреыенныхъ ученыхъ дер- 
жится того ынѣнія, что въ XII т. содержались не только законы. 
объ отдѣльныхъ видахъ. поврежденій,. но и законъ, установлявшій 
общее правило объ обязалности возмѣщать убытки. Предположеніе 
° существованіи въ ХП т. общаго правила освовывается, однако, 
»а такихъ шаткихъ данныхъ, что на пеыъ едва ли стоитъ оста- 
иавливаться въ краткоиъ учебникѣ 7). Объ отдѣлъныхъ же видахъ 
поврежденій сохранившіеся до насъ остатки ХП т. содержать слѣ- 
дующія постановленія. 1) Кто порубитъ чужія деревья (аиссідеге 
«іііепаа агЬогеа), тоть обязанъ заплатить потерпѣвшену по 2!>

') «аі. з, 187, і 9 і . р аи1. 8епІ. гес. 2, 31, 3. б.
) См. Вгипв, Копіез. Ь. X II іаЬ. ѴШ, 5 н ириведенвые таиъ нсточням.
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ассовъ за каждое дерево ®). 2) Кто подожжежъ зданіе или кучу 
колосьевъ  (асегѵтп Ггитепіі), положеиную возлѣ дома, тогь, въ 
сл у ч аѣ  умышленнаго поджога, подвергался смертной казни, а въ 
случаѣ поджога вслѣдствіе небрежности обязанъ былъ вознагра- 
дить за причиненный убытокъ; если же онъ былъ не въ состоя- 
ніи сдѣлать ѳтого, то подвергалоя тѣлесному навазанію'). Оче- 
видно, что оЫі^аІіо ех (іеіісіо ргіѵаіо вознивало тольво въ слу- 
чаѣ неосторожнаго поджога. 3) Въ сохранившихся отрывкахъ 
XII т. есть нѣсколько постановленій о поврежденш засѣянныхъ по- 
лей. Такъ запрещалось посредствомъ колдовства уничтожать пло- 
дородность чужой земди или переманивать урожай съ чужого поля 
на свое. Ыаказаніе за первое неизвѣстно, за второе—смертная 
казнь >0). Далѣе, если кто ночью потравитъ скотомъ или скоситъ 
чужой посѣвъ, тотъ подвергался смертной вазни, если онъ былъ 
совершеннолѣтній; если же онъ еще не достигъ совершеннолѣтія, 
то, по усмотрѣнію судебнаго магистрата, или подвергался тѣлес- 
ному навазааію или обязанъ былъ вознаградить аа убытки и). Въ 
послѣднемъ тольво случаѣ вознивала оЫі§аііо ех ёеіісіо ргіѵаіо.

Частныя преступлѳнія противъ личныхь правъ, оскорблетя, оби- 
ды, щгигіае, были по законамъ XII т. слѣдующихъ видовъ. 1) Кто 
составитъ и произнесетъ какое-нибудь словесное произведеніе, 
оскорбительное для чести другого, пасквиль (оссепіаге, сагтеп {а- 
тозит), тотъ подвергался навазанію, которое источники наши 
описываютъ иногда словами «сарііе запсіге», иногда «йіайЪиз Ге- 
гіге “ ). Нѣвоторые современные писатели думаютъ, что подъ 
ѳтими выраженіями разумѣлось тѣлесное наказаніе (розги), дру- 
гіе—смертная казнь. Мы скловяемся къ послѣднему, въ виду не 
менѣе суровыхъ взысканій за имущественные ущербы и за не- 
уплату долговъ и неисполненіе судебныхъ приговоровъ '*).

•) Рііп. ЬівС. 17, 1. 7.
*) Ь . 47, 9 <1е іпсепйіо іг. 9. Срав. Ѵоі#1, Віе XII ТаГеІп, і .  2, стр. 688.
••) Вгипа, Ропіее. Ье^ев ХІГ ІаЬ. ѴП, 8 и соотвітствующее принѣчавіе.
“ ) Вгшів; Гопіез. Ь. ХП ІаЬ. Ѵііі, 9 и соотвѣтсгвующее принѣчаиіе.
'*) Вгипв, Ропіев. Ь. XII ЬаЬ. ѴШ, 1 и соотвітствующее прнхѣчаніе, гдѣ привелевы 

■сточникн.
'*) Срав./Ѵоіг*, Оіе XII ТаГеІп, т. 2. § 130.
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-2) МепіЬгит гиріит. Кто сломаеть другому руку или ногу, тоть 
обяаан ъ  подвергнуться тому же поврежденію (Іаііо еѳіо) со сто- 
роиы потерпѣвшаго, разумѣется, по судебному приговору. По со- 
глаш енію  сторонъ ѳтотъ. тальонъ могъ быть замѣненъ уплатой 
штра®а. 3) Оз райит. Кто сломаетъ какую-нибудь другую кооть 
(голопы или туловища), тотъ обязанъ заплатить потерпѣвшему, 
«сли онъ былъ свободный человѣкъ, 300 ассовъ; если же рабъ, 
—150 ассовъ'*). 4 )3а  всякое другое оскорбленіе обидчикъ долженъ 
былъ уплатить обиженному 25 ассовъ **).

Бслп вышеописанныя ёеіісіа ргіѵаіа совершались подвластнымъ 
членомъ семьи или рабомъ или животнымъ, то домовладыка обя- 
занъ былъ или возмѣстить причиненный ими убытокъ или выдать 
причинившаго ѳтотъ убытокъ лицу потерпѣвшему. Такая выдача 
называлась похае <Шіо, а иски, посредствомъ которыіъ потерпѣв- 
шій привлекалъ домовладыку къ отвѣтственностя за вредоносныя 
дѣйствія подвластныхъ, назывались асНопез похаіез ів). Въ сохра- 
нившихся до насъ отрывкахъ XII т. говорится о похае йаііо въ 
случаѣ воровства, совершеянаго подвластнымъ, потравы, совер- 
шенлой скотомъ, и вообще убытвовъ, прдчияенныхъ живот- 
ными ,т). Особенность воксальныхъ исковъ (или обязательствъ, 
защищаемыхъ втими исками) заключалась въ томъ, что домовла- 
дыка до тѣхъ только поръ подлежагь отвѣтствейности по нимъ, 
пока виновникъ убытка находился подъ его властью; какъ скоро 
^тотъ послѣдній выходилъ изъ-подъ его власти, прежній домовла- 
дына освобождался оть отвѣтственностщ послѣдняя или ложвлась 
на самого виновника (въ случаѣ вмандипадіи члена еемьи или ма- 
нумиссіи раба), или переходила на новаго домовладыку (въ слу- 
чаѣ перехода члена семьи подъ другую отеческую власть или раба 
и животнаго къ другому собственнику), или совсѣмъ прекраща-

'■) Пгипв, Ропівб. Ь. X II иь. ѴПІ, 2. 3. Ѵоія* ув. соч., т. 2 § 182; Тоиованіе вв- 
рахеніб „ те т Ь г п т  ги р іи т"  ■ „оа ітасіи т" аашствовано н аш  у Фойгта. Нѣкоторнѳ 
“ ■и^ѣдователн подъ первішъ разумѣюгь отнятіе члена, а подъ вторнмъ передомъ. 

рлмнхъ доказателствъ нѣть нн дія того, вв гля другого тоіковаиія; но первое бо-
™  естественно.

“ ) Впіпа, Копіе.ч. Ь. ХП (аЬ. ѴПІ, 4.
Ч 4, 75.
) 9. 1 8І Чиа4Іпір. &. 1 рг.; 19, 5 <1е ргаевсг. тегЬ. йг. 14 § 3. Убнтовъ, прн- 

иіпешш& жнвотііынъ, иазывался въ XII т. раирсгіев.
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лась (вслѣдствіе смерти виновника). Римскіе юристы ѳту связь> 
отвѣтственности съ самимъ виновникомъ выраж&іи аФоризмомъ. 
иоха сари4 ведиііиг |в).

Выдача головой (похае йаііо) состояла въ томъ, что животное 
и рабъ были переносимы въ собственностъ потерпѣвшаго, а под- 
властяые члены семьи ставились къ ѳтому послѣднему въ особое 
отношеыіе, которое называлось тапсіріит, кабала (о ией будегь 
рѣчь въ отдѣлѣ семейнаго права). Потерпѣвшій могъ заставить 
нхъ своею работой возмѣстить ему причиненные убытки. Когда 
ѳта дѣль была достигнута, овъ долженъ былъ раба и животное 
перенесть въ собственность прежняго домовладыки, а кабальнагог 
смотря по обстоятельстванъ, или реманципировать прежнему домо- 
владыкѣ или отпустить на волю (посредствомъ шапишівѳіо)

§127. О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  д р е в н ѣ й ш и х ъ  
ё ѳ і і с і а  р г і ѵ а і а .  Въ предыдущемъ параграФѣ мы предста- 
вили довольно пестрый рядъ Ф а к т о в ъ , изъ которыхъ многіе мо- 
гутъ показаться странными. Однако, ѳта пестрота и странності* 
псчезнутъ, если мы обратимъ вниманіе на нѣкоторыя юридическія 
черты, общія всѣмъ древнѣйшимъ (іеіісіа ргіѵаіа, и на нѣкоторыя- 
псишческія и историческія условія жизни древнѣйшихъ Римлянъ

1. То, что было замѣчено по поводу воровства, примѣнимо ко- 
всѣмъ сіеіісіа ргіѵаіа: юридическимъ признакомъ, по которому XII т. 
опредѣляютъ дѣяніе, какъ преступленіе, служитъ одинъ только 
объективный ѳлементъ, т.-е. вредъ. Субъективный, т.-ё. умыселъг 
принимается во вниманіе только въ видѣ исключевія, какъ обстоя- 
тельство, усиливающее наказаніе, напрнмѣръ, въ случаѣ поджога. 
Объясненіе ѳтому явленію нужно искать съ одной стороны въ- 
неспособности неразвитаго ума дѣлать довольно тонкое психоло- 
гическое различіе между умышленными и случайными поступками, 
съ другой стороны—въ наклонности болыпе придавать значені» 
настроевію претерпѣвающаго, чѣмъ причиняющаго вредъ.

2. ІІослѣдствія гражданскихъ преступленій въ древнѣйшемъ- 
правѣ были иныя, чѣмъ въ позднѣйшемъ: они состояли не въ-

'•) Саі. 4, 77.
' ’) Оаі. 4, 79. Соііаііо Іертш тоз . с і гот. 2, 3. 3. 4, 6 (1е похаІіЬ. асі. § 3.
')  Срав. ЛЬегіов, Оаа 8сЬи1(1тотеп( і т  Нбш. РгіѵаІгесЬі. Оізгеп. 1867. Маіпе, Ап- 

с іе т  Ьаѵг. Ь о п і. 1876. гі. X.
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шростомъ возмѣщенія убытка, а въ наказаніи. Объясненіе этому 
явленію нужно нскать въ тоіько что упомянутомъ обстоятельствѣг 
т .-е. въ склонности древнихъ Римлявъ опредѣлять послѣдствія пре- 
^тупленія не по внутреннему настроенію преступника, не по сте- 
пени уыышленности его дѣянія, а по чувству потерпѣвшаго, по сте- 
пени возбужденія его страстей, что въ свою очередь объясняется 
тѣмъ, что неразвитой человѣкъ неспособенъ подчинять свои стра* 
.сти вакой-нибудь объективной мѣркѣ. Этн два явленія—неспособ- 
ность выработать объективную мѣрку, т.-е. различать степени 
умышленности, и неспособность подчинять ей движеніе страстей— 
идутъ рука объ руку, ибо они суть дѣйствіе одной и той же при- 
чины—низкаго душевнаго развитія.

3. Къ числу, гражданскихъ преступленій ((1еІіс(а ргіѵаіа) древ- 
нѣйшее право относитъ такія дѣянія, которыя въ современныхъ 
цнвилизованныхъ государствахъ причисляются къ преступленіямъ 
уголовнымъ (риЫіса), т.-е. преслѣдуемымъ по иниціативѣ госу- 
дарственной власти. Объясняется ѳто явленіе отсутствіемъ у древ- 
яѣйшихъ Римлянъ сознанія, что такія дѣянія затрогиваютъ обще- 
ственный интересъ.

4. Наказанія за гражданскія преступленія чрезвычайно разно- 
родны: убійство, членовредительство, уплата имущественнаго пггра- 
■Фа по соглашѳнію и, наконецъ, штрвФъ по опредѣленію закона. 
Объяснить эту разнородность можно тѣмъ, что наказанія, внесен- 
ныя дедемвирами въ XII таблицъ, сохранились въ римскомъ пра- 
вѣ оть разныхъ историческихъ періодовъ; они представляютъ та- 
кія же историческія наслоенія въ древнѣйшемъ правѣ, кавими въ 
-земной корѣ являются наслоенія, сохранившіяся отъ разныхъ ге- 
ологическихъ періоіцовъ. На самой низкой ступени общественной 
жизни единственнымъ наказаніемъ была местъ и притомъ безпо- 
рядочная, т.-е. руководимая единственно степенью раздраженія 
потерпѣвшаго. Какъ на остатокъ отъ этого періода, должно смо- 
трѣть на право убивать вора. Затѣмъ, право мести подвергается 
«ѣкоторому регулированію со стороны общественной власти. Это 
выражается съ одной стороны въ томъ, что прйступать къ мести 
дозволается только съ разрѣшенія представителей власти, т.-е. по 
рѣшенію суда, съ другой стороны, въ томъ, что самая степень 
лесги подчиняется правилу талъона (Іаііо еаіо), т.-е. за причинен-
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ное зло дозволяется мстить ташмъ же злоиъ, не бблыпимъ: око 
за око, зубъ аа зубъ. Къ втому періоду мы можемъ возвеств 
смертную казпь, по рѣшенію суда, за нѣкоторыя имущественаыа 
□оврѳжденія (заговоръ урожаа) и за пасквиль (сагтеп Гатозит) 
и тальонъ за переломъ руки и ноги. Далѣе, съ развитіемъ матері- 
альнаго богатства въ обществѣ, когда нѣкоторые предметы иму- 
щества, кавъ, напримѣръ, скотъ (особенно быки), стали цѣниться 
наравнѣ съ человѣческой жизнью и тѣлесной неарикосновенностьюг 
вырабатывается правило, что по соілашенію преступника съ по- 
терпѣвшимъ (расіит) месть можѳтъ быть замѣнена выкупомъ, т.-е. 
уплатой имущественнаго штраФа. Какъ на остатокъ оть этого- 
періода мы можемъ уназать на постановленіе XII т., что тальонъ- 
за переломъ руки или ноги примѣняетса тогда, когда не состоя- 
лось соглашенія о выкупѣ (ѳі т е т Ь г и т  гирзіі, пі сит ео расіІг 
іаііо еѳіо) *). Наконецъ, ѳще позднѣе государственная власть вѵ 
нѣсоторыхъ случаяхъ совсѣмъ отмѣнила месть, аамѣнивши ее 
гшущественнымъ штрафомъ, раамѣръ котораго былъ заранѣе опре- 
дѣленъ закономъ, слѣдовательно, поставленъ внѣ зависимости отъ. 
соглашенія сторонъ. Въ этотъ періодъ были составлены сами XII т.,. 
и къ нему, слѣдоваггельно, отаосатся всѣ вышеприведѳнные раз- 
мѣры денежныхъ штра«овъ, которые одни только и составляютъ- 
обязательство изъ гражданснихгь преступленій, оЫі^аііопеѳ ех сіе- 
Іісіо, въ спеціальномъ аначеніи втого термина.

§ 128. Ь е х  А ^ и і і і а  Йе й а т п о  і п ^ и г і а  й а і о .  Да л ь *  
нѣйшее развитіе обязательства ех (іеіісіо ргіѵаіо произведено было- 
закономг Аквилія, изданномъ по иниціативѣ трибуна Аквилія около- 
467-го года отъ осн. Р. Содержанк этого закона было слѣдую- 
щее. Онъ состоялъ изъ трёхъ главъ. Только первая и ^гретья 
главы относятся къ имущѳственнымъ поврежденіямъ (<3атпит). 
Вторая глава говорила о спеціальномъ случаѣ, уже упомянутонъ- 
раньше (§ 119, прим. 3), именно: ёсли айэііриіаіог освободигь- 
должника отъ обязательства (посредствомъ ассерйіайо) въ ущербъ- 
главному кредитору, то законъ Аквилія давалъ ѳтому послѣднему

*) Весьма вѣроятно, что лвный воръ (Іит тапіГавіпе; иогъ откуиатъсв оть посжѣд.' 
втаій, прадпясашшдъ XII т. Сы. О. 2, 14 йе расі. іг. 7 § 14.
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иоо> (асііо), т.-е. право взыскивать судебнымъ порядвоыъ убытки 
,-ъ асІ8Ііри1аіог’а '). Въ первоѣ же главѣ постановлвлось: ито 
чіротивозаконно убьегь чужого раба или такое четвероиогое жи- 
н о т н о е , которое приаадлежитъ къ числу ресисіез (т.-е. пасущихся 
въ стадахъ подъ нрисиотронъ людей), тоть обязанъ заплатить 
собственнику раба или животнаго высшую цѣну, которой стоила 
вещь въ теченіе предшествующаго года4). Третья глава поста- 
повляла: кто прйчинитъ какой-либо иной вредъ чужой вѳщи, иа- 
прииѣръ, слоиаетъ, сожжетъ ее, испортитъ, ранитъ раба или чет- 
вероногое животное иди убьетъ какое-нибудь животиое, ве при- 
надлѳжащее къ числу реоиёез, тотъ обязанъ заплатйть собствен- 
ииву зещи ту цѣну, которой она стоила въ теченіе предшеству- 
ющаго нѣсяца').

Анализируеиъ ѳтотъ аакоиъ, чтобы лучше выиснить смыслъ его 
поотановлевій. 1. Законъ Аквилія касается только такихъ дѣяній, 
которыя ааключаютъ въ себѣ поврежденіе имугцества, сіатпит. 
Онъ не касается ни похищенія, ни личныхъ оскорбленій. 2. Онъ 
говоритъ только о такихъ дѣяніяхъ, которыя причинвютъ ф изиг- 

ѵескій врѳдъ вещи путеыъ непосредственнаго воздѣйствія на [нее 
самого обвиняенаго, какъ выражаются ринскіе юристы, вредъ 
тѣломъ тѣяу, д а т п и т  ^согроге согрогі <1а(ат. Напринѣръ, ѳсли 
кто-нибудь убьетъ чужого раба ударонъ кулака или дубивы, яли 
•гѣиъ, что столкнетъ его съ крыши высокаго доиа, онъ будетъ 
подлежать отвѣтственности по асйо 1е§І8 А^піііае; но если онъ 
запретъ раба и, не давая ену ѣсть, уморитъ его голодоыъ, или 
если уговорить раба спуститься въ кожодезь, гдѣ тотъ задохнется, 
онъ не будетъ подлежать отвѣтственности по закояу Аквилія, цо- 
тому что здѣсь не было нелосредственной «иаической связи между 
смертью раба и поступконъ обвиняемаго *). Такъ толковали за-

')  Саі. 3, 216.
’) (іаі. 3, 210. Б . 9, 2 а<1 1е§. А^иіі. <т. 2 рг. Ье^в Ачиіііа сарііе ргіто  сате(иг, 

яиі чиі вегѵит вегѵатте ^иайгиресіет ѵеі ресиЛет іп)игіа оссісіегіі, ^иапіі ій іп ео 
аппо ріцгіті Гиіі, (ао іи т  аев <1аге Лотіпо Латпав евЮ‘'. Срав. § 2 еой.

*) Саі. 3, 217. Б. 9, 2 а і  Іе^. А^иіі. (г. 27 § б. ТегНо а и іет  сарііе аіі еаЛет Ьех 
- чиіііа: „сеіегагит геги т ргаеіег Ь о т іп ет  е( ресиЛет оссізов аі <щів аНегІ Д атп и т  
ахіг’ чиоа иввегіі Ігевегіі гирегіі ііуигіа, ^иапіі еа гев егіі іп (ІіеЬиа іг ірп іа  ргохітів, 

<апіит ае$ (Іотіпо Даге датоаб евіо“.
') баі. з, 219. Б. 9, 2 ай Іс^- АчиіІ. Гг. 9 рг. § 1.
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еонъ  юристы 2-го періода, и ѳто ихъ толкованіе совершенно со- 
отвѣтствуетъ характеру древней юридической техники: они опре- 
дѣляютъ юридическое отношеніе по признакамъ, которые доступ- 
вы внѣшнимъ чувстваыъ; судьѣ не понадобится совершать отвле- 
ченпыя умственныя операціи, чтобы опредѣлить, подходить ли по- 
ступокъ подъ понятіе закона Аквилія. 3. Вредоносное дѣйствіе, 
чтобы вести къ отвѣтственности, должно быть противозаконно, 
Ня т г т тп щ игіа  (іаіит. Поѳтому, если, напримѣръ, рабъ былъ убитъ 
вслѣдствіе того, что онъ попался въ ночномъ воровствѣ, убійца 
яе подлежалъ отвѣтственности, ибо его дѣйствіе было разрѣшено 
закономъ XII т. *). Юристь шгассическаго періода, Гай, толкуя 
выражевіе закона «ігѵіигіа», говоритъ, что въ немъ заключается 
требованіе злоумышленности или, по крайней мѣрѣ, небрежности 
со стороны обвиняемаго *). Но скорѣе всего это есть толкованіе 
лоаднѣйшихъ юристовъ: самъ законъ Аквилія ничего не говоритъ 
объ умышленности, и послѣ сказаннаго раныпе трудно предпо- 
ложить, чтобы юристы второю періода путемъ толкованія внесли 
такое дополненіе къ закону. 4. Взысканія, установленныя зако- 
номъ, состовли въ томъ, что по первой главѣ виновный обязанъ 
былъ заплатить высиіую стоимость вещи въ теченіе предшество- 
вавшаго года, а по третьей—простую стоимосхъ въ теченіе пред- 
шествовавшаго мѣсяца. Въ поясненіе оцѣнки убытка по первой 
главѣ можетъ служить слѣдующій примѣръ: если убить рабъ, 
который былъ хорошвмъ живописцемъ, но затѣмъ, вслѣдствіе по- 
тери большого пальца па рукѣ, утратилъ ѳто качество, то убійца 
обязанъ будетъ уплатить за него ту цѣну, которой онъ стоилъ, 
прежде чѣмъ лишился пальца, несмотря на то, что во время убій- 
ства онъ ѳтой цѣны уже не имѣлъ 7). Въ классическій періодъ 
и по третьей главѣ принималась во вниманіе также высшая цѣна; 
«о по самому закону Аквилія такой способъ оцѣнки нѳ былъ 
предписанъ (см. прим. 3).

Спрашивается: въ какомъ же отношеніи законъ Аквилія пред- 
ставлялъ дальнѣйшее развитіе обязательствъ ех йеіісіо ргіѵаіо?

*) Б . 9, 2. ай. Іев- А^иіі. іг. 3, 4.
*) Оаі. 8, 211. Ьуигіа а и іе т  оссійеге іпіеііегііиг, сщиз ёоіо аиі сиіра  і<і ассі- 

<іегіІ.
’) Б. 9, 2 аіі. Іев. А^иіі. іг. 23, 3. Оаі. 3, 212.
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Во-первыхъ, до него существовам отдіьльныя правида, которыя 
установдяли обязательство (къ уплатѣ ш г р а Ф а )  только въ извѣст- 
ныхъ спедіальяыіъ случанхъ имущественныхъ поврежденій, на- 
примѣръ, въ случаѣ потравы, порубки и т. д. Если поврежденіе 
яе подходило цодъ эти правила, то никакого обяэательства не 
возяикало, т.-е. потерпѣвшій не ииѣлъ иска, не имѣлъ средства 
взыскать съ виновнаго. Закоаъ Аквиліа установилъ общее пра- 
вило, по которому всякое повреяденіе (йатп и т) порождало обя- 
зательство къ возмѣщенію убытковъ, и общій искъ (асііо Іе^із 
А^иіііае), съ помощью котораго потерпѣвшій могь взыскивать 
вти убытки. Правда, многіе современные изслѣдователи предпола- 
гаютъ, что и въ законахъ ХП т. уже было установлено общее 
предписаніе возмѣщать убытки; но, какъ уже было замѣчено 
выше (§ 126, прим. 7), основанія для втого предположенія чрез- 
вычайно шатки. Бсли даже такое правило и существовало, то, 
вѣроятно, оно страдало какими-нибудь недостатками, вслѣдствіе 
которыхъ признано было необходимымъ издать новыа правила. 
Во-вторыхъ, заковъ Аквилія сдѣлалъ, сравнительно съ XII т., но- 
вый шагъ и относительно послѣдствій, которыя влекуть за собою 
гражданскія преступленія. По законамъ XII т. послѣдствіа состо- 
яли въ наказаніи (§ 127, № 2), а по закону Аквилія въ возмшце- 
ніи убытка. Такимъ образомъ, на законѣ Аквилія видно, что Рим- 
ляне къ концу 2-го періода начинаютъ освобождать свое граж- 
данское право отъ уголовнаго элемента. Однако они шли въ этомъ 
направленія нѳ свачками: Аквиліевъ искъ по первой главѣ зако- 
на еще не вполнѣ свободенъ отъ штра®ного характера, ибо онъ 
имѣлъ въ виду не только обязать виновнаго къ возмѣщенію убыт- 
ваі но и тказатъ его несоразмѣрно высокой одѣнкой убытка. 
Только въ послѣдующіе періоды вновь создаваемыя обязательства 
ех ^е1ісіо ргіѵаіо нерѣдко имѣютъ своимъ предметомъ простое 
®оамѣщеніе ущерба •).

° посгепенное ввдовзмѣнепіѳ характера обяватеіьствг ех «Іеіісіо натлцріо 
Исі[ Віается на самогь названія жсвовъ, которнм  аащищадісь эти о б я аа іш с п а . 
имѣегьвреіІенв XII т. нааываютса асііопеа роепаіге, ш т раф ны лщ  А ш йііеіъ  вскъ 
сѵ *ъ -нду и возмѣщеніе убытка ■ отчастн наказаиіе; поэтому онъ иаанвается 
мее &сііо тпіхіа; накоиецъ, нзъ чисіа исковъ, созханішхъ вновь въ позднѣй-
, вѣ»оторые нмѣють въ внду тоіько убвтокъ, гет регве^иийіпг, а  потому

а^тся асПопев геірегвесиіогіае.

http://antik-yar.ru/


— 234 —

Семейное право.

§129. П о н я т і е  и с о д е р ж а н і е  с е м е й н а г о  п р а в а .  
Семейыое право въ объективнот сыысіѣ' есть совокупность пра- 
видъ, опредѣдяющихъ взаиыныя отношенія членовъ семьи. Въ субь- 
ективномг смыслѣ семейное право озиачаетъ вдасть одиого члена 
семьи падъ другимъ; въ древнѣйшемъ римскоыъ правѣ семейнык 
права имѣдъ только домовдадыка (раіегіатіііаз) по отношенію ко- 
всѣмъ чденаыъ семьи и, лищь въ нѣкоторыхъ отношевіяхъ, опе- 
кунъ и попечитель (іиіог еі сигаіог). Семейныя права (въ суб. см.) 
суть права лтныя, ибо непосредственнымъ объектомъ ихъ является 
лицо. Но они отличаются отъ обязательственныхъ правъ, которыа 
суть тоже личныя, тѣмъ, что они даютъ власть широкую и не- 
опредѣленную, простирающуюся на все лицо, на всѣ его дѣйствія, 
тогда какъ обязательственныя прапа даютъ власть только на 
извѣстныя, оцредѣленныя дѣйствія должника.

Содержаніе семейнаго права во 2-мъ періодѣ будетъ видно изъ- 
нижеслѣдующаго. Семья, Гатіііа, въ древнѣйшемъ римскомъ правѣ 
оаначала все, чтб было подчинено домовладылѣ (ом. § 35). Перво- 
начально вдасть этого послѣдняго была <>днородна, простиралась 
ли она на свободныхъ чденовъ семьи, ва рабовъ или на вещи, и 
вѣроятно имѣла одво толькр названіе—тапоз. Но постепенно въ 
ней произошла дифференціація, обозначались разные ѵиды еяг 
смотря по свойству объектовъ. Во 2-мъ періодѣ ѳтогь процессъ- 
выдѣденія видовъ является уже законченнымъ. Повтому въ отдѣлѣ 
семейнаго права мы должяы прежде всего изложить виды власти 
домовладыки: тапиз тагіи, раігіа роШіаз, йотіпіса роіезіаз (надъ- 
рабами) и тапсіріит. Власть надъ вещами была уже разсмотрѣна 
нами въ двухъ предыдущихъ отдѣлахъ вещнаго и обязательствен- 
наго права. Затѣмъ, послѣ смертп доыовладыки среди его подвласт- 
ныхъ могли оказаться такія лица, которыя не могли польэовать- 
ся своею самостоятельностью по разнымъ причинамъ: по возра- 
сту, полу, душевной болѣзни. Для охраны ихъ интересовъ уже 
древнѣйшее право соэдало особыя личныя власти, которыя назы- 
вались опекой и попечителъствомъ, іиЫа еі сига. Наконецъ, связь 
между членами семьи, устанрвлявшаяся или вслѣдствіе единства 
происхождонія или вслѣдствіе нахожденія подъ одной и той же
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хіластью, продолжала овазывать свое вліяніе и послѣ того, вавъ 
члены выходили изъ этого тѣснаго союза. Вслѣдствіе сохраненія 
зтой связи образовывалса болѣе широкій, родственный союзъ. Мы 
доланы будемъ разсмотрѣть виды римскаю родства.

Мы начнемъ наше изложені^ съ института тапсірішп, знаком- 
ство съ воторымъ необходимо дла лучшаго попиманія прочихъ 
пнститутовъ семейнаго права, хотя самъ по себѣ онъ составлялъ 
послѣднее звено въ семейныхъ отношеніяхъ.

М а п с і р і и ш.

§ 130. Мапсіріит—было такое зависимое положеніе, въ кото- 
рое попадалъ римскій гражданинъ вслѣдствіе того, что домовла- 
дыва посредствомъ манципаціи передавалъ его во власть другого 
домовладыки 1). За неимѣніемъ болѣе подходящаго русскаго тер- 
мина, мы передаемъ шапсіріит словомъ кабала.

Изъ этого опредѣленія видно, что успѵшовляласъ кабала посред- 
ствоыъ манципаціи.

Ііотребность жизни, вызвавшая образованіе этого института, 
была та ке, которая вызвала и рабство: вувда въ чужихъ. услу- 
гахъ. Въ наше времн эта потребность удовлетворяется, благодаря 
совершенству юридической техники, тавимъ образомъ, что посту- 
пающій въ частную службу продолжаетъ считаться юридически 
вполнѣ свободньшъ человѣвомъ, такъ канъ его отношеніе къ хо- 
зяину конструируйтся въ Формѣ договора найма, т.-е. какъ отно- 
шеніе обязательствѳнное. Но въ древнѣйшее время человѣкъ еще 
не додумался до такой коиструкціи. Зависимость служащаго отъ 
хоэяина оиъ могь оредставить оебѣ только въ Формѣ полнаго под- 
чиневія одного другому. И въ древнѣйшемъ римскомъ правѣ эта 
зависимость вонструировалась или въ Формѣ рабства или въ Фор- 
мѣ нѣсколько смягченной—тапсір іит. Въ Виду этой потребиости 
въ чужнхъ услугахъ неограниченность власти главы семьи пред- 
«тавлнла для него большое псвушеніе: онъ могь торговать рабо-
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чею силой свои хъ  доыочаддевъ. Таввмъ образомъ, источникъ обра- 
зованія и н сти тута  кабаіы заключался въ совмѣстномъ дѣйствіи  
трехъ причинъ: потребности въ чужихъ услугахъ, неограничен- 

ности власти  домохозяина и несовершенствѣ древней юридической 
техни ки .

Цѣ.гь, съ воторой домовладыка манципировалъ своихъ подвласт- 
ныхъ, была первоначально двоякая: или извлечь выгоду посред- 
ствомъ продажи подвластнаго, слѣдовательно, за извѣстное возна- 
гражденіе1), или избѣжать ущерба посредствомъ похае йаііо, вы- 
дачи головой подвластнаго, совершившаго сіеіісіит ргіѵаіит, за 
воторый домовладыкѣ пришлось бы иначе расплачиваться (срав. 
§ 126)’). Съ теченіемъ времени тап сір іи т стали употреблять сіі- 
сіз §гаІіа, т.-е. формы ради, для достиженія дѣлей постороннихъ 
зтому институту, какъ это будетъ видно въ отдѣлѣ объ отеческой 
и мужней властя (тапсіраііо йіисіае саиза).

Чтобы опредѣлить юридическое положеніе кабальныхъ, мы раз- 
смотримъ его съ личной и имугцественной стороны. Въ личномъ 
отношеніи: 1) подвластный вслѣдствіе манципаціи подвергался са- 
рііиз (Іетіпиііо т іп іт а  4), слѣдовательно, выходилъ иэъ своей преж- 
ней семьи, терялъ свой преаній ѳіаіиѳ Гатіііае (§ 87). Но онъ 
не вступалъ въ число свободныхъ членовъ семьи своего кабаль- 
наго господина; у ѳтого послѣдняго онъ былъ ѳегѵі Іосо, т.-е. въ 
положеніи, похожемъ на рабское5). 2) Кабажьвый сохранялъ пра- 
воспособностъ свободнаго человѣка и римскаго гражданина (ѳіаіиѳ 
ІіЬегІаІіѳ и сіѵііайѳ), слѣдовательно и политическую правоспособ- 
ность *). Но сомнительно, чтобы онъ могь безпрепятственно оеу- 
ществлять ѳти свои права; его дѣеспособность по необходимости 
была значительно ограничена широкими правами господина на 
его личность, какъ ѳто будетъ видно изъ слѣдующаго пункта и 
въ особенности изъ имущѳственнаго положенія кабальнаго. 3)Вѣ- 
роятно, господинъ имѣлъ право натзывать кабальнаго. Это необ- 
ходимо допустить и а ргіогі, такъ кавъ иначе у господина не было
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*) Біопув. 2, 27.
*) Оаі. 1, 114; 4, 75. 79.
‘) Оаі. 1, 162.
*) Оаі. 1, 123.
4) Оаі. 1, 162. Раиі. 8епі. гес. б, 1, 1. Срав. О. 4, 5 <іе саріі. т іп . й-. 5 § 2; &. 6.
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бы средствъ принуждать кабальнаго къ работѣ. Это же косвенно 
подтверждается и тѣмъ оактомъ, что господину не дозволялось 
оскорбителъное обращеніе съ кабальнымъ, подъ опасеніемъ под- 
вергнуться отвѣтственности по иску объ обидѣ (асііо ііуигіагит): 7) 
едва ли судья призналъ бы оскорбительнымъ поступкомъ наказа- 
иіе, вакъ мѣру принужденія кабахьнаго къ работѣ и соблюденію 
домашнаго порядка. Въ имущеспжнномъ отношеніи кабальный былъ 
совершенно безправенъ: онъ не могъ имѣть ничего своего; все, 
что овъ пріобрѣталъ, становилось ірво ^иге достояніемъ его госпо- 
дина; напримѣръ, если онъ стипулировалъ у кого-либо извѣстную 
сумму денегь, искъ изъ стипуляціи принадлежалъ его господину; 
если онъ былъ иазначенъ кѣмъ-либо наслѣдникомъ и, по прика- 
занію господина, принялъ наслѣдство, это послѣднее переходило 
къ его господину ®).

Щекращалась кабала такъ же, какъ и рабство, т.-е. посред- 
ствомъ ттитіззго. 0  различаыхъ способахъ манумиссіи (ѵіпёісіа, 
Іезіатепіо, сепзи) будетъ сказано въ отдѣлѣ о рабствѣ •). Въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ освобожденіе кабальнаго совершалось противъ 
воли господина. Такъ, если подвластный сдѣлался кабальнымъ 
вслѣдствіе продажи, то съ наступленіемъ новаго ценза онъ зано- 
сился въ списки свободныхъ 10); если же онъ былъ манципиро- 
ванъ ех похаіі саиэа, то, какъ скоро своей работой онъ выпла- 
тилъ весь причиненный имъ убытокъ, господинъ .его могь быть 
принуждеиъ (разумѣется, магистратомъ) къ отпущенію его на во- 
лю "). Саыо собой разумѣется, что отданные въ кабалу только 
для Формы, (Зісіз ^гаііа, оставались въ ней лишь столько, сколько 
было нужно для цѣлей сдѣлки, и если бы въ ѳтомъ случаѣ госпо- 
динъ вздумалъ удерживать кабальнаго, т.-е. злоупотребить своимъ 
формальнымъ правомъ, то онъ былъ бы принужденъ къ манумис- 
сіи адиинистративной властью (соёгсіііо). Кабальный господинъ 
послѣ манумиссіи получалъ относитѳльно бывшаго кабальнаго

0 Саі. і ,  і 4 і. .іп вшпша аДшопепЛі вишив асіѵегвив еоа, ^иов іп шапсіріо ЬаЬе- 
П1<и “ іЬіІ поЬів сопіитеііоае іасеге Іісеге: аМочиііі йцогіапіш ІепеЬітиг.

*) с »і- 2, 86. 90. 96; 3, 163. ІЛр. Г гавт. 19, 1Ѳ. 19.
*) Саі. і ,  138.
" )  ваі. і, 140.
“ ) Соііаі. 2, 3. Т. 4, 8 йе пох. ас*. § 3.
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права п атр о н а , т.-е. въ извѣстныхъ схучаахъ онъ могь быть его 
опевуном ъ  и имѣхь насдѣдственныя права на его имущество, о 
чемъ будеть сказало въ своевгь мѣстѣ.

Б р а н ъ.

§ 131. П о п я т і е  и в и д ы  б р а к а .  Юристъ ыассическаго пе- 
ріода Модестинъ опредѣляетъ бракъ, кавъ такой союзъ мужчины съ 
женщиной, который установляетъ между ними общеніе всей жизнн, 
я религіозной и юридической'). Ѳто опредѣленіе въ классическомъ 
періодѣ представляло философскій идеалъ, который былъ довольно 
далекъ отъ дѣйствительности; но оно вѣрно передаетъ дѣйстви- 
тельное положеніе брачнаго союза въ древнѣйшее время, какъ 
зто будетъ видно изъ очерка юридическихъ отношеній супруговъ.

Римляне различали нѣсколько видовъ брака. Во-первыхъ, насто- 
ящій римскій или квиритскій бравъ, уиз&гж та іг іто п іи т , уизіае 
пиргіае. Этотъ  видъ брака былъ доступенъ только тѣмъ, кто имѣдъ 
,]из сопиЬіі, слѣдовательно, римскимъ гражданамъ и тѣмъ перегри- 
намъ, которымъ особымъ актомъ римскаго правительства предо- 
ставлено было ,)из сопиЬіі *). Отличительнаы особенность этого 
брака чаключалась въ томѣ, что дѣти, происшедшія отъ него, по- 
ступали аодъ отеческую власть (раігіа роіезіаз) домовладыки, полу- 
чали наслѣдственныя права на его имущество и образовали изъ 
себя особый родственный союзъ (агнатство, о которомъ будетъ 
сказано ниже). Бракъ, заключенный между лицами, не имѣвшими 
^пэ соппЬіі, не имѣлъ особеннаго названія; иногда позднѣйшіе 
юрнсты называютъ его таігітопіиш  поп ^изіит *). Это, однако, 
не значитъ, чтобы такой бракъ считался незаконнымъ: <N011 ^и- 
зІит> значилъ «нз римскій>, не имѣющій вышеуказанныхъ по- 
слѣдствій. Во-вторыхъ, конкубинатъ (сопсиЫпаіш): классическіе 
юристы опредѣляютъ его, какъ постоянное половое сожительство,

')  I). 23, 2 (іе гіпі пирі. <г. 1. Хирііае випі сощипоііо гаагів еі Гешіпае еі соп- 
вогііит отп ів  ѵііае, йіѵіпі еі Ьитапі зпгів соттипісаііо .

:) ІЛріап. Г гадт. 5, 1—9.
*) О. 50, 1 аіі т іт іс ір . іг. 37 § 2. Въ наше время его нааывавгь часто т а іг іт о -  

п іи т  ^игіз гепііиш, иазвавіе не совсѣмъ удачное, такъ вакъ ііравила іигів веп ііит 
не касались сферм семе&наго права.

http://antik-yar.ru/


— 239 —

въ которое, однако, вступаютъ безь намѣренія установить брачный 
союзъ, такъ что во времена имперіи копкубинать отличался отъ 
орака тодько по намѣренію сторонъ (воіо (іііесіа); во всякомъ слу- 
•чаѣ этотъ союзъ былъ дозволѳаъ закономъ, хотя и не считался 
•бракомъ 4). Конкубинатъ допускался и въ древнѣйшее время, хотя 
«два ли тогда онъ назывался ѳтимъ нменемъ: мы имѣемъ свѣдѣніе, 
что конкубина тогда называлась реШех *). Кромѣ намѣренія, кон- 
к у б и н агь  отличался отъ брака въ древнѣйгиее время и тѣмъ еще, 
чіто этотъ послѣдній установился въ опрѳдѣленной формѣ, а пер- 
вый простымъ соглашеніемъ. Въ-третьихъ, сокіиЬегпіит — половое 
сожительство между рабами или между рабами и свободными *). 
Оно считфіось дозволеннымъ, но никакого юридическаго значенія 
не имѣло.

Въ дальнѣйшемъ излошеніи рѣчь будетъ тоіько о настоящемъ 
римскомъ бракѣ. Исторія втого института прѳдставляетъ тотъ же 
•самый процессъ, который замѣчается и въ другихъ институтахъ 
семейнаго права: постепенное ослабленіе власти домохозяина, въ 
данномъ олучаѣ мужней власти. Первоначально, какъ ѳто мы ви- 
дѣли въ царскомъ періодѣ (§§36,37), жела становилась подъ без- 
условную власть мужа, ѳиЬ т а п и т  тагій, почему и древнѣйшій 
римскій бракъ называется таігітопіш п сит тапи тагій. Оъ те- 
ченіемъ времени постепенно образуетск обычай, въ силу котораго, 
по особому договору, жена моаетъ и не вступать подъ мужнюю 
власть, вслѣдствіе чего тавой бравъ назывался таігітопіш п зіпе 
тапи тагііі. Въ концѣ 2-го періода такіе брали встрѣчаются, 
хотя и рѣдко 7). Но зарождѳніе ихъ мы: должны отнести еще во 
времени ХП т., какъ ето видно будетъ ниже (способъ установле- 
нія шапиа рег ивит). Тавимъ образомъ, римскій бракъ во 2-мъ 
аеріодѣ мы должны разсматривать въ двухъ «азисахъ: время 
всвдючитвльнаго господства браковъ сшп тап и  а  время совмѣстнаго 
«уществованія этихъ послѣднихъ съ браками віпе тапи.

§ 132. Ю р и д и ч е с к і я  о т н о ш е п і я  с у п р у г о в ъ .  При бра- 
иѣ сит тапи ѳти отношенія можно охарактеризовать коротко такимъ

) Раиі. йвпі. 2, 20, 1. 0 . 26, 7 <Іе сопсиЪ. іг. 3. § 1.
*) Ь- 50. 16 (1е ѴегЬ. 8 ір іЛ  Гг. 144. Ѳеіі. 4, 8, 3.
*) Раиі. йепі. 2, 19. 6.
’) Ар-. Оеіі. 4, 3, 1. 2.
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образомъ: шена становмась въ безусловное подчиненіе мужу, кавъ 
въ личномъ, такъ и въ имущественномъ отвошеліи. Бсли ея мужъ 
самъ находился подъ властыо отца или дѣда, то и она подчиня- 
лась власти ѳтого послѣдняго '). Выходя замужъ, она порывала 
иеякую юридическую и религіозную свяэь съ прежней своей семьей: 
теряла право на наслѣдство, не могла болыпе призывать на по- 
мощь семейныхъ боговъ. Во вэамѣнъ она пріобрѣтала соотвѣт- 
ственныя права и религію въ семьѣ мужа. Юридически положеніе 
ея въ этой семьѣ было почти такое же, какъ дочери или внучки. 
Римскіе юристы позднѣйшаго времени такъ и говорять, что жена, 
ііодвластная мужу, находится у него йііае Іосо, подвластная свек- 
ру—пероііѳ Іосо, и т. д. *). Въ частности, въ личномъ отвошеніи 
мужъ имѣлъ право жизни и смерти надъ женой и право наказы- 
вать ее другими средствами за менѣе важные поступки *). Но, 
прежде чѣмъ казнить жену смертыо, онъ долженъ былъ разсмо- 
трѣть ея вину въ присутствіи ея кровныхъ родственниковъ *); въ 
этомъ отношеніи она была нѣсколько болѣе гарантирована отъ 
произвола домовладыки, чѣмъ дочь или внучка. Точно также она 
была ограждена и въ другомъ отношеніи: хотя мужъ и имѣлъ 
□раво продать свою жену, но по старинному правилу овъ под- 
лежалъ эа ѳто смертной казви *). Въ имущественномъ отношеніи:
1) если женщина, выходя замужъ, была регзопа зиі ^игіз, т.-е. не 
была подъ отеческой властью, то мужъ пріобрѣталъ все ея иму- 
щество въ качествѣ всеобщаго преемника, рег ипіѵегві4аіет (объ 
этомъ понятіи см. въ началѣ отдѣла о наслѣдственномъ правѣ) в): 
хотя оно и называлось приданымъ, (Іоѳ (Сіс. Тор. 4. См. преды- 
дущее прим.), но ѳто было бытовое названіе; Фактически оно мог- 
ло иногда отличаться отъ имущества мужа, ио юридически оно- 
сливалось съ нимъ безразлично, такъ что при бракѣ сшп тап и  
приданое не различалось, какъ особое, самостоятельное имуществоу

')  беіі. 18, 6, 9. Э. 48, 5 а<і іе^. -Іиі. <1е айиІС Гг. 21. 22.
!) баі. 1, 115 Ь.; 2, 159. Соііаі. 1в, 2, 8.
*) Сеіі. 10, 23.
*) Біопув. 2, 26. Тасіі. Аппаі. 18, 32.
*) РІиіагсЬ. Е о ти і. 22. Это не значить, конечио, чтобы оиъ ие могъ маіщипировать- 

ее по другиігь осиованіямъ, именно ех похаіі саива и йісів ртаііа.
*) Сіс. Тор. 4. Оаі. 2, 98; 8, 83.
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в оторое подлежитъ возврату по прекращепіи брака. 2) Такъ какъ 
подвластная жена не могла имѣть еобственнаго имущества, то йсе 
чтб она пріобрѣтала вновь, станОвияось достояніемъ мужа 7).

Во второвгь Фазисѣ, т.-е. когда раэвйлся бракъ зіпе ггіапи тагіН, 
юридическія отношеніа супруговъ измѣнихись, ио тоіько лишь при 
этой повой Формѣ; прй бракѣ сшп шапи только что оіЮсайігыя 
отвошенія сохранились неизмѣнно въ теченіе всей респубмивйг. 
Бракъ зіпе шапи былъ первымъ серіознынъ ударомъ безуолов^ 
ыой власти домохозяина. Отличительнан особенность брака аіле 
шапи та, что шена продоляала горидичесйи чйслиться ві. своей 
прежней семьѣ. Въ мчномь отношеніи му»ъ утратилъ самое глав- 
нЬе право—|иэ ѵііае ас гіесіз. Еслн яенщина при выходѣ замужъ 
была подъ отечесвой властыо, то она и послѣ вступленія въ бракъ ' 
продолжала оставаться подъ ѳтой властыо, вслѣдствіе чего отецъ 
пМѣлъ относительно ея и ^иэ ѵііае ас песіз и право прекратить 
бракъ ея, разйести ее съ мужейъ. Жена зависѣла отъ мужа лйіш> 
настолько, иасколько это требовалось йущностью самаго брачнаго 
союза; такъ, напримѣръ, она обязсіна была оказывать ему почте- 
ніе, пріобрѣтала общественное положеніе и мѣстожительстВо мужа; 
въ случаѣ осйорбленія жены, исвъ противъ оскЬрбителя (асііб 1 
іп]игіагит) принадлежаи. муягу и т. д., при чемъ въ нѣкоторыхъ 
отпошеніахъ и на мужа возлагалиоь юр^дичесшя обяаанности от-1’ 
иосительно жены, напримѣръ, ни тоть ни другой суйругь нб ііогліі- 
предъявлять др^угъ протавъ друта ісйовъ штраФныхъ (асйоіпея? 
роепаіез) или бвачестящихъ (асііойеѳ йипоѳае), не й гогли являтьёД1 
свидѣтелями другъ противъ друга я  йроч. •): Въ имугцественкоШ 
отношеній жена совсѣмъ яе завй^ѣла отъ мужа. Бсли она была 
зиі ^пгіз, то ояа могла имѣть сйое сгібйтвенное иштщество, вѣ 
рйсгіоряженіи которымъ она аавй&ѣла оть сВоихъ опекуновъ; ёсли 
же она была аііепі ^игіз, то всѣ ея пріобрѣтенія принадлежали еа 
отцу, или, точнѣе, домовладыкѣ ея прежней семьи, въ которой 
юридически она продолжаіа числиться ').

’) Саі. 2, 86. ' .
') Подробностн объ этоігь имагаются въ снствматгічесміп. курсѣ римсваго прааа.
^ Всѣ эти личныя и имуществеишія отношенія въ дашихъ источникахъ прямо нѳ 

онисываются. Мы ихъ выводимъ изъ тѣхъ мѣсть, которыя говорлтъ объ отношеніяхъ 
при бракѣ сига шапіі.
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§133. У с л о в і я  ддя  з а к л ю ч е н і я  б р а к а ,  в ъ  осо-  
б е н н о с т и  с а о с о б ы  у с т а н о в л е н і я  б р а к а и ша-  
и и з т  а г і I і. Дія того, чтобы бракъ былъ признаыъ законнымъ 
квиритскимъ, необходнма была наличность слѣдующихъ условій.

1) Лоловая зрѣАОсть (риЬегІав), которая въ древнѣйшее время 
оарекѣлялась на глазъ, а позднѣе была опредѣлена годами: для 
м у ж ч и н ь і она прнвнавалась съ истеченіемъ 14-ти лѣтъ, для жен- 
щивы—12-ти ')•

2) Согласіе (сопзепзие) самихъ брачущихся, если они были зиі. 
]игіѳ, или ихъ домовладыкъ *). Въ дрѳвнѣйшее время при бракѣ 
подвластныхъ согласіе или несогласіе ѳтихъ послѣднихъ едва ли 
имѣло юридическоѳ значеніе, по крайщей мѣрѣ ѳто весьма вѣроятно 
относительно подвластныхъ женщинъ *). Соглашеніе домовладыкъ. 
называлось зропзаііа, сговоръ, потому что совершалось въ «ормѣ 
зрогшо, т.-е. вопроса одного домовладыки и отвѣта другого 
(врошіеапе? вропёео) *). Въ Ладіумѣ еще во время республики 
ѳтотъ сговоръ имѣлъ юридическое значеніе, т.-е. съ отказываю- 
щагося отъ совершенія брака моано было взыскивать убытки; 
но въ Римѣ сговоръ, вѣроятно, очень рано утратилъ юридическую^ 
силу и во 2-мъ періодѣ сохранилъ значеніе только бытовое *).

3) СопиЬіит. Только тогь, кто имѣлъ. ^иѳ сопиЬіі, могъ всту- 
пать въ настоящій римскій бракъ '). Поѳтому, какъ извѣстно, до 
Ьех Сапи1е,іа браки менду патриціями и плѳбеями не считались 
за ^ивіае пирііае, такъ какъ у плебеевъ не было ^из сопиЬіі. По 
той же причивѣ не признавались за дивіае и браки римскихъ 
гражданъ съ перегринами и вольноотпущѳнными.

4) Способы установленія. Въ первомъ Фаэисѣ, исторіи брака, 
когда ѳтотъ послѣдній былъ нецремѣнно с и т  тапи , Формац слу- 
жившая для установлѳнія брака, была въ то же время и Формой
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')  ^. 1, 10 <іе ппрі. рг. Шр. Р гаут . б, 2.—С о і б, 60 циашіо іиіог. Ь. 8; 1, 
22 ^иіЬ. той . іиС рг.

’) 1. 1, 10 <1е пирі. рг. Шр. Кгирті. б, 2.
’) Еромѣ общвхъ сообрахеніА, аіггеилпщхъ нэъ безу&іошости отечѳсков віастж, 

■освенно это подтверждаютъ Б . 28, 2 <іе гііи пирі. Гг. 11. 12.
*) Б . 23, 1 <1ё вропааі. (т. 2.
*) Оеіі. 4, 4. Уагг. Ь. Ь. 6, 70. 71.

■*) Шр. Ггак- 5, 2. 3.
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для установленія тапиз. Но во второыъ «азлсѣ, когдб стахя вбз- 
можвы браки эіпе тапи , юристы по необюдимости стали разли- 
<іать автъ «овершеиія брака отъ авта установленін тапив тагіН. 
Поѳтому въ дальвѣйшевгь иалояеніи терминъ «способъ уетановленія' 

^папиѳ» слѣдуѳтъ понимать дле перваго Фазиса, какъ способъ уета- 
новленія и брака и муаней власти, а дхя второго Фазиса—только 
муиней власти. Способы установленія были слѣдующіе 7).

1) Соп/аггеаЫо. Это былъ решъіозный обрядъ, подробное оют- 
савіе котораго не представляеть юридическаго интереса. Доста- 
точно сказать, что въ яемъ участвовали, кромѣ яениха и невѣ- 
сты, верховный понтифъ, жрецъ Юпитера (Оатеп Біаііѳ) и 10 
свидѣтелей. Между прочимъ, жѳнихъ и невѣста приносйли богамъ 
въ жертву рапіз Iаггеиз, хлѣбъ изъ полбы (іаг), откуда и весь 
обрядъ получилъ свое названіе, и произносили Формулы, ѵегЬа 
зоіетпіа, которыя до насъ не дошіи *). Повидимому, ѳтотъ спо- 
собъ могли употреблять только патриціи, но не плебеи •).

2) Соётрііо. Это былъ свѣтскій способъ. Онъ совершался такимъ 
образомъ, что домовладыка или опекунъ иевѣсты манципировсш 
ее жениху. Гай, юристъ классическаго періода, говоритъ, что въ 
ею время соётрііо была мнимой продажей тому, къ кому жен- 
ацина поступала іп шапшп, и именно ѳта миимая продаяа и со- 
вершалась въ Формѣ мандипаціи *°) (нияе будетъ указано, чтовъ 
«амое древнее время соётрйо была дѣйствительной покупкой же- 
ны). Манднпадія сопровоядалась произнесеніемъ Формулъ, цѣль 
лоторыхъ состояла въ укааавіи, что мавципащя совершается для 
установлевія брачнаго, и не кабальнаго отиошенія и). Въ чемъ 
-«остояли вти «ормулы въ древнѣйшее врѳмя, мы не зиаемъ. Судя 
ло толковавіямъ Бовтія къ Топикамъ Цицерона, мояно думать,

Ск. обрыцоюе во осноаатеіьностн ■ яоносгн ииохѳнія сочннѳніѳ КоиЬжсЬ, 
ІіпівгвисЬшівеп аЪег <ііе гбтівсЬѳ ЕЬе. ЗтМв&гі. 1863. Огр. 68—161.

*) Гмвння иѣста ■сточвивовъ, относящіяся въ соп&гге&Ио 0&І. 1, 112. Шр. Ргарті. 
1. Зѳгѵ. іп Аеп. 4, 103. 874; Іп Оеог .̂ 1, 81. Біопув. 2, 26.
*) ВоааЬасЬ, у ш .  соч. стр. 96 ■ сжЬд.
“ ) б&і. і, Ц8. Собтрііопе тего 1п шапат соп»еп1шіІ рег тапсірайопет, И Ш. 

рег яиапйат ітавіпагіат теи<1і(іопет: ч»т аДЫЫив поп тіпов чиат ^иіпфіе Ма- 
ІіЬив сіѵіЬиѳ Кошапів риЬегіЬив, ііет ІіЬгіретІе, ет іі ів тиііѳгет, сц)ѵ> Ьі іиапиш 
•соптепіі.

" )  Саі. і ,  хаз.
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что въ вондѣ ресцубливв овѣ состояли въ обоюдвыхъ вопрос^хъс 
яевихъ спрашив&іъ невѣсту, желаетъ ли она быть его юаіегй,- 
шіііаз, а невѣста спрашивала его, желаеп. п  онъ быть ея раіег- 
Гатіііав '*). Не аіѣдуетъ думать, что установленіе брава и тапиз 
посредсхвоиъ соётрііо исключаіо религіоэиые обряды. Напротивъг 
въ высшей степени вѣроятно, что соётрЦо всегда соогровождаіась- 
почти всѣми тѣми а е  обрвдами, кавъ и сопіатгеайо, но только 
они.въ ѳтомъ сіучаѣ не имѣли горидическаго значенія м).

3) ІІзиз. Этотъ способъі употреблялся тольно для установлеяія 
талив, но не брака. Онъ еостоалъ въ саѣдугощемъ: если женщи- 
на, вступит въ брала безъ соблюденія сопіаггеайо, или соётрйо, 
прржчнеиіч въ домѣ мужа въ течевіе цѣмю года, то мупъ прі- 
обрѣталъ надъ ней таиив тагііі: власть пріобрѣталась какъ бы 
давностнымъг вхадѣніемъ въ теченіе года. Уже въ XII т. находилс® 
за,кояъ, которыД давахь женщинѣ вовможность навсегда избѣгнуть- 
подчиненія мужней власти. Онъ постановлялъ, что если жена еже- 
годно будетъ отсутствовать изъ дома мужа въ теченіе трехь по- 
чей, то ѳтинъ она прерветъ дѣйствіе ивав^а иѳиграііо ігіпосШ “ ).

Во второмъ Фазисѣ, т.-е. когда появились браки віпе тап и г 
юристы по нѳобходимости стали различать способъ установленія 
брака отъ способовъ уотановленія тапив. Тогда выработахось- 
цравило, что собственно бракъ установляетоя простымъ ссглаше- 
ніемъ брачущихся (сопѳепаиѳ); не требовалось даже, чтобы ѳто 
соглашеріе выразилось въ і половомъ сожнтельствѣ: пирііав поіѵ 
срдсиЪдІиѳ, ае<1 сопвемиѳ іасіі “ ). Обыкновеняо соглашеніе сопро- 
вождаіось разныши свадебными обрядами, напримѣръ, нѳвѣста 
отводилась въ домъ жѳниха (ё о т и т  сіисгіо), принрсилісь жертвьг 
богамъ и проч,; но, повидимому, ѳти обрвды имѣли бытовое, а не 
юридическое значеніе. Если же нужно было установить мужнюю 
власть, тогда прибѣгали въ вышеописаннымъ способамъ:, сопГаг- 
геайо, соётргіо ми.иЕтз. Въ ѳтомъ своемъ зваченіи ѳти епособь»

'*) ВоёіЬіиз іп Сіс. Торіса 2, 3, 14. Бовтій, пнсател. вовіш< б-го в іш . ■ вм ал а  
6-га ». огц Р , X., основыраегь омш< юри»иво»ія толковаша я» сояанеоіяхь частьі> 
саиого Цидвроиа, частью юристовъ, .

КоваЬавЬ^ уьаа. соч. стр. 92н-9б.
' ) ОаІ. 1, 111. Сеіі. 3, 2. 8егѵ. іп Сеогв- 1, 31.
ІС) П. 60, 17 <1е Кев. Диг. іг. 30. * „
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лродержаіись въ риновоиъ оравѣ въ теченіе всей ресгіубхгікк и 
«ъ начадѣ импѳріи. Раныпе всѣіъ выйіегь иаъ употребженія т ій и а . 

Во врѳнена Ган (т.-ѳ. во 2-ігь в. по Р. X.) онъ уже считаіся 
«тмѣненныиъ частью законами, частью обычаемъ **). Ооп&ггеаііо 
-бо времена атого юриста существуютъ почти тояьно по имени; 
/кена считается подъ властью мужа только въ религіозномъ <*тно- 
шевіи17). Соётрйо употребіалась еще въ 3-мъ в. '*). Яо уже 
пясатель 4-го в., грамматикъ Сервій, товоритъ о ней въ прошед- 
иіемъ времени, какъ о способѣ, употреблявшемся у древмт  (арйсі 
ѵеіегеѳ **).

§ 134. й р е к р а щ е н і е  б р а к а  и т а п и ѳ .  Крвмѣ смерЛ 
-одного иаъ суоруговъ, обыкновеннымъ способомъ прекращетя 
•брава и тапив былъ разводь (Аіѵогііит, гериЛтт). Относйтельно 
<юзволенности развода лродолжало дѣйствовать старое правйіё, 
уже указанное въ 1-мъ пѳріодѣ (§ 37),; т.-е. право раввода нйЫъ 
только мужъ. При бракѣ вше тапи , еслц жена находилась ги«$ь 
нластыо: своѳго отда, ѳтоть поолѣдній такяве имѣлъ право прѳкра-
ТИТЬ брвКЪ *). ; . • ■ і ■ і-.-:

Способы или формы развода были различны при бракааъ с о т  
<и зіде тапи. Если бракъ си т  т а д а  былъ усгановленъ досред- 
■ствомъ сопГаггеаІіо, то лрекращался онъ въ оообой «ормѣ, наз-ы- 
«авшейся сЧ$аггеаііо. Иодобнаго описанін ея де насъ не дошю; 
«звѣство холько, что она носила религіовный іарактеръ, именво, 
■что богамъ, приносилась жертва иаъ рапиів іаггеив, или ІіЬпт 
геит *). Ыри бракѣ рѳг соётрйопет ралводъ со«ѳршалоя тавимъ 
■образомъ: муасъ мандипировалъ агену кому-либо (гѳваадсіраре), 
■а ѳтоть оослѣдній, будучи «ормальио ен кабальнымъ госпокйномъ, 
мемедленно отпускалъ ее на волю *). Форма развода въ тѣ іъ  олу- 
■чаяхъ, когда тапиѳ была устанлвлена рег иѳшп, намъ яеиѳвѣства.

“ ) ваі. і .  ш .
" )  См. 1, 137.
'•) ВоёіЬ. іп Сіс. Тор. 2, 3, 14.
” ) Зегт. іп .беог# . 1, 31.
')  Эго яоваіввается тѣш>, 'что >гопко ю  *ременаишвраторо»ь 2-го к Вчо и .

З'оамяогся предішсанія, запрещ&юпиа отцу прекращать бракъ дочерн, хявущеі о  
л У*еиъ въ согяасія. Раиі. 8епІ. 5. 6, 16. Соі. б, 17 йе герид. Ь. б.

’) Ьеві. ѵ. (ИвГаггеаііо.
е аі. і ,  і і 5. і з 7. Гезі. т. гетапсіраіаш.
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При бравѣ эшѳ тап и  никаной особенной Формы не требовалось. 
Достаточно былр* чтобы мужъ кавъ-нибудь выразнлъ яенѣ свое 
ж е л а н іе  раавестнсь съ ней. Оовиднному, въ дрёвнѣйшее время 
о б ы ч ы о й  Формой для вырашевія ѳтого аселанія было отнятіе влючей 
у жены, а позднѣе слова: (иаз геѳ йЬі ЬаЬе(о или Іиаз гез йЬі 
а^ііо 4).

§ 195. П р и ч и н ы и  в р е м н  а о я в л е н і а  ооисанны хъ спо- 
србовъ. Намъ необюдимо разрѣшить два вопроса: чѣмъ объ- 
ясннется существованіе иѣсвольвихь способовъ установлѳнія т а -  
пив, тогда вавъ казалось бы достаточно было одного? Въ какое- 
ррвмя появились разные способы? Оба вопроса стоятъ между со- 
бой въ тѣсной связи, тавъ что отвѣтъ, васающійся причинъ, бу- 
деть въ тоже врѳмй и отвѣтомъ о времени. Римсвіе источняви не- 
даютъ возмовшости рѣшить ѳти вопросы съ полною достовѣр- 
цоепгью. Существующія на ѳтотъ счѳтъ гипотезы можно свести нъ- 
двумъ іруппамъ. Однѣ утвѳрждаютъ, что различиые способы при- 
несены въ римское право раащчными племенамн, изъ которыхъ 
сложился римсвій народъ, и, слѣдовательно, время вознивновеніѵ 
ихъ оцредѣляется времѳнемъ вступленія племени въ составъ рим- 
скаго государства. Но аатѣмъ, въ опрѳдѣленіи, валое племя при- 
аесло какой способъ, отдѣльныя гипотезы противорѣчатъ одна 
другой и обааруживаютъ врайнее разнообразіе. Однѣ говорятъг 
что Ѳтрусвиі, отличались большою религіозностью и потому онв 
должны были. внести способъ сопГаггеаііо; другіе, по тѣмъ же- 
самымъ соображеніямъ, приписывають ѳтотъ способъ Сабинамъг 
третьи Латинамъ, а  остальные способы столь же произвольно при- 
писываются ваному-нибудь изъ остальныхъ племенъ. Есть, далѣег 
тавія гипотезы, которыя сопіаггеайо считаютъ произведеніемъ 
патридіевъ, а  соётрйо—плебеевъ. Даже различіе браковъ сшп и- 
ѳіпе тап и  приписывается тому ж^ различію въ племенномъ со- 
ставѣ ')• Взглядъ, лежащій въ освовѣ всѣхъ гипотезъ первой 
группы, весьма распространенъ среди нѣмецкихъ писателей и> 
встрѣчается почти во всѣхъ извѣстныхъ нѣмедвихъ учебнивахъ- 
по исторіи римсваго права. Однаво, мы не можемъ лризнать ег»

4) Сіс. РЫНр. 2, 28; <1е огяіоге 1, 40. 66. В. 24, 2 <1е аітогі. Ь . 2 § 1. 
')  КоввЬасЬ, укаа. соч. стр. 162— 19Ѳ.
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п р а в м ъ н ы м ъ  по двумъ соображеніямъ. Во-первыхъ, основавія его 
шатки, чтб очень ясно обнаруживается, когда приходится рѣшать 
о принадлеяности способа тому иіи другому племени. Еслс бы 
разсматриваемый взглядъ опирался на солидныя данныя, то онъ 
не могь бы повести къ вышеукааавному разнообразію и противо- 
рѣчію гипотезъ по этому вопросу. Во-вторыхъ, этоть взглядъ про- 
тиворѣчить историческому закону постепеннаго и правипнаго 
развитія народа. Племена, изъ воторыхъ сложился Римъ, принад- 
лежали къ одной семьѣ, къ Италійскому племени, одновременно 
поселились въ Италіи, жили въ одинаковыхъ усіовіяхъ, а потому 
доляны были стоять на одной и той жѳ степени развитія: если у 
одного юридическіе институты носиіи религіозный характеръ, то 
у другого оня не могли носить свѣтскій характеръ, ноторый со- 
ставляетъ новую, дальнѣйшую ступень въ развитіи народа.

По нашему мнѣнію, болѣе правильный взглядъ лежитъ въ осно- 
вѣ второй группы гипотезъ •). Онъ принадлежить Росбаху, ко- 
торый, чтобы придать своей'гипотезѣ болѣе солидное основаніе, 
произвелъ сравнительно историческое иэслѣдованіе брава у Инду- 
совъ, Грековъ и Германцевъ. Основныя черты его гипотезы суть 
слѣдующія: 1) у всѣхъ арійскихъ народовъ бракъ первоначально 
совершался посредствомъ дѣйстттелъной покупт невѣсты у ея 
домовладыки л  религіозтю освягцетл. Эта Форма брава вознивіа, 
вѣроятно, еще въ то время, когда арійсвіе народы составляли одно 
цѣлое. 2) Оъ теченіемъ времени дѣйствительная повупка начинаетъ 
замѣняться символической, а у нѣкоторыхъ народовъ запрещается 
вовсе. Причина такой перемѣныне ясна; повидимому, она заклю- 
чалась въ томъ, что положеніе жены постепенно воввыснлось; она 
стала подругой мужа и помощницей его при семейномъ богослу- 
женіи: стали находить несовмѣстнымъ съ этимъ положеніемъ по- 
купку ея, кавъ и всявой другой вещи. У насъ нѣтъ данныхъ, 
чтобы опредѣлить, воіда совершился этотъ процессъ—до или послѣ 
°бразованія римсваго государства. 3) Во всявомъ случаѣ уже 
послѣ образованія римскаго государства въ средѣ патриціевъ еіе- 
ментъ покупки бьигь въ нѣвоторыхъ сіучаяхъ совсѣмъ уничто- 
жеі1ъ, а  именно для аанятія высшихъ религіоэныгь должностей,

■ ’) НоввЬасЬ, умз. соч. стр. 198—262.
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,доц.овы, напримѣръ, йашеп Біа1івд гех &асгогщп и т. треб^- 
. в^дось состоять въ брацѣ, соверщенно#ъ бе?ъ покупки, хотя бы 
, симводичѳской, и д»ше дроисходитъ оть такого же брака. Брак> 
с> символическдй понупкой це бьиъ за,прещевъ патриціямъ, но 
онъ лишалъ црава да ■ занятіе выщеупомянутыхъ долщностей. 
Такимъ обрадомъ, по рредполохевію Росбаха, дучше всего 
объясняется появленіе ррцской срріаггеаііо и соётрііо. Сопіаг- 
геайо была не каким>-нибудь новым> способомъ, а старой <ьор- 
мой, въ которой одині» ѳлементъ, покупка, былъ уничтоженъ, 
а другой, религірзцый обрядъ, как^ъ ѳдинственный, получихь 
дѳрвостепѳнное здіачевіе; далѣе, она ве быда способомъ, принад- 
лежавшимъ первоначально одному какому-нибудь племени илл со- 
сдовію; она была пврврн^чалъно способомъ общимъ врѣігь ита- 
лійсвим> племенамъ и всѣмъ ррксврмі» сословіямъ, но потом> 
видоизвдѣщеннымъ въ виду аанятія нѣкоторыхъ религіозаыхъ долж- 
ностѳй, доступныхъ трлько патриціимъ. 4) Бракъ съ симэоличе- 
срой покупкой дервоначально соарововдался тавой жерелигіозной 
цердоонірй, какъ и соп/аггеаііо; но »о ,вторрй половинѣ республики 
или можетъ быть нѣсколько раньше, когда религіозное ,настроеніе 
радіскаго народа стадо іослабфвать, редигіоз^оѳ осврщеніе брака 
начало въ глазахъ Рщілянъ постепеннр ррступ&ть на второй 
цланъ, а нслѣдствіе ѳтогоД другой, свѣтскій вдемецгь, симводичег 
ская докупка, выдвигатьоя н^ первре мѣсто. Такимъ , естествен- 
иымъпроцессо*ъ обънсняэтъ Ррсбахъпревращеніе римсрой срѳщр- 
4ір въ чщ5то свѣтсцій рц^ррбъ, кадимь она явдается въ концѣ рес- 
цублики и въ имперці.Родцщозиоресващеніе обыкнорѳнно сопро- 
вождаетъ ,ер въ ѳтотъ прзднѵй ц^ріодъ, но оно не имѣеть іириди,- 
уескаго зиачещд, которое цринаддежитъ ему въ конфарр^аціи.
5) Но во всякомъ случа$, цри всѣхъ этихъ видризмѣдоніявд въ 
Формѣ соверщещн брава, въ древнѣйшее время юставалрсь дева- 
л^ѣнны^ъ правило, что бракъ .неизбѣфно вледъ за собрр цосту- 
пденіе жены иодъ мужнюю власть. Однако, уже зт*лачнлѣ респу- 
бдиад, во всякомъ случаѣ до XII табдицъ, въ обдасти римскаго 
брака начался тотъ продѳссъ -ослаблѳнія власти домохоряина, ко- 
тррый въ другцхъ суоронах^ этой вдасти обнаруцшюя гораздр 
позднѣе. Въ постановленіяхъ XII т. объ изиз можно усматривать 
переходную Форму къ бракамъ зіпе щапи. ііожетъ быть, дэрвона-
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чаіьно правыо о цріобрѣтеніи ыужщѳй масти рег ,изит, годсшрй 
давяостью, вызр^цо бьио инымъ мотцвомъ: дри совѳршеніи обряда 
^оаГаггоаІіо иди соётрііо моглл .вкрасться ошибки ш  упущеніа, 
которыя дѣл&ки дазтожнымъ самыЁ актъ совершенія брава; в<цѣд- 
-ствіе ѳтого моыо явиться жеіааіе , иинрыть лорови, обрада дав- 
яостью супрущескаго сожитія. На рту- мысль о брачной даввости 
могла навѳсти вещная давность,. иацсаріо. Но въ тоже время или 
всдорѣ послѣ того въ римскомъ обществѣ могли явиться цопытви 
избѣжать установлевія мужней власти. Цобужденіѳмъ къ ѳтому 
могло быть съ одиой стороны стремленіе генщцнъ къ большей 
<амоетоятельщости, съ другой-т-естественное оп&сѳвіе . отдовъ от- 
ддо  судьбу дочери вт> руки м&іо' иавѣстнаго челоцѣ^а ц, нако- 
недъ, если нѳэѣста уже быда виі ^игів, т.-е. не состояла подъ 
о^ечѳсЕой властью, ^едадіе ед ррдствѳнниковъ (агнатовъ), на слу- 
чай ея смерти,, удержать въ своихъ рукахъ ея имущесрво *). И 
въ втомъ стрѳщйніи вещнаа дввность предстадлряа подходящую 
анадогію: ея мвцграйо мргд^ надесщ на иыо^ь, что возцикнове- 
ніяшужней вле е̂ри уожао дабѣфать цосредсрвр^ъ иеигдо^іо ІгціосДі. 
^да-то мысль и эоцдотилась въ доридаческре прцвилр эѵза^рнѣ 
^ДІ т., а  можетѵбыть 9 равдьше, цутѳи> обычаа, Дерэрначадьно, 
бевъ сомнѣщія, щужѳнъ бда> дредрарцтельный уговрръ ,о то*гь, чдо 
«овйршеціе брада нѳ додденр эѳсри нецедденно,, къ ^зданоэдеэію 
мувдей властд ;рад|.щ?) ^ реченія юда. Можно предполагать, что 
въ теченіе всѳго ;2-го перірда немедіѳнцое возникновеніе мужцѳй 
властд в-і» мрдоэтъ, соверщенія бр.ака составдяло общее правидо; 
исключеніе изъ, э$гр могдр возникать тодько вслѣдствіз особдгр 
договора. Т0Л4.ЦО эд. і рлѣдудощемъ пфріодѣ ртношеніе станоэдтся 
обр^тнымъ: ^РДОъ, бе^ъ вд^стц «таиовится .общимъ правидомъ, а 
воаникновеніѳ властч совершается дишь вслѣдствіе, осрбаго до- 
грвора..

О т е ч е с н а я  в л а е т ь .

§ 136. П р н я т і е  и ю р и д и ч е с в і я  о т н о ш е н і я .  Огече- 
<кой властью, раігіароіезіаз, нааывалась та часть власти домохоаяина,

) Выше ужѳ бш о сказано, что прв бракѣ с и т  тап и  вмущество хены перекоішо 
въ **У*У, у вотораго оставаіось н аосхѣ смертн жѳнн. Но е с л  кевщвна ваі ^йгі& 
вступаіа въ брагь зіпе шапи, то по древнему ііасхѣдственному праву имущество ея,
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воторая простиралась на его нисходящихъ потомковъ (дѣтей, вну- 
в о в ъ  и т. д.), рожденныхъ въ римскомъ бравѣ, или на ящ ъ, вото- 
рыя искусственно были поставіены въ поіокеніе потомковъ (напр., 
усыновленныё). Такимъ образомъ, оодъ отеческой властью находи- 
лись не только сыновья и дочери, но и внуки, рожденные отъ под- 
вяастяыхъ сыновей, и правнуки, рожденные оть подвяастныхъ. 
вйуковъ, и т. д. Дѣти отъ подвяастныхъ дочерей, внучевъ и т. д. 
находияись подъ властыо друтого домовладыки. Всѣ, находившібса 
ііодъ отеческой вяастью, счйтались рег&оте аііепі уигіз.

Юридическяя отношенія отца семейства къ дѣтямъ заключались- 
въ праваая перваго относительно послѣднихъ. Взаимности правъ а 
обязанностей въ древнѣйшемъ правѣ не существовало, хотя фан- 
тически римскій домбвладына вовсе не былъ такимъ жесткимъ, 
какъ ѳто ■ могло бы каэаться по его юрйдическому положенію (срав. 
§ 36 прйм. 3). Въ личномъ отношеній права отца семьи былн 
слѣдующія. 1. ГГраво выбрасывать или убивать новорожденныхъ 
уродовъ. Объ этомъ было сказанораньше (§ 38, прим. 4). 2. Право- 
жиэни и смерти надъ подвластныии дѣтьми (]тів ѵііае ас пеоіѳ) ‘). 
Большею частью от^ецъ произносилъ смертный прйговоръ тольв* 
по разслѣдованіи дѣла и по совѣщаніи съ близкйми родственни- 
ками и ■ друзьями *.). Само собой разумѣется, что отецъ имѣлъ 
право нанайывать дѣтей и иными способами. З. Право продавать 
дѣтей, съ нѣкоторыми ограииченіями, вакъ ѳто было уже сказано 
въ 1-мъ періодѣ (§ 38, прим. 3). Бсли подвласівый продавался 
римскому гражданину, то онъ становился въ положеніе вабаль 
наго (§ 130, прим. 2). Въ сиЛу древняго гіравила, воторое было- 
подтверждено и XII табхицани, отецъ могь продавать сына тольво 
три раза; вто значитъ, что если послѣ первой манципаціи сынъ 
былъ отпусваемъ на волю, то онъ ірѳо зпге подпадалъ подъ власть 
отца; послѣ второй манципаціи происходило то же самое, и только 
послѣ третьей сынъ выходилъ окончательно изъ-подъ, отеческой

посіѣ ел смертв, гіерехбдио не къ *у*у н не къ хѣтдиъ, » и  ро*ственннканъ ея 
по отцу, *. н. жгнаТіамъ (о ніакъ см. ниже).

')  Біопув. 2, 26. Сеіі. б, 19. Сіс. рго й ото . 29. Кеві. т. аогогіит. Сосі. 8, 46 де 
раіг. роіеві. Ь. 10.

:) Ѵаіег. Мах. б, 8, 2. 8; 5, 9, 1. -
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п л а с т и . Всѣ остальные аодвластвые, вромѣ сыновѳй, т.-е. дочери, 
и н у к и . внучки и т. д., выходии изъ-подъ отеческой влаети по&іѣ 
п е р в б й  продажи. Этого правиіа ве было въ XII т., такъ что, вѣ- 
ровтно, оно возникло изъ Іпіегргеіаііо юристовъ (см. § 85) *).

Въ имущественномъ отношевіи къ дѣтямъ примѣняюсь общее 
п р а в и іо :х о т Е  они имѣіи іив соттегсіі (тавъ же, кавъ и ^иѳ сопиЬіі), 
яо все, чтб ови пріобрѣтали, нр основаніи ѳтой своей правоспо- 
собяости, становилось достояніемъ ихъ отца: право собственности, 
обязательственныя требовавія, сервнтуты; если кто-нибудь по за- 
вѣщанію назначалъ ихъ наслѣдникомъ и іи  легатаріемъ, то при- 
нятъ наслѣдство или легатъ они могли только по приказанію 
отца, иначе принятіе не имѣло юридичесвой силы; но, по привв- 
тіи, насіѣднивомъ или легатаріемъ считался отецъ *). Нздзвѣстно, 
могли ли въ древнѣйшее время дѣти принимать обязанносгйщ если 
не ддя себя лично, то для отца. Но судя потому, что въ позднѣй- 
шее время (въ 3-мъ пер.) за ними признается эта способность 
тольво въ нѣкоторыхъ случаяхъ, вѣроятнѣе, что во 2-мъ періодѣ 
они ее не имѣли, вромѣ сіучая т. н4 асйопеѳ похаіев: мы уие 
видѣли, что за гражданскія преступленія подвластныгь обязанъ 
былъ отвѣчать отецъ (§ 126, прим. 16). .

Кавими причинами можно объяснить йту широту, почти бѳзгра- 
ничность власти римсваго отца семейства? Предварительно нужно 
замѣтить, что у всѣхъ арійсвиіъ народовъ ва первыхъ ступеняхъ 
ихъ общественной жизни власть главы семьи очеиь- широва; рим- 
ская раігіа роіеѳіаѳ отличается толвво тѣмъ, что въ области права 
ея широта выражена особенно рѣзко и проведена вездѣ съ не- 
умолимой послѣдовательностыо. Поѳтому и въ разсмотрѣніи при- 
чинъ мы отдѣлимъ причины общіѵ всѣмъ вародамъ оТъ спеціаіь- 

римсвихъ. Мы не думаемъ исчерпать всѣ общія причины; 
укажемъ на тѣ, воторыя представляются болѣе йѣроятными. Во- 
первыхъ, при самомъ возниввовеніи каждой отдѣіьной семьи отецъ 
Получалъ преобладающее значеніе всіѣдствіе своей: бблыпей физи- 
чесвой силы и опытности. Во-вторыхъ, древняя семья большего

Ьіоптв. 2. 27. Саі. 1, 132.
4) Оіопуе. 8, 79. Саі. 2, 86. 87. 89. ІЛр. Ггарті. 19, 18. 19.
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частью состояда ивг нѣснольнихъ малыхъ семей: въ одаоиъ дворѣ 
?кили и женатые ц холостые сыновья, н внуки и незамужнія се- 
с т р ы .  Для сохрннѳвія мира и порядка въ шизни втой болыпоіі 
сеыьи необходима была сосредоточенмя власть; естѳственно было 
предоставить ѳе сворѣе всего тому^ вто уае раньше въ глайахъ 
сеыьи имѣлъ преобдаданщее значеніе. Въ-третьихъ, древаѣйшая ре- 
.іиіія, состоявшая въ почитавіи предковъ, еще болѣе подкрѣпляла 
ѳтогъ авторитетъ главы семьи. Ѳтотъ дослѣдній считался домаш- 
нвмъ жрецомъ, воторый одинъ могъ обращаться къ ушѳршиыъ 
иредкаиъ сеиьи съ ыолитвой и жертвой. Если предки были до- 
кояьны его молнтваыи и сыты отъ его кертвы, то они оосылали 
исей семьѣ счастлииую жизнь; есля нѣтъ, то посылали я а  не« 
всявія бѣдствія. Саыъ отедъ долженъ былъ послѣ сыерти. перейти 
въ раврядъ втихъ сеыейныхъ боговъ. Вслѣдствіе ѳтихъ вѣрованій 
авторитеть отца семьн значительно увелнчивался. Въ-четвѳртыхъ, 
яогда нужно было дать ѳтому авторитету юридическое опредѣле- 
ніе, т.-е. увавать, вавія права Ліредоставлнются отцу, то т> 
ірубосгш ума и нравовъ юные, народы ве ыогли одѣлагь ѳтого 
нначе, кавъ дредоставивъ отцу очень .широкую власть. Дричияы, 
лежавшія спеціально въ римскомъ народѣ, ааключались въ его 
харавтерѣ, именно въ его ѳнергіи, То, чт6 было сва^анц ,въ § 42, 
ао доводу конструкціи консудьсвой власти, ,о. государственвыхъ 
должностяхъ, примѣнимо ,и въ семейис}$ вд^сти; если Римляне 
давали власть, то. уже це Дѣлали въ ней урѣзокъ, а возможныя 
алоупотребленія ею старались предотвратить другими средствами.

.§ 137. У становден іе  н прекращ е.ніе отечес.вой власти. 
Отеческая власть устамщя^ась . или еотествѳнныиъ путемъ рож- 
<)енія или искусственнымъ, нутемъ усыновленія. Естес<гвенньш,і> лу- 
теыъ подпадали подъ отеческую вларть дѣти, рожденныя отъ насто- 
ящаго римсваго брака; ерли отецъ ихъ самъ еще находился додъ 
властью, то они доддадоли дрдъ вдасіь дѣда дли орадѣда *). Усы- 
новленіемъ называлось усъановденіе отечесвой власти особымъ 
Юридичесвимъ автоцъ, ноторый быдъ двухъ родовъ^аггодаііо и 
ахкрііо. Агго^аііо употреблялась тогда, когда въ усыновленіе по- 
ступалъ совершеннолѣтній (риЬез) и самостоятельный (регвопа зпі

')  Сіаі. 1, 55. Л. 1, 9 (іе раіг. роі. рг. § 3.
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^цгів) римскій граавдансвій; аёорііо—тогда, когда отецъ семейства 
отдавааъ другошу отцу въ усыновлевіе своего подвластваго *)..

Арротфя совершалаеь въ яародномъ собраніи по куріямъ. При 
зтоиъ присутствовави усынхмвитель, усыновлаемый в  понтифы, 
Р у в о в о д и в ш ій  собраніемъ магиетратъ сарашивалъ (говаЬаІ) усы- 
новляемаго и усыиовителѵ, желаютъ ли они одинъ цринять, дру* 
гой вступнть подъ влаоть; сПрашивахъ и народъ, разрѣшаетъ ли 
онъ это усыновлѳніе •). Понтифы же присутствовали для тото, 
ч т о б ы  удостовѣриться, иѣгь ли въ данномъ усыноменіи наруше^ 
нія какихъкіибо религіозныхъ правилъ или вообще вакого-нибудь 
обмана. То и другое было возможно, ибо, во-первыхъ,са> поступ' 
левіемъ самостоятельнаго граждавина подъ отечѳскую власть се- 
мейвая религія, которой онъ былъ единствевиымъ жрецомъ, долкна 
была прекратиться, и, во-вторыхъ, все, что было прежде подъ 
властью усыновляемаго, между прочимъ и его имущество, пере- ■ 
ходияо во власть усыновителя; поэтому воаможны были случаи 
усыновленія изъ ворыстныхъ вядовъ *). Цослѣдствіе аррогацітгг - 
кавъ уже было замѣчено, соотоя^о въ ТоМъ, что усыновляемыйс 
становился подъ власть усыновителя со всѣМъ, чтб было ему 
подвластно: если у него были подвластныи дѣтй, то оии подчинл- 
лись усыновителю въ качеотвѣ внуковъ *); имущество его пере- 
ходило въ усыновитѳлю рег ипіѵегзііаіет *). і

, ДйорЫо, т.-е. отдача иодвластнаго въ уоыновлеиіѳ другому лидуг. 
совершалась посредствомъ' слозкнаго обрвда, котѳрый распадался 

двѣ половины. Пѳрвая половина имѣла цѣлью превращеніе 
прежией отеческой властя, а вторая —установленіе новой. Первая 
половина иостроен* была на вышеупомянутомъ правияѣ о трое- 
кратной продаяѣ сына и одновратной продаяѣ прочихъ подвласт- 
иыхъ (§ 136, прим. 3).. Отецъ манципировалъ своего еыил каиому 
«ибудь иріятвлю, т--е. отдавалъ его въ вабалу этоііу поелѣдпему,

р  Ь'1р. Ргав. 8, 2. 1  Оаі. 1, 98. 99. Сеіі. 6, 19.
*) Иоточннп еи: п  предыдущеігь прпічаМв.* ' '
' йс. рго аир .,18 .,14 . веііі Ь 19і : • ' .

'} 6а і- 1, 107.
) По крайней мѣрѣ, такой характеръ переходъ имутества прв аррогаців ЯОСИХъ- 

ъ ыасснчесіій періодъ. Саі. 8, 83. X 3, 10 сіе аЛчиів рег .асігов. § 1. 0  томъ, чт» 
■'ііачил, прюбрѣтеніе рег ипіѵегвіШет, са. отдѣп о паыѣдствениомъ правѣ.
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разуиѣется, только ради «ормы (<1ісів ^гайа). Пріятель отпускагь 
оына на воло (тапитіІіѳЬаі), и этотъ посдѣдній, согласно выше- 
упомянутому правилу, снова подаадалъ подъ отѳчѳсвую власть. 
З а т ѣ к ъ ,  вся эта процедура соверш&іаеь второй разъ. Далѣе, 
охецъ манципироваіъ сына въ третій разъ и пооіѣ того тершъ 
свою отеческую віасть. Пріятеи же не отпускадъ сыиа на воло 
въ третій разъ, а рѳманципировагь его прежнему отцу, къ кото- 
рому сынъ вслѣдствіе этого поступадъ не подъ отеческую, а  въ 
кабаіъную власть. Эта реманципація, впрочемъ, не бьиа бѳзусловно 
необходима: сынъ могъ оставаться въ кабаіѣ у пріятехя. Вторая 
поховина обряда представшла т. н. іп іиге сеѳзіо передъ судѳб- 
нымъ магистратомъ, т.-е. мнимый <судебный споръ. Усыновитехь, 
усыновжяемый и прежній отецъ являхись іп ^иѳ, т.-ѳ. къ судебному 
магистрату, гдѣ усыновитѳп виндищіровалъ усыновляѳмаго, какъ 
своего сына (ѵішіісаі ари<1 ргаѳіогет бііит зиит еззе); прѳжній 
отецъ не возражалъ противъ этого притязанів (поп сопігаѵіп(іі- 
саЬаі), и магистратъ присуждахъ (аёсІісеЬаІ:) сына подъ вхасть 
усыновителя. При усыновленіи прочихъ подвластныхъ, кромѣ сы- 
новей, въ первой половинѣ, для прекращенія отеческой власти, 
достаточно. было однои маншшаціи 7).

Относителъно этого обряда иужно замѣтить слѣдующее. Во-пер- 
выхъ, возникъ онъ навѣрное не раньше второго пѳріода, ибо для 
пѳрваго періода конструкція его слишкомъ искусственца, какъ ѳто 
можио видѣть изъ сравнѳнія съ институтами, которыѳ несомнѣнно 
относятся къ первому пѳріоду. Во-вторыхъ, созданъ онъ былъ ие 
законодатѳльнымъ путемъ, ибо законодателю не было бы нужды 
прибѣгать къ такимъ обходнымъ путямъ, а юристами 2-го періода 
путемъ приноровленія старыхь юридическихъ правилъ к*ь новому 
отношевію. Въ-третьихъ, обрядь втотъ представляѳтъ характерный 
обраачикъ древнѳй юридичѳской техники, какъ это равъяснено въ 
отдѣлѣ о юриспруденціи по поводу подобнаго же обряда внанци- 
паціи (§ 85 о Формахъ дѣятельности юристовъ). На нѳмъ же 
оправдывается и общая характеристика ѳтой техицки: обрядъ тя- 
желовѣсенъ, сложенъ, но онъ обрисовываѳгь отяошеніе йсно и

’) Оаі. 1, 134. Оеіі. б, 19.
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опредѣленно: ддя всякаго очевидно, что прежняя власть прекра- 
тилась и усталовилась новая.

Что каоается вообще до воароса, какою потребностью жизни 
вы зван ъ  былъ институтъ усыновленія, то мы ограничимся указа- 
ніемъ на двѣ изъ вихъ, вѣроятно главнѣЁшія. По религіознымъ 
вѣ рован іям ъ  древнихъ Римлянъ, всякій человѣкъ ногъ быть счаст- 
ливъ въ загробной жизни только тогда, когда его дѣти и вообще 
аотомки приыосили ему жертвы, т.-е. продолжали поить и кормить 
«го, какъ  овъ привыкъ въ земной своей,жизни, и оказывали ему 
всякое почитаніе. Бсли у него не было потомковъ, викто не могь 
о к азат ь  ем у ѳтого почитанія, вслѣдствіе чего загробная жизнь его 
обращалась въ непрерывное мрачное существованіе. Поѳтому 
каждый Римлянинъ считалъ своею обязанностыо вступить въ бракъ, 
чтобы имѣть потомство. Но если бракъ его былъ. бездѣтенъ, то 
у него долшно было явиться желаніе избѣгнуть печальной загроб- 
ной жизни какимъ-нибудь искусственнымъ средствомъ: усыновле- 
ніе родственника или даже посторонняго человѣка было именно 
такимъ средствомъ. Къ ѳтой религіозной. потребности, могла ири- 
соединиться и хозяйственная нужда въ такомъ помощникѣ по 
хозайству, который бы работалъ ве какъ рабъ, а какъ будущій 
оаслѣдникъ. 4

Прекрагцалась отечесная власть прежде всего и съ древнѣйшихъ 
временъ естественньшъ путемъ, т.-е. смертью домовладыки; но 
при ѳтомъ только сыновьн и дочери становились зиі ^игіб; если у 
умершаго были внуки, то они только мѣняли домовладыку, т.-е. 
поступали подъ власть своихъ отдовъ'). Затѣмъ, отеческая власть 
прекращалась, когда отецъ иди подвластный лодв^ргались саріііу 
чіетідиііо т а х іт а  дд» тей іа, .т.-е. лишались свободы чиі правъ 
риискаго гражданина *). Наконецъ, отеческая власть могла пре- 
кратиться искусствениымъ путемъ, посредствомъ освобожденія осо- 
бьшъ юридическимъ актомъ, который нааывался етапоіраіго. Об- 
рядъ эманципаціи совершался почти такъ же, какъ первая половива 
°бряда айорііо, т.-е. отецъ совершалъ троекратную манципацію 
яодвластнаго, а кабальный господинъ манумиттировалъ. его; сынъ

*) 04і. 1, 127.
*> с «. 1, 128. 129. 01р." 10, 3. 4.
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псксіѣ третьей майуііиссіи, а прочіе подвластные послѣ первой ста- 
новилнсь зиі ^игіэ. Ыо тавъ кавъ тапишіазог получагь относи- 
тельно маыуйиттированнаго нѣкоторыя права (капримѣръ, право 
ий наслѣдство въ иавѣстныхъ случайхъ, право опеки надъ жен- 
щинаяи)', то оітецъ, чтобы сохранить дін себя этй права, просилъ 
кабальйаго господина реианципиройать ему подвластнаго и по- 
слЭДнюю манумиссію совершаіъ уже самъ ,0). Эканципировбнный 
пвреставалъ быть члеиомъ прежней семьи; т.-е. подвергалсн саріііз- 
«іешіпиііо тіпійаа, гговтому, напримѣръ; терялъ права агнатства.

Потребйости въ ѳманцтіаіціи могли быть йесьма разнообразны. 
Прежде всего, вѣронтНо, развитіе общественйоЙ и личной жизнк 
Римлянъ стало вызывать во взрослыхъ членахъ семъи стремлевіе 
къ самостонтельности, и такимъ образомъ римское общество под- 
готовилось къ мысли объ вмалципаціи. А затѣмъ къ этой основноЙ 
пригчинѣ могли присоединиться разныя другія прайтическія потреб- 
ностй, напримѣръ, желаніе избавить дѣтей огь послѣдствій договора 
пехит иіи  доститнугь кайихъ-нибудь йныхъ выгодъ; изъ 2-го -пе- 
ріода намъ извѣстбнъ одийъ историчесКій примѣръ: Лициній Ого- 
донъ вманцйпировалъ-своего сына для того, чтобы тотъ могь взять 
ніа свого долйс 500 йгероіъ общественной земли*1).

Господсиая власть надъ рабаии (Оотіпіса роіезіав).

§ 138. Рабомъ въ древнѣйпіее время назывался подВластный я  
безу^словно неправосігосоібйый человѣкъ ')• Положевіе раба въ рим- 
скбмъ правѣ иосить двойбтвенный харіактеръ. Съ однйй стороны^ 
онъ есть вёщЬ й всіѣдйтйіё этого составлаетъ предмётъ собствен'- 
ііостй, т ‘апсі]ішт (гёз іййпсіріі). Оь другой стороны, онъ, кавъ' 
человѣкъ, дбіадает*ь тѣмй же душевнымй свойствами, яавъ и гос-- 
подинѣ его, всяѣдстйіе чегі» гбсоодствЬ ййдъ ‘ нимъ отліячается вѵ 
нѣкоторыхъ оТноШёніяхЪ отЪ еобсТвейности и носитъ названіё

м) Оаі. 1, 132. І'Ір. 10, 1. баі. Е р Ііоте  1, 6, 3.
' " )  ЪІѵ. %  16, 9. Ѵаіѳг. Мкх; й, в , 3.

') Поаднѣѳ появлявгся и такіе рабы, которыхъ неіьая назвать пояиастнымв, по- 
тоыу что оня ле прннаияжмн никавому господнну, наприѵѣръ, тѣ, воторые скіл»- 
днсь рабамн въ наваааніе. Но во вслеомъ сіучаѣ они прехставхяютъ исывченіе нзі> 
норнаіьнаго тиоа раба.
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оіезіаз (йотшіса). Какъ подвластный домовладыки, рабъ входигь 
въ дичный составъ сеыьи, былъ послѣднимъ ея членомъ. Объ 
зтомъ* семейномъ полоаеніи раба дальше и будеть рѣчь (какъ о 
вещ и, рѣчь была о немъ уже въ отдѣлѣ о собственности).

Юридическія отношенія господина къ рабу былл тѣ жѳ, какъ 
ц къ остальнымъ подвластнымъ: господинъ имѣлъ право жизни и 
смерти науь нимъ и право па всѣ его имуществеяныя пріобрѣ- 
тенія *). Фактическія отношенін господъ къ рабамъ въ первой 
половинѣ республики въ общемъ были человѣчны, чтб доказы- 
вается разсказами о мпогихъ случаяхъ преданности рабовъ своимъ 
господамъ *) и тѣмъ, что цензоръ подвергалъ господъ взыска- 
ніямъ за жестокое обращеніе съ рабами *). Объясняется эта мяг- 
кость господскигь отношеній отчасти тѣмъ, что рабы, состоявшіе 
обыкповенно изъ плѣнныхъ, принадлежали къ племенамъ, род- 
ственнымъ Римлянамъ и по происхожденію и по культурѣ, отчасти 
□ростотою сельской жизпи: господинъ исполнялъ тѣ же сельскія ра- 
боты, какъ и рабъ, садился съ ними за одинъ столъ и допускалъ 
его присутствовать при домашнемъ богослуженіи.

Устанавливалосъ рабство, т.-е. лгоди дѣлались рабами, во 2-мъ 
иеріодѣ двумя путями: вслѣдствіе рожденія огь рабыни и вслѣд- 
ствіе плѣна 5).

Прекращалосъ рабство посредствомъ особаго акта отпущенія на 
волю, тапитізвіо. Во 2-мъ періодѣ было три способа отпущемія.
1. Мапитгззіо ѵіпйісіа. Она представляла мнимый судебный споръ
о свободѣ лица, ѵіпгіісайо іп ІіЬегіаІет. Господинъ отправлялс* 
съ рабомъ къ судебному магистрату. Какой-нибудь гражданинъ, 
болыпею частью ликторъ, выступалъ мнимымъ защитникомъ сво- 
боды, аззегіог іп НЬегіаіет: онъ произносилъ исковую «ормулу, 
въ которой утверждалъ, что приведенный рабъ есть свободный 
человѣкъ. Господинъ раба соглашался съ ѳтимъ, и магистратъ объ- 
являлъ раба свободнымъ. Назывался ѳтотъ способъ тапитіззіо  ѵіп- 
(Іісіа, вѣроятно, потому, что мнимый аззегіог іп ІіЬегІаіеш прк 
произнесеніи своей Формулы касался до раба палочкой, называв-

:) Оаі. 1, 62.
') МасгоЬ. 8а(игп. 1, 11.
4) Біопуз. 20, 13.
*) 3. 1, 3 сіе ,)иге реге. § 4.
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шейся ѵіпіісіа 2. Мапитіззіо сепзи <состояла въ томъ, что цеіі- 
зоръ, при производствѣ ценаа, съ согласія господина зааосилъ 
раба въ списки римскихъ гражданъ, вслѣдствіе чего рабъ стано- 
вился свободныыъ7). 3. Мапитіззю іезіатепіо. Если господинъ 
въ своемъ завѣщаніи выражалъ въ повелителъной Формѣ распо- 
ряженіе, чтобы такой-то рабъ былъ свободенъ, то, какъ скоро на- 
слѣдникъ вступигь въ наслѣдство, рабъ ірзо ^иге, т.-е. безъ вся- 
каго. особаго акта, дѣлался свободнымъ. Повелительныя выраженія 
могли быть, напримѣръ, такія: «ЗіісЬиз зегѵив теи э ІіЬег езіо> 
или «ЗіісЬит зегѵит т е и т  ІіЬегит евзе ^иЬео» в). Есди же за- 
вѣщатель обращ&іся къ наслѣднику только съ просъбой освободить 
раба, то послѣдній дѣлался свободнымъ лишь въ томъ только слу- 
чаѣ, когда наслѣдыикъ совершитъ надъ нимъ актъ манумиссіи 
ѵіпёісіа ш  сепзи'). Во 2-мъ періодѣ исполненіе такихъ просьбъ 
не было юридически обявательно дла наслѣдника; только въ концѣ 
республики и въ началѣ имперіи признали возможнымъ принуждать 
въ исполненію ихъ. Есіи завѣщатель поставилъ освобожденіе раба 
въ зависимость отъ какого-нибудь условія или срока, то рабъ 
становился свободнымъ ірзо іиге лишь съ наступленіемъ условія 
или срока, а до тѣхъ поръ онъ считался попрежнему рабомъ, 
но назывался зіаіиІіЪег ,0).

ІІоцлѣдствія манумиссіи заключались, во-первыхъ, въ томъ, что 
вольноотпущенный становился свободнымъ (онъ назывался ІгЬегіі- 
пи$ ихи ІіЬегіиз) и риискимъ гражданиномъ "), при чемъ, впрочемъ, 
правоспособность его была нѣсколько ограничена; напримѣръ, 
онъ не имѣлъ пассивной политической правоспособности, т.-е. 
^из Ьопогат, могъ участвовать только въ трибутномъ собраніи и 
то лишь въ городскихъ трнбахъ и т. п. Во-вторыхъ, онъ стано- 
вился въ особыя отношенія къ своему прежнему господину, кото-

*) т. тапш піи і, еѳгіогет. Ілг. 41, 9. ТеорЬіІ. РагарЬг. 1, 6, 4. ВоѳіЬ. іп
Сіс. Тор. 1, 2, 10.

’) Бір. Ггавш. 1, 8. 'Георіі. РагарЬг. 1, 5, 4. ВосіЬ. іп. Сіс. Тор. 1, 2, 10.
*} ІЛр. 1, 9. 22; 2, 7. 8. Саі. 2, 267.
*) ІЛр. 2, 7, 8. Проснтеіьшы внрахенія быхи, капрішѣръ, такія: „го^о, йсіеі сот- 

т іііо  ЬегеііІБ т е і, иі ЗіісЬит вегѵит т а п и т іІШ “.
“ ) О. 40, 7 <1е аіаІиІіЬ. Гг. 1. Ке*і. ѵ. ЗиіиІіЬег.
“ ) ТеорЬіІ. РагарЬг. 1, 5, 4.
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|)ый назывался въ этихъ отношеніяхъ патрономь (ра(топиз). Сущ- 
иость ихъ состояла въ тоиъ, что вольноотпущѳнный обязанъ былъ 
оказывать патрону почтительность, оЬзедиіит •*), и услужливость, 
офсіит '*). Первая обязанность выражалась, наприѵѣръ, въ томъ, 
что онъ нѳ могъ предъявить иска еъ  патрону и его родителямъ и 
дѣтямъ иначе, вавъ съ разрѣшенія магистрата, вовсе не могь 
□редъявлять исвовъ, осужденіе по которымъ влевло аа собою без- 
честье (ш іатіа) для патрона; далѣе, въ томъ, что опъ долженъ 
былъ' давать патрону, его родителямъ и дѣтямъ содержаніе, если 
они попадали въ нужду, и т. д. Вторая обязанность (оЯісіит) 
выражалась, напримѣръ, въ томъ, что вольноотпущенный долженъ 
былъ принять на себя управленіе имуществомъ патрона, опеву 
надъ его дѣтыш, если патроЬъ выражалъ объ ѳтомъ свОе жела- 
ніе. Иногда, при отпущеніи на волю, патронъ заключалъ особый 
договоръ съ вольноотпущеннымъ насчетъ услугъ, которыя послѣд- 
ній долженъ былъ ему оказывать. Древнѣйшей Формой для ѳтого 
договора было клятвенное обтцаніе, ,іига4а орегагит рготіѳэіо 
а позднѣе, вромѣ того, и стипуляція м).

Р о д с т в е н н ы й  союзъ.

§ 139. В и д ы  р о д с т в а .  Между лицами, которыя происходятъ 
отъ одного и того же лица путемъ рождевія или которыя находят- 
ся подъ одной и той же отечесвой или мужней властыо, устанав- 
ливается прочная связь, воторую вазываюгь родствомъ. Нѣвото- 
рыя изъ родственныхъ отнотеній регулируются правомъ. Поѳтому 
«амъ необходимо разсмотрѣть, какіе виды родства существовали 
у древнихъ Римлянъ и кавое значеніе имѣли они въ правѣ 2-го 
періода. Виды родства были слѣдующіе:

1. СодпаИо, паіигаШ содпаИо. Этимъ терминомъ обозначахось 
кровное родство, образовавшееся путемъ рожденід. Близостъ ѳтого 
родства Римляне измѣряли степенями (дгаЛив) и лтіями  (Ііпеа). 
Степеныо называется число рожденій, связывающихъ двухъ лиць;

—  259 —

*’) П. 1, 16 йе ойс. ргосопв. 9 § 3; 44 ,4  йѳ (іо і шаі. ві. шеі. еісері. йг. 4 § 16. 
'*) Ь . 38, 1 (1е орег. ІіЬ. &. 22 рг.
“ ) Б . 38, 1 Ле орег. ІіЬегІ. йг. 3 рг. іт. б. 7. рг. § 2. 8; 40, 12 <3е ІіЬег. саива 

1г. 44 рг.
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наприыѣръ, отедъ и сынъ находятся въ первой степени родства. 
потому что ихъ связываетъ одно только рожденіе; родные братьп 
находятся во второй степени, потому что они связавы черезъ- 
отца двумя рожденіями; двоюродные братья—въ четвертой степени, 
потому что связавы черезъ дѣда четырьмя рожденіями, я т. д. Рядъ- 
лицъ, происходащихъ одинъ отъ другого, называется прямой ли- 
ніей (Ііпеа гесіа), которая будетъ восходящею (вцрегюг), если идти 
отъ рожденнаго къ рождающему, т.-е., напримѣръ, отъ сына къ 
отцу, дѣду, прадѣду и т. д. и нисходящею (іпіегіог), если идти въ- 
обратномъ порядкѣ. Нѣсколько нисходящихъ диній, берущихъ свое 
начадо отъ одного и того же дица, по отношенію другь къ другу 
называются боковыми линіями (Ііпеае Ьгапзѵег&ае иди оЫідиае), и род- 
ственниви, находящіеся въ втихъ диніяхъ, называются по отно- 
шенію другъ къ другу боковыми, напримѣръ, родные, двоюродные- 
братья суть боковые родственники '). Братья и сестры, рожден- 
ные отъ одного отца и отъ одной матери, называются родными, 
дегтапі, рожденные отъ одвого отца, но развыхъ матерей—едино- 
кровными, сопзапдиіпеі *), рожденные отъ одной матери, но раз- 
яыхъ отцовъ—единоутробными, иіегіпі— Когнатство во 2-мъ пе- 
ріодѣ не имѣдо никакого юридическаго значенія, т.-е. не давало 
когнатамъ ни правъ, ни обязанностей, кромѣ того, что оно въ 
бдизвихъ степеняхъ сдужидо прѳпятствіемъ къ браку.

2. Адпаііо, которое иногда называется сіѵіііз или ІерН та со- 
^паііб. Удьпіанъ, юристъ 3-го в. отъ Р. X., объясняя раздичныіг 
значенія сдова «іашіііа», даетъ, между прочимъ, и опредѣденіе по- 
нятія агнатства. Р атіііа  въ тѣсномъ смыедѣ (ргоргіо ^пге) озна- 
чаетъ всѣхъ тѣхъ диць, воторыя состоятъ подъ отечесвой иди 
мужней вдастью; вти дица называются зиі иди $иі Ьегейез. Но 
когда вта вдасть почему-дибо прекращается, тогда всѣ бывшіе 
подвластные по отношенію другъ къ другу называются агнатами; 
агнатами же называются и всѣ тѣ дица, которыя родятся уже- 
посдѣ превращенія вдастя, если тодько они подпади бы подъ нее 
при ея существованіи. Коротко говоря, агнатами называются всѣ- 
тѣ лица, которыя находились бы подъ одною и тою же отеческок>

')  -Т. 8, 6 <Іе (р л і. рг. 0 .  38, 10 <іе йг. 1 рг. йг. 9.
')  вСоБвапртіпенв* впрочеш употребіяется ияогда и вг свнсіѣ „родного".
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0і мужнаю властью, если-бъ эта власть ве прекратилась 3). Тавнмъ
ч )бразонъ , если аослѣ смерти домовладыви его жена осталась бе- 
реиенной, то родившійся отъ нея ребеновъ считался агнатомъ 
лоѣмъ бывшимъ подвластаымъ; точно тавше, если у вого-нибудь 
игъ бывшихъ подвластныхъ мужчит, послѣ прекращенія власти, 
лвлялось потомство, т.-е. дѣти, внуви и т. д., рошденные или 
усыновленные, они всѣ причислялись въ агнатамъ. Но если жен- 
щина агнатва, выйдя замужъ, пріобрѣтала потомство, то оно при- 
'чяслялось къ агнатамъ ея мужа, а не отда, ибо женщина своей 
Іашіііа не имѣла: ти ііег аи іет  Гатіііае виае еі сариі еі йпіѳ 
-езі *). Агнатство шире? вогнатства въ томъ отяошевіи, что въ 
-агнатамъ принадлежатъ не тольво тѣ, воторые соединены съ быв- 
шимъ домовладывой вровнымъ происхожденіемъ, но и усыновлен- 
«ые и подчиаенные мужней власти; оно уже вогнатства въ томъ 
отношеніи, что ѳманципированныя дѣти не принадлежатъ въ агна- 
тамъ (§ 136), но, если они были свяааны съ домовладывой вров- 
нымъ происхожденіемъ, продолжали числиться вогнатами.

Подъ Гатіііа въ широкомъ смыслѣ разумѣлся также и родъ 
</епе. Уже въ началѣ вурса (§ 9) мы увазали, что римсвій родъ, 
по своему происхожденію, былъ разросшейся семьѳй. А тавъ какъ 
-семья въ древнѣйшее время всегда состояла изъ домовладыви и 
подвластныхъ, то родичей (§епШеѳ) можно разсматривать, вавъ 
агнатовъ, съ тою тольво разницей, что родичи за давностью не 
ыогли воспроизвести всѣхъ степеней, воторыв ихъ свяаывали съ 
общимъ родоначальникомъ. Доказательствомъ принадлежности въ 
извѣстному роду служило право носйть имя его, потеп депШі- 
-сіит *).

Юридическое значете агнатовъ и родичей заключалось, главнымъ 
образомъ, въ томъ, что они въ извѣстныхъ случашхъ имѣли право 
оыть опевунами и наслѣднивами своихъ родствѳннивовъ, о чѳмъ 
-будетъ свазано въ своемъ мѣстѣ.

3. АЯіпИаа, свойство. Этимъ именемъ называіось отношеніе 
■одного супруга въ вогнатамъ другого супруга. Свойствб почти 
«ивавого юридическаго значевія не имѣло.

')  Г>. 50, 11 <іе ѵегЬ. еірт- іг. 195 § 2. 4 (Шр.). О аі 1, 156.
‘) С. 60, 16 ае ѵегЬ. вірт. Гг. 195 § 6; Ь. 196 § 1.
*) Сіс. Тор. 6.
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Опека и попечительство.

(Тиіеіа е( сига).

§ 140. О с о б ѳ н н о с т ь  д р е в н ѣ й ш е й  о п е к и  и п о -  
п е ч и т е і ь с т в а .  Бсли подъ властью отца сеиейства находи- 
лись лица, которыя по своимъ душевнымъ или тѣлеснымъ свой- 
ствамъ считались неспособными къ самостоятелъной дѣятельности 
въ извѣстныхъ отношеніяхъ, то отецъ сеиейства ааботился о томъ, 
чтобы ѳти лица не причинили своими поступками вреда себѣ лично 
или семейному имуществу. Но когда власть отца прекращалась, 
когда подвластные становились эиі ]игіэ, то воавикала потребность 
ѳту заботливость перенесть на кого-либо другого. Этой потреб- 
ностью объясняется воаникновеніе института опеки и попечитель- 
ства у всѣхъ народовъ, между прочимъ, и у древнихъ Римлянъ. 
Въ ХІІ т. были законы объ опекѣ надъ малолѣтними обоего пола 
(іиіеіа ітриЬегит) и женщинами безъ ограничеиія въ возрастѣ- 
(іиіеіа ти ііеги т) и о попечшпельсшѣ надъ .сумаСшедшими и рас- 
точителями (сига йігіозі еі ргоёі^і). Несомнѣнно, что ѳти видь* 
опеки и попечительства существовали у Римлянъ гораздо раныпе. 
Въ теченіѳ всего 2-го періода и опека и попечительство суще- 
ственно разнятся отъ ѳтихъ ше институтовъ позднѣйшихъ періодовъ 
и нашего времени. Въ позднѣйшемъ Римѣ, такъ ше какъ и въ наше 
время, задача опеки и попечительства заключается только въ- 
охраненіи интересовъ опекаѳмаго, а потому въ области права на 
первомъ планѣ отоятъ правила объ обязанностяхъ опекуновъ п 
попечителей, а права даются имъ толькокакъ средство для испол- 
ненія ѳтихъ обязанностей. Въ древнѣйшемъ римскоиъ правѣ, на- 
противъ, на первомъ планѣ стоятъ постановленія о прстхъ опе- 
куновъ и попечителей. а объ обязанностяхъ почти ничѳго не го- 
ворится. Объясиить ѳту особенность моано только тѣмъ, что при 
образованіи институтовъ опеки и попечительства болѣе всего имѣлс* 
въ виду интересъ не опекаемыхъ, а тѣхъ ихъ родственниковъ, 
которые считались ближайшими послѣ нихъ наслѣдвиками въ иму- 
ществѣ. Эти послѣдніе могли опасаться, что малолѣтній, сумасшед- 
шій и т. п. легкомысленно растратитъ доставшееся ему имуществ» 
и лишитъ ихъ надежды на наслѣдство *). Чтобы оградить ихъ огь

*) Б . 26, 4 йѳ Іекіі. іиіог. іг. 1 рг.
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этой опасности, древвѣйшее право предоставляетъ имъ надзоръ за 
малолѣтним и. женщинами и т. п. Этотъ надзоръ устанавливается, 
очевидно, не въ интересахъ • опекаемыгь, а потому древнѣйшеѳ 
право и яе говоригь ничего объ обязанностяхъ опекуновъ и по- 
печителей; нужно, впрочемъ, замѣтить, что древнѣйшее право при- 
дало ивститутамъ опеки и попечительства, такъ же, какъ и прочимъ 
институтам ъ  семейнаго права, болѣе жосткій видъ, чѣмъ они имѣли 
въ  дѣйствительностн. Нравы создали въ древнемъ Р и м ѣ  такое пра- 
вило, что обязанности (оЦЫит) опекуна относительно опекаемыхъ 
должны занимать, послѣ обязанностей еъ родителямъ, первое мѣ- 
сто *).

§141. О п ё к а  ( І и і е і а ) .  Какъ уже выше было замѣчено, 
опека была двугь видовъ: надъ малолѣтними—іиШа ітриЪепт и 
надъ жепщапаиа—ігиеіа тіііегит. Для обоихъ видовъ существо- 
вали во 2-мъ періодѣ одни и тѣ же правила относительно способовъ 
установленгл опеки (т. н. йеШіо іиіеіае). Такихъ способовъ уже 
во времена ХІІ т. было два: 1) домовладыка въ своемъ эавѣща- 
піи (іезіатепіит) могъ пазначить опекула, который въ такомъ 
случаѣ назывался іиіог іезіатепіагіиз '). 2) Если завѣщательнаго 
опекуна не было, то по закону XII т. опекунами могли быть 
ататы малолѣтнихъ и женщинъ, при чемъ они пользовались своимъ 
правомъ на опеку въ томъ же порядкѣ, въ какомъ они пользо- 
вались правомъ на наслѣдство опекаемыхъ (объ этомъ порядкѣ 
см. въ отдѣлѣ о наслѣдствѳнномъ правѣ). Эти опекуны назывались 
іиіогез ІедгНті •). Если опекаемый былъ вольноотпущенный (ІіЬег- 
(іпиз), то право опеки надъ нимъ принадлежаіо патрону и его 
дѣтямъ, котОрыѳ также считались Іедіііті іиіогез, хотя въ самомъ 
законѣ XII т. о ихъ правѣ на опеку не было постановленій. Оно 
было создано толкованіемъ юристовъ, которые рувоводились ана- 
логическимъ закономъ объ опекѣ надъ свйбоднорожденными (іп§епиі). 
Они разсуждали такимъ образомъ: законъ XII т. даеть агнатамъ 
право на наслѣдство свободнорожденныхъ и имъ же даетъ право на

!) ОеІІ. 5, 13.
') Оаі. 1, 144— 149. Ьееев XII 4. 5, 3. І,Чі Іедазгіі (зсіі. раіегГатіІіав) зирег ре- 

с"піа (иіеіате зиае геі, ііа  іиз евіо. 
г) Оаі. 155. ІЛр. Ггав- 11, 8.
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опеку; тотъ же законъ даетъ патроиамъ право на наслѣдство 
вольноотпущенныхъ, слѣдователыю, на основаніи XII т. нужно 
признать за патронами и право на опеку *). По анаіогіи съ опе- 
еой патроновъ надъ бывшими рабами, существовала и опека 
бывшаго кабалънаю господина надъ освобожденными изъ кабалы 
(е шапсіріо тапитіззі); вта опека называлась ІиШа, /Ыисіагіа, вѣро- 
ятно, потому, что въ болыпинствѣ случаевъ, по врайней мѣрѣ въ 
позднѣйшее время, въ кабалу отдавали /Шисіае саиза, т.-е. для 
постороннихъ дѣлей, съ тѣмъ, чтобы кабалыіый былъ тотчасъ же 
отпущенъ на волю, какъ это было, напримѣръ, въ обрндѣ айорііо 
и етапсіраііо (срав. § 130 и 137). При описаніи кабалы было 
уже замѣчено, что тапитіззог въ ѳтомъ случаѣ получалъ наслѣд- 
ственныя и опекунскія права относительио бывшаго кабальнаго, 
почему обыкновѳнно отецъ, отдавая подвластнаго въ усыновленіе 
или вманципируя его, условливался, чтобы подвластный былъ ему 
реманципированъ: онъ самъ совершалъ надъ пимъ манумиссію и 
такимъ образомъ получалъ права патропа, мѳжду прочимъ и право 
опеки (§§130 и 137). Впрочемъ, іиіеіа Мисіагіа не призпавалась 
за іиіеіа 1е§іІіта, кромѣ только того случая, когда она принадле- 
жала отцу (рагепз тапшпівзог) *).

Въ другихъ отношеніяхъ, кромѣ способовъ установленія, опека 
падъ малолѣтними и женщинами подчинялась не одинаковымъ 
правиламъ. Такъ, прежде всего относительно самаго лица опекае- 
ыаго (субъекта). Тиіеіа ітрйЬегитп простиралась на лицъ обоего 
пола, но только до извѣстнаго возраста. 9ти лица наэывались 
рщпйі, рирШае, малолѣтніе. Конечнымъ пунктомъ, послѣ котораго 
опека прекращалась, было наступленіе половой зрѣлости, риЬегіаз. 
Этотъ моментъ для женщины, повидимому, издавна считался на- 
ступившимъ, если она достигла 12-ти лѣтъ отъ рожденія '); для 
мужчинъ онъ долгое время опредѣлялся осмотромъ, и только импе- 
раторъ Юстиніанъ, послѣ вѣковыхъ споровъ юристовъ, предпи- 
салъ, чтобы мужчины признавалнсь риЬегез по достиженіи 14-ти

*) Оаі. 1, 166. Шр. Ц , 3.
*) Саі. 1, 166. Шр. 11, 5. 3. 1, 18 <1е Іе р і іт а  рагѳпіит (иівіа; 1, 19 <іе бііисіагіа 

Іиіеіа.
*) 3. 1, 22 циіЬ. то<1. іиі. йп. рг. П р . Ггад. 20, 16. Б . де (Іопаі. іпі. ѵіг. еі. их. 

Ь . 82 § 27.
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дѣтъ оть рожденіа ‘). Въ предѣлахъ маіолѣтства Риімяне разіи- 
ч а ія  еще оттѣнки въ возрастѣ. Такъ, возрастъ до 7 іѣтъ включи- 
тельво  назывался іп^аѵіга, дѣтствомъ, а маіолѣтніе въ предѣлаіъ 
втого возраста— іп{апІе$ (^иі іагі пол розвипі)7). Тѵіеіа тиііегит 
простиралась только на женщивъ, и притомъ уае вышедшихъ 
язъ малодѣтства. Она оставалась надъ ними въ теченіе всей ихъ 
жязни, если онѣ не вступали въ бракъ с и т  тап и  тагііі или не 
дѣлались весталвами, которыя по старинному правиду были осво- 
бождены отъ опеки *). Эту вѣчность опеки надъ женщиной юри- 
сты временъ имперіи объясняюгь легкомысліемъ и неопытностью 
женскаго пола (Іеѵііаа ап іті, ітЬесіІІІаз аехиа); но, повидимому, не 
всѣ въ ихъ время признаваля ѳтогь мотивъ серьезнымъ: Гай, на- 
□рнмѣръ, находитъ его болѣе изысканнымъ, чѣмъ справедливымъ 
(тадіз зресіова ѵійеіиг, ^и ат  ѵега) ’). Вѣроятнѣе всего, что 
главнымъ мотивомъ былъ вышеуказанный интересъ агнатовъ, тре- 
-бовавшій постояннаго надзора за тѣмъ, чтобы жешдина не причи- 
яила ущерба ихъ наслѣдственнымъ правамъ. Съ ѳтой точки зрѣ- 
ніа лучше объясняются и правила, которыми регулировалась дѣя- 
тельность опекуна надъ женщинами.

Дѣятельность опекуна по опекѣ надъ малолѣтними (юридиче- 
скія отноиіенія) состояла въ томъ, что онъ или управлялъ имуще- 
«твомъ маіолѣтняго (педоііа дегегё) или подкрѣплялъ своей аисіо- 
гііаз сдѣлки, совершаемыя самимъ малолѣтнимъ ,0). Римскій опе- 
кунъ не имѣлъ своей задачей заботитьса о личности малолѣтняго, 
о его воспитаніи. Эта задача лежала на матери или другихъ близ- 
жихъ родственникахъ-когнатахъ. Объясняется ѳто, вѣроятно, тѣмъ, 
что агнатъ, какъ ближайшій наслѣдникъ своего опекаемаго, ие 
только не имѣлъ интереса заботиться о его воспитаніи, но, на- 
противъ, могь желать смерти его и въ ѳтомъ отношеніи могь зло-

4) Саі. 1, 196. Шр. 11, 28. 5. 1, 22 ^иіЬ. т о й . Іпі. йп. рг.
"О 0 . 2в, 7 <3е аДт. &•. 1 § 2; 23, 1 <1е вром. іг. 14. В ѳс іш  вѣроягно, что во всв 

•Реіи респубіим этоть воарасгь оарѳдѣіаісл по внѣпшѳму впеіатгЬвіі), а  опрвдЬ- 
-̂ еніѳ его годамя совершыось во время тш ерія.

*) Саі. 1, 144. 146. 
с *і. 1, 190.

) Иір. 11, 26. Риріііогит риріііагшвдие Іиіогев ѳі пѳ#оІіа ^ѳгипі еі аисіогііа іет  
іпіегропипЦ ти ііе г и т  а и (ет  іиіогев аисіогііа іет  йиті&хаі іпіѳгропипі.
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употребнть свою близость къ нему. Напротивъ, забсгга о 
сохраиности имущества была въ его интересѣ, и ее-то онъ и 
ароявлялъ  въ двухъ указанныхъ «ормахъ: пе^оііа ^егеге и аисіо- 
гііаіет іпіегропеге. Маіолѣтвій ле полъзовался полной дѣеспособ- 
ностью, такъ что юридическія сдѣлки, совершенныя имъ однимъ, 
не всегда имѣли силу. Эту недостаточность дѣеспособности опе- 
вунъ и восполнялъ посредствомъ аисіогішіз іпіегрозіііо. Эта по- 
слѣдняя состояла въ томъ, что опевунъ давалъ свое согласіе или 
одобреніе сдѣлкѣ, но непремѣнно съ соблюденіемъ слѣдующихъ 
Формальныхъ условій: онъ долженъ лично присутспгвовать при 
совершеніи сдѣлки малолѣтнимъ, долженъ дать свое одобреніе устно> 
и притомъ во время совериіенія сдѣлки (іп ірзо пе§оііо); если онъ 
давалъ его раныпе или послѣ совершенія сдѣлки, то оно не имѣло- 
юридическаго значенія; наконецъ, одобреніе нужно было дать 
безусловно (риге), безъ всякихъ оговорокъ *'). Эта Формальная 
сторопа опекунской аисіогііаз представляетъ еще одинъ образчикъ 
древней юридической техники: она во всемъ пластична, такъ что- 
уну не нужно было совершать отвлеченныхъ операцій для ура- 
зумѣнія, какое значеніе имѣютъ дѣйствія онекуна; затѣмъ, она 
должна была соблюдаться съ чрезвычайной тщательностью, даже 
боязливостью, такъ что несоблюденіе какой-вибудь изъ предписан- 
выхъ Формальностей дѣлало самую аисіогііаѳ ничтожной.

Могли, однако, быть случаи, когда малолѣтвійне могъ самъ уча- 
ствовать въ совершеніи сдѣлки, а имѳнно, когда онъ шсутшво- 
вам или былъ іп/апз, т.-е. не могъ говоргть (Гагі) словъ, необхо- 
димыхъ для совершенія сдѣлви. Въ современной литѳратурѣ выска- 
зывается вѣроятное прѳдположеніе, 4то въ такихъ случаяхъ въ древ- 
нѣйшее время сдѣлки совсѣмъ не совершались, тавъ какъ опекуны 
имѣли своей задачей только наблюдать, чтобы опекаемый не со- 
вершилъ чего - либо во вредъ имуществу, но не вести за него 
дѣла ” ). Но ихъ собственный интересъ побуждалъ ихъ иногда 
вмѣшаться въ веденіе дѣлъ, такъ кавъ несвоевременное соверше- 
ніе сдѣлокъ могло грозить ущербомъ имуществу, на воторое они 
имѣли виды. Такимъ путемъ постепенно образовалось правило, что

" )  Ь . 26, 8 <1е аисіог. еі. сопвепв. (г. 3. 8. 9 § 5.
'*) Сааіоп Мау, Е іётеп іа  <1е «ЗгоіЬ готаіп. Рагів. 1889, т. 1 |  118.
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в о  в р е м я  дѣтства (іп{апііа) и отсутствія опекаемыхъ опекунъ 
цоіо взяться за управленіе, или веденіе его иыущественныхъ дѣлъ 
(цедоііа дегеге, аЛтіпЫгаііо). Обязанъ іи  онъ былъ брать на себя 
эт о  управленіе, остается неизвѣстнымъ дла древнѣйшаго времени; 
п о зд п ѣ е , т.-е. въ 3-емъ періодѣ и во всякомъ случаѣ въ 4-омъ, 
о н ъ  былъ обязанъ къ этому, такъ какъ въ позднѣйшее время 
о п е к а  считалась не только правомъ, но и обязавностью заботитьсн 
объ иптересахъ опекаемаго **).

Хотя опекунъ, по древнѣйшему римсковсу праву, не несъ ника- 
кихъ прямыхъ обязанностей относительно опекаемаго, однако и 
древнѣйшее право не освобождало его отъ всякой отвѣтственности 
въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ причинялъ ущербъ имуществу опе- 
каеыаго. Во 2-оиъ періодѣ существовали слѣдующія средства за- 
щиты интересовъ опекаемаго. 1) Т. н. сгітеп зивресіі іѵШія/ Если 
опекунъ причинялъ опекаеиоиу убытки своимъ злонаиѣренныиъ 
пли ирайне небрежнымъ веденіеиъ дѣлъ, то лида, близкія къ опе- 
каеыоыу, имѣли право просить судебнаго магистрата объ удаленіи 
опекуна. Это правило существовало уже въ XII т . 1%). 2) Асііо 
гаііопгЬиз йізігаЪтйіз, искъ для опроверженія отчетности опекуна. 
По окончаніи опеки опекунъ долженъ былъ сдать опекаеиоиу все, 
чтб находилось у  него на рукахъ изъ ииущества этого послѣд- 
няго. Если онъ неправильно удерживалъ что - либо у себя, то 
опекаемый могъ требовать выд&чи посредствомъ вышеназваннаго 
нска. Осужденный опекунъ приговаривался іп йщАит, т.-е. къ 
уплатЬ двойной стоимости удержаннаго '*). Этотъ искъ также су- 
ществовалъ уже въ XII т. **).

Дѣяте.іъность опекуна (или юридическія отношенія) по опекѣ 
надъ женщинами ограничивалась одной агиіогіШіз іпіегрозіію1Т), 
т-е. контролемъ надъ тѣми сдѣлкаии, которыя иогли повлечь за 
собой уменьшеніе имущества опекаемой или переходъ его въ дру- 
пя руки; такъ, напримѣръ, женщина не ногла безъ аисіогііаз опе 
купа совершать ианципаціи, завѣщанія, взять на себя обязатель-

’) Ь. 26, 7 <1е аДтіп. Гг. 1 рг. Іт. 2 рг. 1г. 8 рг.
1 ) О- 26, 10 сіе аивресі. іиіог. іт. 1 § 2; йг. 7 § 1.
“ ) Ь. 26, 3 <1е іиіеі. еі гаііои. <1івіг. й-. 1 § 19—24; йг. 2. 
“ ) Ь. 26, 7 <іе айшіп. іг. 56 § 1.
" )  11р. Кга^. 11. 25. Си. прим. Ю.
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ство ,в). Уоравхеніе же имуществомъ (аёшіпіѳігаііо, ^езііо) принад- 
дежало самой женщинѣ. Въ ѳтой ограниченности опекунской дѣя- 
тельности заключается подтвержденіь мысли, высказанвой въ § 140, 
т.-е., что древнѣйшая опека существовала главнымъ обрааомъ въ 
интересахъ самихъ опекуновъ: гд ѣ  ѳ т е м ъ  интересамъ не грозила 
оаасность, тамъ не требовалась и аисіогііаз Іиіогіз. — Такъ какъ 
опекунъ не управлялъ дѣлами женщины, то у нихъ не могло бытг. 
иикакихъ счетовъ, а потому и никакихъ исковъ, подобныхъ тѣмъ, 
ноторые были установлены для защиты малолѣтыихъ.

§ 142. П опечительство (сига). Во 2-мъ періодѣ существо- 
вали только тѣ виды попечительства, которые были установлены 
XII таблицами. Жгща, надъ которыми установлялось попечитель- 
ство, были сумасшедшіе и расточитми, ригші еі ргойіді. Расточи 
телями считались тѣ, кто быдъ объявленъ таковыми особымъ де- 
кретомъ магистрата *). Попечителями (сигаіогез) могли быть, въ 
силу закона XII т., агтты, а за ихъ отсутствіемъ родичи (депіі■ 
Іез) *). Дѣятельность попечителя заключалась въ управлеши (аітіпі- 
зігаііо) имуществомъ, что и понятно, такъ какъ сумасшедшій п 
расточитель, очевидно, не могли вести своихъ дѣлъ безъ опасвости 
для цѣлости ихъ имущества. Попечитель надъ сумасшедшимъ, кро- 
мѣ того, долженъ былъ заботиться и о личности послѣдняго ’).

Наслѣдствѳнноѳ право.

§ 143. О б щ і я  п о н я т і я .  Мы только-что разсмотрѣли судьбу 
личнаго состава семьи послѣ смерти (и вообще послѣ прекращенія 
лласти) домовладыки, втого центра, около котораго сосредоточи- 
валась вся семья, Гатіііа въ широкомъ смыслѣ. Теперь намъ пред- 
стоитъ разсмотрѣть, чтб дѣлалось съ ищщесгтомъ послѣ смерти 
его хозяина. Имущество переходило къ другимъ лицамъ по осо- 
бому порядку, который былъ установленъ въ римскомъ правѣ.. 
Оовокупность правилъ, опредѣляющихъ порядокъ перехода имуще- 
ства послѣ смерти хозяина его, называется наслѣдственнымъ пра-

“ ) Оаі. 1, 192.
*) Сіс. (ів іпѵеиі. 2, 60. ІЛр. Ргав- 12, 2. Раиіі 8епі. 8, 4а, 7.
*) Исггочиакн см. въ предідущемъ прімѣчаыіі.
*) о . 26, 7 (1е айтіп. Іиі. іт. 4в; 27, 10 (1е сига Гигіові &. 7 рг.
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(въ объентивномъ смыслѣ). Прежде чѣмъ приступить къ изу- 
ченію древнѣйшаю наслѣдственнаго права, мы познакомимся съ 
основнымн понятіами изъ области позднѣйшаго, болѣе развшмпо 
наслѣдственнаго  права, имевно времени классическихъ юристовъ 
(4-й періодъ). Сравненіе съ этими послѣдними лучгае уяснитъ намъ 
особенности древнѣйшаго права.

П ереходъ  правъ отъ одного лица къ другому римскіе юристы обо- 
значалн словомъ зиссеззіо, преемство. Преемство правъ могло быть 
двухъ родовъ: эиссезэіо ипіѵегзаігз и зіпдиіагіз, всеобщее преемство 
и преем ство въ отдіълъныхь правахъ. Оба рода преемства суще- 
стповали въ наслѣдствевномъ правѣ классическаго періода, и имен- 
но въ  втой области понятіе всеобщаго преемства получило свое 
полное развитіе. Зиссезж зіпдиіагіз въ наслѣдственномъ правѣ 
означало тотъ случай, когда завѣщателъ, на случай своей смерти, 
оставлялъ (отказывалъ) кому-либо отдѣлъное право изъ своего 
нмущества, напримѣръ, отказывалъ кому-нибудь домъ, лошадь, 
раба, извѣстную сумму денегъ (т.-е. право собственности на эти 
предметы) или какой - нибудь сервитугь иди обязательственное 
требованіе (напримѣръ, право требовать уплаты съ должника за- 
вѣщателя) и т. п. Такой отказъ отдѣлъныхъ правъ изъ наслѣд- 
ственнаго имущества назывался Іедаіит, а то лицо, кому сдѣланъ 
отказъ, Іедаіагіиз ').

Всеобщее преемство, зиссеззіо ѵтѵеізаііз, означало тотъ случай, 
когда все имущество умершаго переходило къ другому лицу. Подъ 
имуществомъ (Ьопа) здѣсь разумѣлись всѣ имущественныя отно- 
гиенія, въ которыхъ состоялъ умершій съ другими людъми предъ своею 
смертъю. Римскіе классическіе юристы представляли совокупность 
этихъ отношеній умершаго, не какъ ариѳметическую сумму от- 
дѣлъныхъ отношеній, а какъ нѣчто цѣлое, которое нѳ разсыпалось 
со смертью его прежняго обладателя, а переходило на всеобщаго

) Преемство вт. отдіъмныхѵ правохъ существовыо ве тол>ко въ обіасги восіЬх- 
ставннаго права, т.-е. по сіуяаю сиертн (тогіів сапва), во еце въ б бл м е*  стевенв 
Ъ остадьннхъ областяхъ граххавсыго права, особевло въ обіасти вещнаго в  обаза- 

частъ *вВНаго “Р*®*» т.-е. въ отвошевіяхъ между жнвяяв (Іпіег ѵітов); ббіьшая 
. гра* дансваг° оборота состояла (какъ ■ теперь состоитъ) въ этомъ переаяЪл
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ареенника (биссезеог ипіѵегзаііз). Они олицетворяди имущество, 
говоря, что оно предстамяегь личность умершаго, регвопат <іе- 
Гипсіі, которая переходитъ на преемвика. Понимаемое такимъ 
образомъ имущество, остающееся послѣ смерти, называхось Іьеге- 
(Іііаз, тслѣдство, а  всеобщій преемникъ его Негев, наслгьдникь. 
Такая конструкція понятія насіѣдства придаваіа насдѣднику слѣ- 
дующія двѣ черты, отличавшія его отъ преемника отдѣльныхъ правъ. 
Во-первыхъ. наслѣдникъ не только пользовался правами умершаго 
(т.-е. получалъ въ собственность его вещи, пріобрѣталъ сервиту- 
ты, могь ваыскивать долги съ его должниковъ и т. д.), ло и отвѣ- 
чалъ за его долгщ хотя бы долговъ (пассива) оказалось больше, 
чѣмъ правъ (актива); въ втомъ случаѣ наслѣдникъ отвѣчалъ за 
долги умершаго не только наслѣдственнымъ имуществомъ, но и 
своимъ собственнымъ, если оно у него было. Эта неограниченная 
отвѣтственность за долги предшественника с^ставляетъ отличитель- 
ную черту наслѣдства, какъ всеобщаго преемства. Легатарій, какъ 
зиссеааог зш§и]агіз, пріобрѣтая отдѣльныя права, можетъ иногда 
вмѣстѣ съ ними пріобрѣсти и обязанность; но эта послѣдняя ни- 
когда не возлагаетъ на него отвѣтственности, превосходящей раз- 
мѣры пріобрѣтеннаго имъ права; напримѣръ, если онъ получигь 
вещь, которая была въ залогѣ, то онъ, конечно, обязанъ допустить 
продажу ея въ случаѣ неуплаты долга; но если бы вырученная 
отъ продажи сумма не покрыла долга, онъ не обязанъ былъ отвѣ- 
чать остальнымъ своимъ имуществомъ; за прочіе же долги своего 
предшественника онъ совсѣмъ не отвѣчалъ. Во-вторыхъ, наслѣд- 
викъ могъ получить въ числѣ наслѣдственныхъ правъ и такія, къ 
воторымъ онъ самъ былъ неправоспособенъ; напримѣръ, чииов- 
никъ, служившій въ провинціи, не могъ пріобрѣтать въ ея предѣ- 
лахъ недвижимаго имущества; но если недвижимость находилась 
въ наслѣдствѣ, то онъ могъ сдѣлаться ея собственникомъ, ибо въ 
наслѣдствѣ онъ пріобрѣталъ не отдѣльныя только права, а идеаль- 
ное цѣлое, имущественную личность умершаго *).

’) И всеобщѳе преемство возможно бьио не толко  ио случаю смертв (тогііа саоаа), 
но н между хивнми (ш(ег ѵіѵов), напримѣръ, при агговаііо усжновитеіь дѣіаіся все- 
общимъ преемвикомъ усниовшемаго, другими сіовами, пріобрѣтагь его 'имущестао 
рег ипіѵегвііаіет (см. § 137, прим. 6), при бравѣ с и т  тап и  мужь пріобрѣтахь 
рег ипіѵегвііаіет иѵущество хепн (рааумѣетсл, есіи ояа при вступдепіи въ бравъ
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Изъ сказаннаго можно видѣть, что въ ііаслѣдственномъ правѣ 
-нас.ггьдтво, ЬегеЛііаз, т.-е. всеобщее преемство правъ умершаго, 
и граеть  болѣе вакную родь, чѣмъ легатъ, Іе^аіиш, т.-е. преемство 
отдѣльны хъ правъ умершаго. Поэтому обратимся преаде всего 
къ разсмотрѣвію основныхъ понятій относительно кегесіііаз. При 
всеобщемъ наслѣдовавіи различаютъ два главныхъ момента: йеШіо 
ІіегейИаігв (отнрытіе наслѣдства; призваніе къ наслѣдству) и аШю 
яли сиі^иізШо кегесШаИз (вступленіѳ въ наслѣдство, принятіѳ, прі- 
обрѣтеніе наслѣдства). Наслѣдство открывается (Ьегейііаэ йерегімг) 
въ моментъ смерти наслѣдователя, т.-е. съ ѳтого момента извѣст- 
ныя лица получаютъ право на наслѣдство. При ѳтомъ самый 
главный вопросъ заключается въ томъ, по какому основанію на- 
слѣдство открывается извгьстнымъ лицамъ или, чтб одно и то ае, 
по какой причинѣ извѣстныя лица призываются къ наслѣдству. 
Римское право признавало два рснованія, или причины: наслѣдо- 
датель могъ въ особомъ актѣ,, называемомъ ІезіатеШші, эавѣща■ 
ніе, удазать лицъ, которыіъ онъ желаетъ нмѣтьсвоими насдѣд- 
никаші; тогда именно ѳтимъ лицамъ открывается наслѣдство; осно- 
ваніемъ или причиной лткрытія будетъ вавѣшаніе — сіеіаііо ех 
іезіатепіо. Но если наслѣдодатеіь не оставидъ гавѣщанія или, хотя 
« оставилъ, но оно было признано ничтожнымъ по какой-либо 
иричинѣ, то на такой случай объективное право, т.-е. законъ илв 
-обыча#, заранѣе указывали, кавія лица имѣютъ право иа наслѣд- 
ство;. основаніемъ, или причиной открытія именно ѳтицъ лицамъ, 
■будеть объективное право, почему въ нашемъ правѣ ѳтотъ видъ 
наслѣдованія называется наслѣдованіемъ по закону, а  въ римскомъ 
правѣ, которое обращало вниманіе главнымъ образомъ на отсут- 
-ствіе завѣщанія, оно называлось сШаЫо аЬ іпіееШо (т.-е. Ьеге<1ііаѳ 
<1еГегІцг аіісиі а  тогіио іпіеѳіаіо). Особенность ридекаго права 
-совтояла въ томъ, что оно не допускало открытія наслѣдства сразу 
по двуиъ основаніямъ, чтб вырааалось въ афоризмѣ: пешо рго 
рагіе іезіаіиз рго рагіе іпіеѳіаіив (іесесіеге роіезі, такъ что, если бы 
завѣщатель назначилъ кого-либо наслѣдникомъ въ */* долѣ своего

''" ° е гіавное првмѣнеиіе по случаю сиертв, шогііз саива.
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наслѣдства, а объ остальныхъ V» доіяхъ не сдѣлалъ никакого рас- 
п о р я ж е н ія ,  то иаслѣдникъ въ % долѣ считался нѳслѣдниконъ и въ 
остальныхъ частяхъ; ринское право не допускало, чтобы въ осталь- 
н ы х ъ  частягь наслѣдство открывалось по закону, аѣ іпіезШо.

Лица, призванныя къ наслѣдству, не дѣлались еще обладателямк 
наслѣдства; вслѣдствіе сіеіаііо они получаля право сдѣлаться обла- 
дателями его; если опи отказывались воспользоваться своинъ пря- 
вонъ, то наслѣдство открывалось друтимъ лицамъ. Чтобы сдѣ- 
латься обладателенъ наслѣдства, наслѣдниконъ, надо было принять 
наслѣдство, или встутипъ въ наслѣдство, адіге кегеДіШет. Принятіе 
совершалось или въ Формѣ словеснаго заявленія о «еланіи при- 
нять или въ Формѣ Фактическаго вмѣшательства въ распоряженіе 
наслѣдственнымъ имуществомъ. Мы увидимъ нияе, что только для 
немногихъ лицъ сдѣлано было исвлюченіе въ томъ отношеніи, что 
они и безъ акта принятія дѣлались обладателями наслѣдства.

Отназы, Іедаіа, т.-е. наслѣдованіе отдѣлъныхь правъ умершаго. 
были возмояны только при завѣщательномъ наслѣдованіи, тавъ 
какъ они были распоряженіями самого наслѣдодателя. Легаты былн 
нѣскольвихъ видовъ *), изъ которыхъ мы упомянемъ здѣсь только 
о двухъ. ЬедаЬит рег ѵіпсіісаііопет былъ такимъ распоряженіемъ 
завѣщателя, посредствомъ котораго этотъ послѣдній предоставлалъ 
легатарію непосредственно право собственности или сервитуть 
на свою вещь, такъ что легатарій, по вступленіи легата въ силуг 
немедленно дѣлался собственникомъ или обладателемъ сервитутат 
какъ обладатель еещнаго права, онъ могь защищать его и отъ 
постороннихъ лицъ и отъ самого наслѣдника посредствонъ вещ- 
наго иска, ѵіпдісаііо, откуда и этотъ видъ легата получилъ свое 
названіе. Чтобы предоставить легатарію именно вещное право, 
завѣщатель долженъ былъ свое распоряженіе выразить въ точно 
установленной для ѳтого Формѣ, а именно, съ употреблсніемъ словъ- 
<(1о 1е§о>, напримѣръ: «Тіііо Ьошіпеш ЗіісЬит <іо 1е§о>. Другой 
видъ былъ ІедаЬит рег сіатпаііопет. Онъ такке долженъ былъ- 
выражаться въ опредѣленной Формѣ, именно съ употребленіемъ

>) Радв простоты вможѳнш мы обходнмъ эдѣсь моічаніемъ т. н. ^йіегсоттіааа г 
особнй роуь отвааогь, которнВ п о іу т іъ  юридвческую сы у  во вреш  пгаерін я 
стагь разввватьса парш ельно со старнмъ іегатоігь. 0  фидеикоммиссѣ будетъ ска- 
зано въ свое время.
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едовъ €(1ашпав евіо», откуда ироиаошло и его нааваніе, напри- 
мѣръ: «Ьегев шеиз ЗіісЬит вегѵит Тіііо (іаге (іалтав еѳіо». Овъ 
отдичаіся отъ оредыдущаго вида тѣнъ, что лредоставшъ лега- 
тарію не вещвое, а обязательсшвенное право, именво: легатарій 
получалъ право требовать оть паслѣднша (Ьегеа) лсоолвенія въ 
свою водьзу извѢстныіъ дѣйствій, увааанвыхъ въ расаѳряженіи 
завѣшателя. Преднетонъ ѳтого ввда легата иогло быть все, чтб 
могло быть преднетонъ обяаательствъ, налрииѣръ, аавѣщатель 
ногь обязать наслѣднака дать легатарію въ собственность каяую- 
нибудь вещь, установить сервитутъ, освободить оть долга и т. д. 
Если аавѣгсатель орикааывааъ наслѣдвику дать легатарію вещь 
яли вообще вредоставить хакое-нибудь вещное право, то легатарій 
ве получахь немедленно ѳтого права, а иогъ тольво требовать 
оть наслѣднина установленія ѳтого права, слѣдовательно, иогь 
аашишать свое право не виндинаціей, а  личнымъ искомъ, который 
очевидно, внѣлъ силу только противъ наслѣдника.

§ 144. Н аслѣдованіе по закону, зассезв іо  аЬ іп іевіа іо- 
Сравнительная исторія права повазываетъ, что обыкновенно на 
раввихъ ступевяхъ народной жизви наслѣдованія по завѣщанію 
ве существуетъ; имущество послѣ смерти его обладателя пере- 
ходить въ его родственникамъ, помимо его воли, по порядву, уста- 
новленному обычаемъ. Нѣтъ причинъ дунатъ, что у римскаго на- 
рода было иначе, хоія прямыхъ свидѣтельствъ у насъ нѣть; на- 
лротивъ, въ то время, отъ котораго ны имѣемъ свидѣтельства, за- 
вѣщавіе является уже признавнынъ івъ риисконъ правѣ. Бъ слѣ- 
дующвхъ парагра«ахъ иы постараеися покааать, что въ ѳто время 
аавѣщавіе инѣло только дополнительное аначевіе, а васлѣдовавіе 
по аакову составляло норнальвый порядовъ. Въ виду ѳтихъ со- 
ображеній ны и начинаемъ съ вего иаложеніе древвѣйшаго наслѣд- 
ствевнаго права.

Порядокъ наслѣдовавія по закону (т.-е. при отсутствіи завѣ- 
Щаніа), соблюдавшійся въ старомъ цивильномъ правѣ, былъ уста- 
вовлевъ въ заковахъ XII т., которыя рааличали наслѣдовавіе по- 
644 снерти свобсднорожденныхъ (іпдепиі) отъ васлѣдовавія лосжЬ 

оолъноотпущенныхъ въ широкомъ смыслѣ слова, т.-е. осво- 
бождеввыхъ посредствонъ тапитіззіо, слѣдовательво, не только 
бывпшхъ рабовъ, но и бывшихъ кабальныхъ.
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Разсмотримъ сначала наслѣдованіѳ посдѣ свободнорожденныхб, 
До насъ доішш подіиннын сжова XII т., оаредѣіявшія его пори- 
доеъ: <зі іпіезіаіо тогііиг, сиі, зииз Негез пес евсіі, адпа&из рго- 
хітиз іа т і і іа т  ЬаЬеіо: ві адиаіиз пес езсіі, депШез Г атіііат  Ьа- 
Ьепіо» *), т.-е. если гражданинъ ринсЕІй умираетъ безъ завѣща- 
нія и не оставитъ послѣ себя своего наслѣдника, то наслѣдство 
( іа т іііа т )  можегь пожучить ближайшій аънаш\ есди не будеть 
бдижайшаго агната, то насдѣдство могутъ подучить родичи. Цтавъ, 
законы XII т. установиди три кдасса дидъ, которымъ могдо от- 
крыться насдѣдство. 1. 8иі Негейез, свои наслѣдкики. Мы вядЬля, 
что сдовомъ свои, зиі, называдись всѣ, кто находидся подъ вда- 
стью домовдадыки (§ 139). Словомъ <свои насдѣдники» называдись 
тѣ изъ ссвоихъ, зиі», воторые находидись непосредственно подъ 
вдастью въ моментъ смерти домовдадыки, напримѣръ, сынъ, дочь, 
жена повойнаго, внувъ же въ томъ только случаѣ, если въ этоть 
моментъ уже не быдо въ живыхъ его отца, правнувъ, еслн яе 
быдо въ живыхъ его отца и дѣда, такъ кавъ въ противномъ слу- 
чаѣ ѳти послѣдвіе отдѣдяли бы его отъ домовладыки, т.-е. овъ 
быдъ бы подчиненъ тольво чѳрезъ ихъ посредство. Тавимъ обра- 
зомъ, въ 1-омъ влассѣ могли насдѣдовать нисходящіе разныхъ сте- 
пеней, рядомъ съ сыномъ—и внуви и правнуки: ѳти послѣдніе 
вступали на мѣсто своихъ отцовъ или дѣдовъ. Всѣ ѳти лица не 
моии оттзаться отъ наслѣдства, хотя бы долговъ на немъ ле- 
жало больше, чѣмъ правъ, такъ что ддя нихъ не существовало 
момента принятія наслѣдства: въ моментъ смерти ихъ домовяа- 
дыеи, то-есть въ моментъ открытія наслѣдства, они уже счи- 
тадись вступившими въ него. Вслѣдствіе ѳтого они наяывапсь 
зиі еі песеззапі Ьегейез. Дѣленіе насдѣдства происходило между 
лицами одной степени родства поюловно, іп сарііа, и, слѣдо- 
ватедьно, поровну; напримѣръ, если свои наслѣдникн состо- 
яди изъ вдовы наслѣдодателя, сыаа, дочери и невѣстки, вдовы 
другого, раньше умершаго сыиа, то всѣ они подучади по одпой 
четверти наслѣдства. Есди же въ чисдѣ евоихъ наслѣдниковъ на- 
ходились дица развыхъ стеоеней родства, напримѣръ, сыновья и 
внуки отъ другого, прежде умершаго сына, или правнукя, то вну-

‘) Ііір. Ргарті. 26, 1. Сбііаі. Іе^ит тозаісаг. е І 'го т а п . 16, і ,  2.
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«амъ, правнукамъ и т. д. предоставлядась часть ихъ отца али 
^ѣда, на мѣсто котораго они вступали, сколько бы ихъ ня было, 
при чемъ эту часть они дѣлили поровну. Такъ, если наелѣднякаіш 
были братъ и два его племянника, то братъ одинъ получалъ по- 
ловину наслѣдства, а  два племаннива вмѣстѣ другую половияу, 
к о т о р у ю  дѣлили между собою поровну. Такое дѣленіе нааывалось 
дѣлѳніемъ іп Шгрез, поколѣннымъ *).

2. Если у умершаго не было своихъ наслѣдниковъ, то право 
яа наслѣдство открывалось ближатиѵмъ ; агнатамъ. Блишайшій ие 
значитъ очень блиакій, а  болѣе близкій, чѣмъ . кто-ннбудь И8ъ 
остальныіъ агнатовъ, такъ что блиаайпщмъ агналомъ (а^паіцв 
.ргохітча) могъ оказаться иногда весьма отдахенный родетвенвшіъ- 
При наслѣдованіи агнатовъ ие допускаются родствѳнники рааяыхъ 
«тепеней, какъ ѳто возможно въ 1-омъ классѣ; ближайшая сте- 
лень агнатства исключаетъ дальнѣйшую степень; напримѣръ, если 
послѣ умершаго остался братъ и племянникъ отъ другого брата, 
то наслѣднявомъ будетъ только братъ, ибо онъ и есть ближайшій. 
Но если окажѳтся нѣсколько лицъ одинаковой степени, то всѣ овн 
считаются васлѣдниками и дѣлятъ наслѣдство поровву *). Изъ 
ясенщинъ-агнатокъ васлѣдовать могли только едтокровныя сестр н  
сопзапдтпеае4). Особенность въ наслѣдованіи агнатовъ завлючаг 
лась въ томъ, что «сли ближайщій агнатъ не принялъ наслѣдства 
по какой бы то ви было причинѣ (откааался или умеръ, не усдѣвъ 
принять), то никто уже больше къ ѳтому насдѣдству иѳ приаы- 
иался—ви остальные агнаты, слѣдовавшіе по степеви ^за ̂ ближай- 
шимъ, ни родичи: иаслѣдство дѣлалось ■ выморочнымъ; имъ мргь 
завладѣть всякій. Эта особеиность въ наслѣдованіи агнатов^» ды- 
ражалась а«ориамомъ: іп Іе^ііітіз Ьеге<іі(аІіЬі(В зиссеэвіо поп ев4 4), 
т.-е. въ наслѣдованіи, установленномъ закономъ ХП т., прѳемство

■) Ко.іѣпо.чъ у насъ вазывается то іяцо ніж та сгепень, отъ воторой вдѳтъ нвсхо- 
хящая лииія, а самая эта івнія пазывается поколѣшелг. Истошшіл, подтаѳржхаюців 
сказаниое въ теастѣ, суть Оаі. 3, 1—8; 2, 167; ІЛр. 26, 1. В піш , Ропіея. Ье$$8 ХП 

6, з. 4. Въ аакопахъ X II т. едва ія  содерхашсь я^іожекпня въ текстЬ ш>- 
дробности, кронѣ сіовъ яві виив Ьегеа пес еэсіі’ . Все оставное быіо создано ингтер- 
п Ре»иіціей юристовъ.

*) Оаі. 3, 9— 16.
4) I. 3, 2 сіе 1еВ. а. 8. § 3. СоІЫ. 16. 3,16. 20.
*) 1-'1р. 20, 5. Оаі. 3, 12. Раиі. 8еп*. 4, 8, 23.
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.-«кпеней и етассовъ (^гагіишп еі огдіпот) не допускается. Нужно 
«шѣтжгь, что законы XII т. втого правила нѳ высвазываюгь въ 

; 4Фть яѣстахы,! которыя до яасъ дооми. Вѣроятно, оно было уста- 
мвхѳао юрвспруденщѳй послѣдугощихъ вѣковъ (^из сіѵііе въ тѣс- 
вонъ смыолѣ; сяі § 85 при». 8). О мотивахъ такого толвованід 
бущетъ свазаво ниже. .

3. Если бы послѣ смерти риисквго гражданина не осталось ни 
ввоихъ наслѣдникоВъ, нн агнатовъ, то наслѣдство пѳреходилО къ 
«го ірбдичамъ, депШе$ *)і Намъ нияего неизвѣстно, доставаіось ли 
наслѣдетво роду, ва*ъ самостоятельному лицу, или оно дѣлилось 
мбмду отдѣлгшшня роричамн. Гай, отъ котораго мы узнаемъ о 
васлѣдственньіхъ правахъ родичей, грворитъ, что въ его время 
родо®ое вр«®о, ;)пв ^епШісішп, больше не дѣйствуетъ, а  потому 
онъ и нѳ вервдаеть подробностѳй родового наслѣдованія.

Наслѣдсгвагкн* посіѣ смерти волънсотпущенныхъ было также ре- 
гуляровано закогнами XII т. Подъ вольноотпущенными зДѣсь разу- 
Кѣются не только бывшіѳ рабы, яо и бывшіе вабальные. За- 
ѵоыь XII т. востановялъ, ѵчто, ѳсли вольноотпущенвый умрегь 
бевъ завѣщаній, не оставивъ ‘по себѣ своихъ наслѣдниновъ (ѳиі 
Ьегейез), то наслѣдство открывается его патрону и дѣтлма по- 
ОНъдняю 7). Значитъ, прекде всего призывались свои наслѣдниви, 
«акъ н у свободнороюденныіъ, а  затѣмъ, во второмъ влассѣг 
віМЬсто агвато&ъ, призывахса патронъ и его дѣти. На основаніи 
вгого занъна ХИ т. наоіѣдовалъ и отецъ своему эманцигщрован- 
ному сыну, въ иачйствѣ рагепв тапшпіввог: въ описаніи обряда 
Шёнцгійаціи Яій ЪйАѢМ, что отецъ просилъ реманципировать ему 
«!ынѣ й йаіъ манувиТтйровалъ его, вслѣдствіе чего и получалъ 
прайа ЬаТрона®). Повндймому, ва отсутствіемъ наслѣдниковъ 
2-го ьласса, йаелѣДбТйо йольноотпущеннаго перѳходило въ родъ 
патрона ’).

*) Ойі. 3, 17. Соііаі. Іек- шоз. е( гош. 16, 4, 12. Не нухно смѣшввать этотъ сху- 
Ш  Съ тоЛКо іто уКомлнуп д п., ю гха агиатн были, но бйяабш іе нвъ ннхъ не 
Ъ даК іи  н&сЛдсіѣа. РохШн прнійв&інеь, тоіько когда нѳ бніо нн одного, готя бы 
самаго отдаіеннаго, агната.

0  Оаі. 3, 40. ІЛр. 27, 1.
*) X  3, 2, сіе Іев- арт. аисс. § 8.
*) Сіс. йе ога(. I, 39.
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§145. О б ъ я с н е в і е  в ы ш е и з і о ж е н н ы . і ъ г  в р а в и ь  
Зіы попытаемся дать объасвеніе тодьео гдаваѣйшихъ изъ вышеиамь 
деенныхъ фантовъ. 1) Почему имецно вышеозначеваые раэрар* 
лицъ допускались' къ наслѣдству? Отвѣтовдь доджно служить все 
^•назанное раньше о римской семьѣ и родствеаныхъ союзвіхъ, 
Цмущество принадлежало семьѣ въ тЬсномъ смыслѣ, т.^е. домовла- 
дыкѣ съ  его подвластныыи; домовладыка былъ только его, уиравв- 
телеи ъ , а потому послѣ его смерти оцо должно было перейти; къ 
оставшимся въ живыхъ членамъ семьи, т.-е. въ ѳиі Ьегесіеѳ. 
не было нужды заявлять особымъ актомъ о своемъ желаві» всшр*’ 
питъ въ наслѣдство, ибо они и прежде владѣли имъ: пили ѵь 
домѣ умершаго, обработывали его землю, приносяди въ общеѳ 
имущество всѣ свои пріобрѣтенія и пользовались выгодами охъ 
тѣхъ обязательствъ, по которымъ домовладыва деЬлался должни- 
цомъ (напримѣръ, отъ займа). Отсюда понятва и невозможнаотъ: 
отказаться оть наслѣдства: если ѳиі, по тогдашнимъ юридичесжжмъ 
воззрѣвіямъ, признавались хозяевами семейнаго имущества, то 
они не могли отвергнуть ѳтого Факта своимъ отказомъ, говоря 
ковкретнѣе, ве могли отвазаться исполнять обязанности, связан- 
выя съ обладаніемъ этого имущества, вавъ, напримѣръ, дѣлать 
ваносы въ духовныа учрежденія, платить долги умершаго доио< 
владыки, иести воинскую повииность въ соотвѣтствѳнномъ класоѣ 
войска и т. д. Кромѣ ѳтой юридической причины, были и другія 
«бстоятельства, воторыя дѣлаіи невозможнымъ самое возяивво- 
веніе вопроса объ. отказѣ отъ наслѣдства: во-первыхъ, въ дрѳвнѣй* 
шее время, вслѣдствіе крайней неразвитости промышленной дѣя- 
тельности, бѳзъ семейнаго имущѳства нечѣмъ было существовдоь; 
во-вторыхъ, отказываясь отъ наслѣдства, вииэ долженъ былъ бы 
отказаться и отъ семейной религіи, безъ которой одвако для дрѳв- 
няго Римлявина существованіе было еще менѣе возможно, чѣмъ 
безъ семейнаго имущества.

Трудоѣе объяснить права агнатовъ и родичей. Тѣ и другіѳ ие 
составляли съ умершимъ одного хозяйства, не содѣйствовалн своѳф 
работой увеличенію его имущества и не участвовали въ вы года», 
которыя тотъ пріобрѣталъ. Источникъ права агнатовъ ■ рояичвй 
на. имуществэ умершаго находится, вѣроятио, въ томъ отдаленяомъ 
времени, когда родовои союзъ былъ болѣе сплоченъ, чѣиъ вь ѵа
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время, когда мы узнаемъ о немъ изъ римстхъ источниковъ. Тогда 
главные предиеты имущества, земля и скотъ, иаходйлись въ соб- 
ственности всею рода, а  отдѣіьныя семьи тояько полъзовались ча- 
стями ѳтого имущества. При такихъ условіяхъ имущество семьи, 
въ иоторой не оставалось въ аивыхъ ни одного члена, безспорно 
дожхшо было идти въ раздѣлъ всѣмъ остальнымъ родичамъ. Но за- 
тѣмъ, Еогда въ родѣ образовывались отдѣльныя линіи или вѣтви, 
которыя мы моаемъ сравнить съ позднѣйшими агнатами, тогда 
все родовое имущество, бывшее преяде въ общемъ владѣніи всѣхъ- 
родичей, долано было распредѣляться на болѣе или менѣе долгое 
время меаду ѳтими линіями. Бслѣдствіе этого право на имущество 
вымершей семьи, т.-е. тавой, въ воторой не было <своихъ наслѣд- 
нияовъ», преаде всего должно было принадлеяать тойлиніи, къ- 
кйторой семья принадлеаала, и только въ томъ случаѣ, если вся 
линія вымираіа, имущество переходило къ остальнымъ родичамъ. 
Этотъ порядоЕЪ въ переходѣ имущества прилагался такъ долгог 
что крѣпво засѣлъ въ умѣ народа. Когда родовой бытъ началъ- 
разлагаться, и народъ римсвій стадъ приблиааться къ семейномі/ 
быту, въ вавомъ застаетъ его исторія. наслѣдственный порядовъг 
тѣмъ не менѣе, остался все тогь яе. Причинъ тому могло быть 
нѢсеольео. Бо-первыхъ, вслѣдствіе привычки; во-вторыхъ, по отсут~ 
ствію вавихъ-нибудь другихъ важныхъ интересовъ, воторые бьі 
побуждали перемѣнить старый порядокъ; въ-третьихъ, вслѣдствіе 
того, что агнаты и родичи не допустиди бы беаъ упорной борь- 
бы лншить себя выгодъ, подьзованіе которыми было освящено дла 
вихъ многовѣковой практикой; а бороться противъ нихъ было не- 
кому въ древнѣйшее время. Когда же въ римскомъ обществѣ стало- 
иазрѣвать убѣждеиіе, что старый порядокъ наслѣдованія неспра- 
веддиво отодвигаетъ на задній планъ ктштовь, тогда въ римскомъ 
правѣ стали постепенно вырабатываться правила, все болѣе стѣс- 
вявшія права агнатовъ и родичей.

2) Чѣмъ объяснить, что древнее рцрское право не допускало 
преемства между классами и степенями, т.-е. правило, выражен- 
ное въ аФоризмѣ <іп 1е$і(ітіз ЬегеёіІаІіЬив ѳиссезаіо поп е8І>? 
Мы у ае  высвазали мысдь, что въ XII т. ѳтого правила не было, 
что его установиди путемъ тодвованія юристы. Кавой мотивъ могъ 
рувоводить ими? Изъ различныхъ попытовъ дать отвѣть на этотъ
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во п р о съ  налгь важется наабоіѣе удачной та, которая мотивонъ 
считаетъ желаніе дать когнатамъ возможность воспольаоваться на- 
сдѣдствомъ. Послѣ XII т., вѣроятно къ ковцу 2-го періода, ци- 
виммая семья, т.-е. домоададыка и подвластные, и цивилыюе род- 
ство, т.-е. агнатство и родъ, начинаютъ все чаще нѳ совпадать 
сь естеатенной семьей и родстѣомъ, установляемымъ дѣйствитель- 
яымъ, кровнымъ происхояденіемъ: причиной тому были частные 
схучаи ѳманпипаціи родныхъ дѣтей и усыновленіе чужихъ лидъ. 
Бслѣдствіе втого нерѣдко случалось, что наслѣдство попадало въ 
руки совсѣмъ чуждаго по крови лица, несмотря на то, что не 
было недостатка въ ближайшихъ когнатахъ. Въ римскомъ обще-* 
ствѣ стали сознавать несправедливость такого порядка и искать 
выхода изъ него. Но такъ какъ древніе Римляне не любили безъ 
крайней вужды отмѣнять старые законы, то на помощь явились 
юристы съ своимъ толковавіемъ: на первыхъ порахъ они приду- 
маля средство не очень рѣшительное, но зато не требовавшее 
иикакихъ законодательныхъ перемѣнъ. Они стали толковать слова 
ХП т. «артаіиэ ргохітщ  іа т і і іа т  ЬаЬеІо» и <ѳі а^оаіиз ргохі- 
т и е  пес ^ззеі» и т. д. въ строго буквальномъ смыслѣ. Они гово- 
рили: заковъ упоминаетъ только о бтжайшемъ агнатѣ, слѣдователь-. 
но, дальнѣйшимъ степенямъ онъ отказываетъ въ правѣ на наслѣд- 
ство; далѣе: заковъ даетъ васлѣдственныя права родичамъ въ томъ 
случаѣ, если не будетъ ближайшаго агната; если ближайшій агнатъ 
не принимаетъ наслѣдства, нельзя сказать, что его нптъ, а если 
онъ есть, то ррдичи не могутъ наслѣдовать. Такимъ буквальнымъ 
толковавіемъ юристы добивались того, что не оставалось ни одного 
ящ а, которое бы могло претендовать на яаслѣдство, ссылаясь на 
яаконы XII т. Имущество дѣлалось выморочвымъ. По тогдашнему 
правилу всякій, кто захватитъ иаслѣдственныя вещи и провладЬетъ 
ими годъ, дѣлался наслѣдникомъ (т.. н. и$исаріо кегесШаИз) 1). 
А. такъ какъ близкіе когнаты большею частью окружали наслѣдо- 
дателя въ моментъ его кончины, то они скорѣе всѣхъ другихъ 
■огли завладѣть наслѣдственвыми вещами и, слѣдовательно, совер- 
шить изисаріо Ьегейііайз. Вѣроятность такого объясненія подтверж- 
даетса тёмъ, что въ слѣдующемъ періодѣ уже несомнѣнно обна-

‘) баі. 2, 62—64.
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руживается жвивеніе въ подьзу насдѣдственныхъ правъ вогнатовъ, 
тавъ что интерпретацію юристовъ 2-го періода мы коженъ счи- 
тать первынъ шагонъ въ этомъ направхеніи.

§ 146. Н а с л ѣ д о в а п і е  по з а в ѣ щ а н і ю ,  ѳ ч с с е з в і о  е х  
І е в і а ш е п і о .  Наши свѣдѣнія о насдѣдованіи по закону сводятся 
въ одному главному источниву—къ XII таблицанъ. Поэтону опи- 
саніе порядва ѳтого наслѣдованія не аредставляло трудностей. На- 
слѣдованіе по затщато въ древпѣйшее вреня не быхо регули- 
ровано, во всей своей цѣлости, никакинъ законодательнынъ ак- 
тонъ. Дошедшія до иасъ описанія его принадлеягатъ поздвѣйпгену 
вренени, большею частью—вреиеяи имперіи. По этимъ описааіянъ 
порядокъ завѣщательпаго наслѣдованія представляетъ анаіьгану 
Формъ и правилъ, сохрапившихся отъ разныхъ предшествующихъ 
періодовъ. Мы сами уже должны вынснить, что относится къ 
древнѣйшему и что къ болѣе позднеиу времени.

Въ завоиахъ XII т., сколько намъ извѣстно, было одно важ- 
иое постановленіе о завѣщаніи: «иіі Іедазві* (т.-е. раіегГатіІіаа) 
бирег ресипіа Іиіеіаѵе виае геі, ііа ^из езЬ *), т.-е. распоряке- 
иіе доиовладыви относительно своего паслѣдства должно ииѣть 
силу закона, другиии словани, XII таблицъ предоставили отцу 
сенейства безусловную свободу въ распоряженіи ииуществоиъ. Этотъ 
захонъ долгое время не возбуждалъ нивавихъ недоунѣній у  пв- 
сателей новаго вреиени, тѣиъ болѣе, что позднѣйшее рииское 
право (врененъ влассичесвихъ юристовъ и вреиени Юстишана) 
дѣйствительно предоставляло завѣщат^лю большую свободу въ рас- 
порвжеиіи ииуществоиъ. Но въ послѣднія десятидѣтія нашего вѣка 
этотъ завонъ сталъ вызывать снущеніе: онъ противорѣчилъ уста- 
иовившенуея въ это вреня убѣждепію, что въ древнее вреняину- 
щество принаддежало сеиьѣ, а доновдадыка быдъ только его упра- 
вителенъ. Выходъ изъ этого противорѣчія быдъ найденъ въ слѣ- 
дующеиъ предположеніи: свобода завѣщапій была освящена за- 
коноиъ не для того, чтббы доновладыва ногъ пользоваться ею чисто 
по своииъ личнынъ ввусаиъ, а для того, чтобы охранить инме-

*) Нѣкоторые рвмскіе пвсателв передаюгь сюва яакона нісколько яваче. Г ш -  
іше варіантн суть схЬдующіе: „иіі Іеваззіі зиае геі, ііа  ^ив еаіо" н н  виіі в ар в ' 
/а іпгііа  ресипісщие виа Іееазвіі, ііа  іив евІо“. Вгипв, Ропівв. Ьег- X II і. 6, 3.
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ресы семъи тамъ, гдѣ безъ его вмѣшательства ѳтж интересы ю п в  
пострадать; напримѣръ, единственный сынъ домовладыви быгь с іа - 
боумный или сумасшедшій, слѣдовательно, могь растратить все иму- 
щ ество: домовладыка могь предупредить ѳту опасность, аредоета- 
вивъ по завѣщанію все имущество каноиу-нибудь вѣрному лиду, во- 
тором у онъ  поручилъ бы и заботу о сумасшедшемъ; другой прв- 
мѣръ: дѣти и внуки домовладыки находились внѣ его власти, такъ 
что наслѣдство по закону долано было перяйти къ агнату или, 
можетъ быть, даже въ родъ: благодарв завѣщательной свободѣ, 
домовлады ка иогъ предоставить имущество своимъ роднымъ ни- 
«ходящпмъ.

Форліы завѣщаній въ древнемъ цивильномъ правѣ были трехъ 
видовъ: 1. Тезіатепіит саІаЫз сотііш. Уже раньше (§ 18) было 
-сказано, что въ древнѣйшее вреия Римляне (именно патриціи) цва 
раза въ году иогли дѣлать свои расаоряжѳнія на случай смерѵк 
передъ спеціально для втой цѣли созваннымъ народныиъ собра- 
ліемъ по куріямъ (сотіііа саіаіа), при чемъ присутствовали и пон- 
тифы  *). Это была древнѣйшая «орма завѣщаній. Можао думать, 
что народъ призываіся не въ качествѣ простого свидѣтеия: овъ 
одобрялъ или отвергалъ распоряженія завѣщателя. Это предпо- 
ложеніе подтверждается, во-первыхъ, тЬмъ, что для простого эа- 
«видѣтельствовавія не было бы нужды созывать весь иародъ; во- 
вторыхъ, тѣмъ, что обычай не дозволялъ отдавать ссмеииое ииу- 
щество лицамъ, не пркнадлежавшниъ къ сеиьѣ; чтобы нарушнть 
ѳтотъ обычай, надо было испросить разрѣшеніе собранія, друганя 
«ловами, нуженъ былъ спедіальвый законъ, Іех *). Можетъ баатьг 
отъ ѳтого времени сохранилось и слово Іедаге, которое въ XII т. 
•оаначаетъ «завѣщать» (си. прим. 1). .

2. Тезіатепіит т  ргостсіи. Когда войско рииское готовилось 
вступить въ сраженіе, каагдый изъ воениыхъ иогъ устно сдѣіать 
«вои распоряпенія въ присутствія окружающвхъ товарищей *). 
^ѣроятао, эта Форма была столь жѳ древняя, какъ и предыдущаа.

’) °е11. іб , 27, 3. Оаі. 2, 101. ТЬеорЪ. РагарЬг. ад. I. 2, 10 ае Іеві. о г і § 1.
) Срав. I. МиігЬеай, Нізіогісаі іпігойисііоп Іо іЬе ргіѵаіе 1а* оі В о те . Е<1іпЬ. 

1880, стр. 47.

) Оаі. 2, ю і .  ТЬеорЬ. Рагарііг. аіі. Ь 2, 10, 1. Кеаі, т. епііо ргосівсіи. РІиІагеЬ. 
«оііоі. 9.
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Обѣ вти Формы во времена Гая (2 в. по Р. X.) уже не употреб- 
ляяиеъ *)-

3. ТЫатепіит рег аев еі ІгЬгат. До насъ дошло описаніе ѳтойг 
♦ормы въ тоѵь видѣ, кавой она имѣла въ позднѣйшее, импера- 
торсвое время '). Но изъ нратвихъ историчесвихъ аамѣтонъ, ко- 
торыя даетъ юристъ Гай и еще болѣе поздній юристь ТеоФилъ- 
(вѣроятно, 6-го в. отъ Р. X.), мы можемъ предположительно воз- 
становить первоначальный видъ и послѣдующее развитіе ѳтой 
«ормы. «Кто не сдѣлагь своего завѣщанія», говоритъ Гай, <ни са- 
Іаіів сотіііів, ни іп ргосіпсіи, а между тѣмъ чувствовалъ вне- 
запное приближеніе смерти, тотъ манципировалъ свою Гатіііа. 
т.-е. имущество (раігітопіит), навому-нибудь своему другу и про- 
силъ его сдѣлать выдачи разнымъ лицамъ послѣ своей смерти. 
Тавое завѣщаніе называется рег аез еі ІіЬгат, потому что оно- 
совершается посредствомъ манципаціи» 11 зъ ѳтого описанік 
■ожво заключать, что въ своемъ первоначалъномъ вгідѣ (пероый 
фазаа) іеѳіатепіит рег аез еі ІіЬгат не было завѣщаніемъ въ- 
строгомъ смыслѣ слова, т.-е. автомъ, ноторый вступалъ въ силу 
тольно послѣ смерти завѣщателв; поввдимому, опо было сдѣлвой> 
между живыми (іп(ег ліѵов): наслѣдодатель за мнимую цѣну (пи т- 
т о  ішо) продавалъ другу все свое имущество или, вѣрнѣе, вск> 
«вою подвластную с®еру (Гашіііа), вслѣдствіе чего этотъ другъ и 
полгучилъ названіе {атйіае етріог и съ точви зрѣнія права ста- 
новился тотчасъ1 послѣ манципаціи законнымъ обладателемъ всего 
ту щ еств а  манципанта. Если бы ѳтотъ послѣдній вопреви своимъ 
предчувствіямъ остался въ живыхъ, Формально онъ уже не былъ 
бы собственниномъ своего имущества; манципируя свое имуще- 
ство, онъ полагался единственно на добросовѣстность друга. Точно- 
также единственио отъ добросовѣстности ѳтого послѣдняго зави- 
сѣло и совершеніе выдачи послѣ смерти заыѣщателя: иы видѣли 
раньше (§ 94 прии. 7), что прн манципаціи не допускались на 
усховія, ни сроки; порученіе- выдать послѣ смерти было дополни- 
тельной статьей, завлючавшей въ себѣ сронъ, и потому юриднче- 
свой силы не имѣло.

*) Оаі. 2, 103.
*) Саі. 2, 104. П р . Гга^. 20, 2, 9.
0  в а і . 2, 102. ТЬеорЬ. РагарЬ. агі. I. 2, 10, 1.
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Т а к о в ъ  былъ самый первоначальвыб характеръ мавципаціон- 
яаГо завѣщанія. Оно стало входитъ во всеобщее употребленіе, 
очевидно, потому, что не было другой Формы, которою можно было 
бы воспользоватьсн во всякое время. Но, вслѣдствіе только что 
у к азан н ы х ъ  недостатковъ, оно должно было непремѣнно подверг- 
нуться видоизмѣпеніамъ. Въ нижеслѣдующихъ словахъ Гая, вѣро- 
ятно, заключается указаніе на второй фатсь, въ который оно 
вступило, благодаря этимъ видоизмѣненіямъ. Сказавши, что въ 
его время двѣ древнѣйшія Формы завѣщааій, саіаііѳ сопаШіз и іа 
ргосіпсіи, вышли изъ употребленія, и осталось только завѣщаніе 
рег аез еі ІіЬгат, Гай продолжаегь: «оравда, теперь это завѣ- 
щаніе совершается иначе, чѣмъ прежде, ибо прежде (о ііт) Га- 
тіііае етріог, т.-е. тотъ, кто посредствомъ манципаціи получалъ- 
Гатіііат отъ завѣщателя, занималъ мѣсто наслѣднта (Іосит 
Ьегейіз оЬііпеЬаі), и вслѣдствіе этого вавѣщатель поручалъ ему 
послѣ своей смерти произвести выдачи разнымъ лицамъ» *). Изъ 
ѳтихъ словъ моано завлючать, что съ теченіемъ времени Римляне 
стали смотрѣть н а  тапсіраііо Гатіііае, какъ на дѣйствителъиое 
завѣщанге, а не какъ на сдѣлку между живыми. Вслѣдствіе ѳтого- 
и въ римскомъ правѣ должны были выработаться (моаетъ быть, 
путемъ законодательнымъ, а  скорѣе всего путемъ обычая) пра- 
вила, по которымъ за Гатіііае етріог’омъ признавалось по^оженіе 
наслѣдника: онъ пе могъ распоряааться имуществомъ до смертв 
завѣщателя, а послѣ смерти былъ обязанъ юридически (а не па 
совѣсти только) къ исполненію возлоаенныхъ на него порученій. 
Сомнительно только, почему Гай говоритъ, что Гатіііае етріог 
занималъ мѣсто наслѣдника, а  пе говоритъ прямо, что онъ былъ 
наслѣдникомъ. Такая осторожность въ выраженіи заставляетъ до- 
гадываться, не былъ ли іатіііае етріог въ ѳтомъ второмъ «азисѣ 
тольво душеприказчикомъ, т.-е. довѣреннымъ лицомъ, которое, 
исполнивши всѣ распоряаенія завѣщателя, прекращало всявія от- 
ношенія къ имуществу умершаго. Такая догадка бросаеть свѣть 
на причины, вызвавшія новое видоизмѣненіе въ манципаціонномт. 
завѣщаніи, о которомъ сейчасъ будетъ рѣчь.

*) Саі. 2, 103.
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. Указавшн, какую роль игралъ прежде іатіііае етріог (т.-е. 
ято онъ занималъ мѣсто насіѣднива), Гай продолжаетъ: *ныніь 
жѳ одно хнцо нааначается въ завѣщаніи наслѣдникомъ, на кото- 
раго возлагается и обязанность выплачивать легаты, а друюе 
лицо, для Формы («іісіз дгаііа), употребляется какъ Гатіііае етріог, 
ради подражанія древнему праву». Итакъ, съ течеаіемъ временл 
ыанципаціонное завѣщаніе вступило въ третіи фазисъ. который 
характеризуется тЬмі., что Гатіііае етріог утрачиваегь свою 
прежнюю активную роль, нисходигь на положеніѳ простого свк- 
дѣтеля, а наслѣдникъ прямо назначается въ завѣщаніи. Ыамъ не<- 
извѣстны причины ѳтого видоизмѣненія. ТеоФилъ, юристъ врененъ 
Юстиніана, говоритъ, что іатіііае етріогез, стремясь поскорѣе 
цолучить наслѣдство, стали повушаться на жизнь завѣщателей, 
вслѣдствіе чего эти послѣдніе стали держать имя наслѣдника въ 
секретѣ, обозначая его въ писъменномъ документѣ. Однако, едва 
ди случаи покушенія на жизнь завѣщателей, особенно во 2-мъ пе- 
ріодѣ, были такъ часты, чтобы они ногли вызвать описанную 
оеремѣну. Эга перемѣна будеть понятнѣе, если доаустить да- 
гадку, что Гатіііае етріог і т  второмъ Фазисѣ былъ только душе- 
приказчикомъ. Исполнивь всѣ распоряжѳнія завѣщателя, онъ оре- 
рывалъ всякую связь съ его имуществонъ. Сарашивается: послѣ 
этого въ кону ногли обратиться съ своими требованіяни креди- 
торы умершаго? Съ кого ыогли духовныя учрежденія требовать 
періодическихъ взносовъ, лежащихъ на имуществѣ покойнаго? 
Если манциааціонное аавѣщаніе во. второмъ Фазисѣ своего раз- 
витія не содержало въ себѣ назначенія наслѣдника, то имъ не къ 
вому было обратиться, ибо лица, получившія по завѣщанію от- 
дѣльные предметы иаъ наслѣдственнаго ииущества. не обяваоы 
были отвѣчать за долги унершаго. Эта-то потребность обеапе- 
чить права кредиторовъ и духошіыхъ учрешденій и могла вы- 
звать перемѣну въ характерѣ завѣщанія рег аев еі ИЬгаш ').

Къ какому иренѳви относятся всѣ три оцисанные Фазиса, че- 
реаъ которые прошло развитіе завѣщанія рег аез еі НЬгат, мы 
не знаенъ. Судя по его окончательной Формѣ (которую ны свй- 
часъ опишенъ), можно смѣло утверждать, что оно вполнѣ сложи-

*) Срав. МиігЬеай, уваз. соч. стр. 66. 166— 172.
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лось еще во 2-ігь періодѣ. Весьиа воаможно, что первые два «а- 
дяеа оно пропгло еще до XII т. Писъменныя манцнпаціоявыя за- 
вѣщанія появыись. вѣроятно, въ третьемъ Фазнсѣ, ногда граиот- 
вость стала распространаться во всѣхъ слояхъ общества. Впро- 
чемъ, рядонъ съ письменными продоляаіи употребляться н устныа 
аавѣщанія.

Гай даегь намъ слѣдующее описаніе пнсьменнаго манципаціон- 
наго завѣщанія (т.-е. іезіатеп іит рег аез е* ІіЬгйт) въ его овон- 
чательной ®ормѣ ,0). Написавши завѣщаніе, іаЪиІае іевіатепіі " )  
занѣщатель призывалъ 5 свидѣтелей изъ совершеннолѣтннхъ (ри- 
Ьегеэ) римснихъ граягданъ и вѣсовщина (ІіЬгірепз) и манципиро- 
валъ кому-нибудь свое имущество (Іашіііа) ради Формы («Зісіз §га- 
йа); тотъ, к<?му онъ манципировалъ, Гатіііае етріог, произносилъ 
слѣдующую Формулу: «Гатіііа ресипіадие Іиа еп<1о т а п д а іе іат  
спзіоііеіат^ие т е а т ,  ^ио Іи ^иге іезіатеи іит Сасеге роззіз зеспп- 
д от Іедет риЫісат, Ъос аеге аепеадие ІіЬга езіо т іЬ і етріа» '*); 
затЬмъ онъ ударялъ о вѣсы кусочкомъ руды, который передавалъ 
завѣщателю, какъ бы въ видѣ платы. Этимъ заканчивалась пер- 
вая часть обряда, которая называлась тапсіраііо /атйіае. Вто- 
рая часть состояла въ слѣдующемъ: завѣщатель, держа завѣща- 
тельный документь, ІаЬиІае іезіатепй, обращается къ свидѣтелямъ 
н произноситъ слѣдующую Формулу: «Ьаес і*а, иі іп Ьіз іаЬиІіз 
сегіз^пе зсгіріа зитіі, ііа ёо, ііа Іедо, ііа іезіог, ііадие ѵоз, (^иігі- 
іез, Іезіітопіит тіЬ і регЬіЬіІоІе». Эта вторая часть обрвда на- 
зывалась пипсираію. Если завѣщаніе было устное, то Формула, 
конечно, была иная; но она до насъ не дошла. Моано думать, что 
весь втоть обрядъ образовался изъ постепенпыхъ наслоеній отъ

" )  Саі. 2,104.
")  Завѣщакіе п са іо с ь  боіьшею Часгью ва вощаввхъ дощечмхь, которкя яатЬмъ 

счадывііись, об вявн вап а  ппгуромъ н првпечатавалсь печатвіш откЬ тем к.
'*) Нѣкоторая внрахенія этой формуш до с іхъ  порь невняснены. Приблаитаіь- 

"ий переводъ ея будегь слѣдующій: „иущ ество твое да будеть вушено мнѣ по- 
■ВЧью этой рудн н мѣдннхъ вѣсовъ; на мое попеченіе я  охрану, въ с м у  того пра- 
>а «*»ершать яшѣщаніе, соторое тебѣ предоотавіено виовомъТ. Что вяаямть эт» 
иоо*Ьднее внраженіе, оомщтеіьно. Нѣкоторне дулзютъ, тго формуіа б ш а  в а л а  шгь 
°бряда завѣщанія саіакіз сотііііа  : тамъ дѣВствнтеіьно в* разрѣшенін народнаго со- 
ранія заклочаіся спедіальнн& закопъ, Іех риЫ іса (рориііоа), дававшІВ грахданнну 

®Р*В0 на предомертннл распораяенія.
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всѣхъ трехъ Фазисовъ, пройденаыхъ мандидадіоанымъ завѣща- 
віемъ. Самую древнюю часть его, оставшуюса отъ перваго Фазиса, 
оредставіяетъ «ормула манципаціи, воторую произноситъ ГашЦіае 
«тріог въ первой поювинѣ обряда. Но и въ ней слова, говоря- 
іція о правѣ совершать завѣщаніе ^ и о  іа ]иге іезіашепіиш еіс.), 
являются позднѣйшей вставкой, вѣроятно, сдѣланной во 2-мъ Фа- 
зисѣ, когда актъ сдѣлался дѣйствительнымъ завѣщаніемъ. Вторая 
половина обряда, пипсираііо, можегъ быть, и существовала въ пер- 
вые два Фазиса, именно въ ней завѣщатель, вѣроятно, излагалъ свои 
.распорашенія; но тотъ видъ, который она нмѣетъ въ описаніи Гая, 
приданъ былъ ей въ третьемъ Фазисѣ, когда Гашіііае. етріог уже 
не занималъ мЬста наслѣдника.

§ 147. Древняя юридическая конструкція наслѣдства. 
Выше (§ 143) мы видѣли, что въ классическій періодъ паслѣдство 
оонималось, вакъ идеальпая совокупность всѣхъ имущественныхъ 
-о^ношеаій умершаго, т.-е. и правъ и обязаеностей, другими сло- 
вами, какъ личность умершаго, разумѣется—только съ имуществен- 
ной стороны. Спрашивается: таково ли было юридическое понятіе 
наслѣдства и въ древнѣйшее время? 9то весьма сомнительно. 
Правда, матеріалъ для такой конструкціи понятія былъ и въ древ- 
нѣйшее время римской жизни; но умъ тогдашнихъ юристовъ былъ 
.еще слишкомъ мало развигь, чтобы построить такое отвлеченное по- 
нятіе. Матеріалъ дѣйствительно былъ, и въ древнѣйшее время даже 
болѣе удобный, чѣмъ въ поздпѣйшее. Такъ, во-первыхъ, имущество 
принадлежало семьѣ, а не отдѣльнымь членамъ, и притомъ перво- 
начально оно, вѣроятно, даже и послѣ смерти домовладыки не дѣ- 
лилось, а находилось въ общемъ пользовапіи членовъ семьи; вслѣд- 
ствіе этого, казалось бы, легко могло развиться представленіе иму- 
щества, какъ чего-то цѣльнаго, существующаго независимо отъ 
временныхъ его обладателей. Во-вторыхъ, на наслѣдниковъ пере- 
ходили не только вещи умершаго, но и сеиейная религія, т.-е. 
право и обязанность почитать умершихъ предковъ, такъ что и вто 
обстоятельство казалось бы способно было вызвать представленіе 
о  наслѣдствѣ, какъ о совокупности не однѣхъ только Физическихъ 
вещей, но и безтѣлесныхъ благъ и обязанностей. И однако, вакъ 
л ы  сказали, умъ древнѣйшаго Римлянина былъ еще неспособенъ 
воспользоваться этимъ цѣннымъ матеріаюмъ. Бсть серьезныя осно-
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в а в ія  дум ать, чго въ древнѣйшее вреня Ряихяве понимали (т.-е. 
«ознательно  оаредѣіяли) насіѣдство, какъ сумму тіълесныхъ вещей, 
принаддежавшихъ умершѳму. Главные доводы въ ползу  тавого 
о редп ою ж ен ія , наскохько возиожно представить ихъ въ эіементар- 
яоѵъ изложеніи, состоятъ въ сіѣдующеиъ *). 1) Поіное назвавіе 
имуіцества въ древнѣйшеиъ языкѣ бьио «ііашіііа ресипіацие», 
рабы и скотъ, т.-е. состояло въ перечисіеніи гіавныхъ вещей, изъ 
воторыхъ оно состояю: дія него не быю особаго термина, кото- 
рывгъ бы оно обозначаіось независимо отъ своихъ составныхъ 
•частей *). 2) Мы видѣіи, что до принятія насіѣдства насіѣдникомъ, 
оно могло быть пріобрѣтено всякимъ, кто провіадѣетъ наслпд- 
^твенными вещами въ теченіе года (§ 145, прии. 1). Ѳта изисаріо 
ЛегесШаііз показываетъ, что во 2-иъ періодѣ римскіе юристы по- 
вимали насіѣдство, тоіько какъ суииу тѣіесныхъ вещей. 3) Та- 
«ой взгіядъ на насіѣдство продоіжаіся еще и въ 3-нъ періодѣ. 
Это доказывается, во-первыхъ, тѣнъ, что изисаріо Ьегейііайв въ 
указаннонъ снысіѣ продоішаіа сущѳствовать до начаіа ииперів; 
во-вторыхъ, тѣмъ, что когда преторскій вдиктъ стаіъ признавать 
насіѣдственныя права и за такиии іицани, которыя по цивиль- 
«оиу праву не считаіись насіѣдникаии, то искъ дія защиты ихъ 
правъ (т. н. іпіегйісіит ^иогит Ьопогѵш) даваіъ втииъ іи ц а ю  
право требовать тоіько огпдѣлъныя насіѣдственныя вещи *). 4) Изъ 
всего сказаннаго не сіѣдуетъ закіючать, что обязатеіьства (т.-е. 
и права требованія и доіги) не переходили на насіѣдниковъ. Од- 
нако, и самый способъ, какимъ установіенъ быіъ переходъ, сіу- 
житъ также подтвержденіенъ мысли, что юристы 2-го деріода по- 
нимали наслѣдство тоіько какъ суину тѣіесныхъ вещей, а  инен- 
«о: въ законахъ XII т. быіо пряное постановіеніе, что обяза- 
тельства активно и пассивно доіаны переходить на насіѣднивовъ 
ірзо )иге соотвѣтственно ихъ насіѣдственнынъ частяиъ *), т.-е. и

')  Срав. А. Регпісе, М. А. ЬаЬео. Бав гбш. РгіѵаІгесЫ іга егвСеп .ТаЬгЬипіІегІе йвг  
Каівег/еіі. НаІІе. 1873. Т. 1. Стр. 323 и слѣд. Е<1. С і^ , ВесЬегсЬев Ьівіогі^иеа вог 1в 
іезіашепі рег аез еі ІіЬгат въ Хоиѵеііе Ветие Ьіаіогічие. 1886, >в в.

:) Срави., наприиѣръ, фориуіу маидиаадіоннаго завѣщанія (§ 146, арим. 12), іаріаа-
закона ХП і. 5, 3 (§ 146, прим. 1 ) , ѵ&кхе Ревіш  ѵ. аасгаіае Іедез.

’) ПолроСностн о преторскомъ шосЦствендомъ пр&вѣ (т. и. Ьвпогит роааеваіо) 
си. въ 3-емъ періодѣ.

')  Сой. 2. 3 гіе расі. 26; 3, 36 Сат. егс. І і . '6 сх. Вгиов, Гопіез. X II *. 5, 9. ■
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лраво взысвавія и обнзаввость платить доліи □ереходигь на важ- 
ЛВію взъ наслѣдвиковъ соразмѣрво его долѣ безъ всяваго акта 
рвздѣла между ввми наслѣдственнаго имущества. Слраншваетса: 
почему децемвиры нашли вужвымъ уставовить такой завонъ? Вѣ- 
роятно, потому, что до вихъ васлѣдввЕИ ве могли взысвивать по 
обяаательствевнымъ требовавіямъ своего васлѣдодателя и ве обя- 
ааны были пдатить его долговъ. Это предположевіе подтверждает- 
ся н тѣмъ, что до Ьех Роеіеііа обнзательство разсматривалось въ- 
римсвомъ правѣ, вавъ отношеніе чисто личное, вслѣдствіе чего, 
■апримѣръ, при пеіиш взысвавіе обращалось не на имущество 
должника, а на вего самого. Другими словаыи, ѳто значитъ, что 
въ повятіе имущества вообше и наслѣдственнаго иыущества въ 
частности не входили обязателъстенныя отношевія; значитъ, вхо- 
дили тольво тѣлесвыа вещи. Могутъ сказать: но, по врайней мѣрѣ, 
иослѣ упомянутаго закона XII т. обязательства причиелнлись еъ  
ласлѣдствеввому имуществу, ибо они стали переходить на наслѣд- 
вивовъ. Съ совремевной точки зрѣвія ѳто, ковечво, такъ; во мы 
говоримъ о томъ, вйеъ римсвіе юристы временъ республвни кон- 
струировалл понятіе наслѣдства. Съ ихъ точеи зрѣнія и послѣ 
XII т. обязательства не числились яъ имуществѣ, доказательствомъ 
чему служать существовавшіе еще въ концѣ республики инсти- 
туты: иаисаріо Ьегеёііаііз я  іпіегсіісіит ^иогит Ьопогит, о кото- 
рыхъ мы сказали въ пунктѣ 2-мъ и 3-мъ. Обязательства, по ихъ 
лонятію, переходили на васлѣдниЕОВъ ве вслѣдствіе оргавической 
-связи съ гшущеітвомъ, а  вслѣдствіе спеціальнаго предписанія за- 
■она XII т.

ГРАЖДАНСКІЙ СУДЪ.

Мы разсмотримъ, накъ былъ устроенъ судъ, и какой порндокъ 
соблюдался въ немъ при производствѣ гражданскихъ дѣлъ (судо- 
устройство и судопроизводство).

Судоустройство.

§ 148. Г лаввая  особевность  судоустройства во врема 
республиви и первыхъ вѣковъ имперіи ваключалась въ томъ, что 
производство важдой отдѣльвой гражданской тяжбы происходил»
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не у одного судьи, а распадаіось на двѣ поювины—̂ из и іидісішп: 
п ерв ая  половина производилась у того магистрата, котороиу предо- 
ставлено было завѣдываніе гражданскимъ судомъ (производство 
іп ^иге); вторая—у особыіъ присяжныіъ судей, волдегіадьныхъ 
или единодичныхъ (производство іп іиёісіо). Первая подовива (іп 
]иге) предназначалась для подютовки дѣла къ судебному разби- 
рательству и рѣшенію (іп ^иіісіо). М^гистратъ долженъ быдъ 
опредѣлить юридичесвій харалтеръ спорнаі'о отвошенія и увазвть 
вопросъ, на воторый доджно отвѣтить рѣшеніе присяжнаго суда. 
Вторая половина предназначалась для судебнаго разбирательства 
иъ тѣсномъ смыслѣ, т.-е. ддя разсмотрѣнія доказательствъ, при- 
водимыхъ сторонами въ пользу своихъ притязаній и возрааѳній 
и для постановленія приговора.

Ѳтотъ порядовъ производства гражданскихъ тяабъ (|и<)ісіа ргі- 
ѵаіа) въ двухъ отдѣленіяхъ былъ нормальнымъ и потому называл- 
ся огЛо зиЛісіогит, ргіѵаіогит. Производство ае  дѣда сначала и до 
конда, т.-е. вплоть до приговора, однимъ магистратомъ составлядо 
исключеніе и называлось езіга огсііпет. Мы не имѣемъ достовѣрныхъ 
свѣдѣній о томъ, вогда и вслѣдствіе вавихъ потребностей возиивло 
дѣденіе суда на двѣ половины *).

§ 149. С у д е б в ы е  м а г и с т р а т ы .  Магистратами, воторымъ 
было предоставлено производство дѣла въ первой половинѣ (іп уиге), 
были въ самомъ началѣ республиви консулы, воторые вслѣдствіе 
этой своей дѣятельности и назывались .ішіісез, а съ 387 г. город- 
ской преторъ (ргаеіог игЬапиз) *). Вѣдомству ѳтихъ магистратовъ 
поддеаали всяваго рода гражданскія дѣла. Спеціальная область 
была отведена курулънымъ эдиламъ, которыѳ производили іп ^иге 
гражданскія дѣла, вознивавшія изъ сдѣловъ на рыякѣ (главнымъ 
образомъ, продааа рабовъ и скота) и изъ нѣвоторыхъ нарушеній 
полицейсвихъ правилъ (небреаный присмотръ за опасными жя- 
вотными) *).

’) Сіс. ()е тер. 6, 2. ІМопув. 2, 14; 4, 26. 29. Цицеронъ утверждаеть, что у,ари  
саки рѣшаін всѣ тажбн; Діонвсіб, напротвп, говорвть, что еще Ромул> боліе меа»
*** кЬла передава» ддя рѣшеніа севаторамъ; но въ другомъ мѣстЬ тоть * е  ш»- 
сат&іь  обо всѣхъ царяхъ до С. Туілів утверхдаегь совершенно обратное. Вообще 
разсвазъ обонхъ пвсатедей похожъ па нхъ собственное нзмышленіе.

') ІЛѵ. 6, 42, 11; 7, 1, 6. Рошроп. I). 1 ,2 ,  <1е 0 . I .  Іт. 2 § 27.
:) Ь. 1, 2. гіе 0 . .1. &. 2 § 84; 21, 1 <3е аегі. ей. іг. 1 рг. § 1; іт. 38 рг.; 1г. 40. 41. « 8 .

19
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: $ъ мунициаіяхъ и волоніехъ (римсвихъ граяданъ) проивводство 
іп ,)иге было предоставлено мѣстныѵь выборныыъ магистратамъ 
или особымъ чиновникамъ, воторые избирались въ Римѣ трибут- 
нымъ собраніемъ или городскимъ преторомъ (тк. нз. ргае!ес(і 
^чгі сіісшкіо). Впрочемъ, и эти мѣстныя дѣла могли производиться 
у римскаго судебнаго магистрата а).

§ 150. Присяжные судьи. Длв разбирательства дѣлъ во вто- 
роа половинѣ суда (іп ушіісіо) служили частью постоянныя судеб- 
ныя воллегіи, частью временно назначаемые для отдѣльныхъ тяжбъ 
судьи. Постоянныхъ коллегій было двѣ: 1) «7шйсе8 йесетѵігі, или 
4есетѵігі аИіііЬпз уисИсапсІяз. 0  томъ, вавія дѣла были имъ под- 
судвы, мы можемъ судить тольво по позднѣйшему времени: во вре- 
мена Цицерона имъ подсудны были тяжбы о состояніи лицъ, сіе 
яіаіи, т.-е. тѣ случаи, вогда оспаривалось чье-либо право счи- 
таться свободныиъ человѣвомъ или римсвимъ гражданиномъ *). 
<Время появлевія этой десятичленной воллегіи веизвѣстно (ея не 
нужно смѣшивать съ «іесештігі Іе^іЬив ѳсгіЬшкііѳ). Мы видѣли равь- 
ше (§ 52), что послѣ второго отшествія плебеевъ завонъ Вале- 
рія Горація возстановилъ вмѣстѣ съ друшми плебѳйсвими учреж- 
деніями и ^исіісеэ (іесештігі (при чемъ они по втому закону были 
празнаны засгоѳапсй). Изъ этого нѣвоторые заллючають, во-пер- 
выхъ, что во всякомъ случаѣ они уже существовали вначалѣ рес- 
публиви, и, во-вторыхъ, что оии прполиялись исвлючительно изъ 
нлебеевъ и должны были служить втому сословію гараатіей въ 
бѳвпристрастномъ рѣшеніи тяжбъ о столь важныхъ правахъ, вавъ 
враво на свободу и грааданство. Въ болѣе позднее время, имен- 
но при Августѣ, дѳцемвиры измѣняютъ свой характеръ: Авгусгь 
поставилъ ихъ во влавѣ другой постоянной каыегіи, центумви- 
ральнаго суда, а рѣшеніе тяжбъ о состояніи, повидимому, было 
-аредставлѳво отдѣльныиъ присяжнынъ судамъ. 2) Сепіитѵігг. Эта 
воллегія вѣдала во времена Цицерона т. н. вещные иски въ ши- 
рокомъ смыслѣ этого термина (вромѣ тѣхъ, воторые подлежади 
^азбирательству децеивирадьнаго суда), т.-е. не только исви о соб- 
-ственности н ^ига іп ге аііепа, ио тавжѳ и иски о семействен- 
ныхъ и о наслѣдственныхъ правахъ (пойятіе о личныхъ и вещ-

*) Ск. ВеіЬтапп-НоІІѵев, Б ег  г б т. Сіѵііргосевв. Вопп. 1864, т. 1 § 18.
• ‘) Сіс. рго Саес. 39; рго іо т о  29.
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«ьіхъ яскагь будеггъ дано ниже) •). Врѳмя учреждѳнія этого суда 
неизвѣстно. Во времена ішаѳріи онъ дѣлися на четыре отдѣіенія, 
которы я самостоятедьно рѣшали дѣла; каковъ былъ порядокъ рас- 
предѣленія дѣ хь  вгь древнѣйшѳе гр ѳ м я—нѳиэвѣстно. При аасѣда- 
ніяхъ  атого суда высгавлялооь вопье, казіа, почему н сцмый судъ 

-часто называется кавіае ушіісіит, казіа сепіитѵігакз.
Бдиновременно назначаемые црисяжрые судьи былк трѳгь ви- 

довъ: зийех, еѵгЬііег, гесирегаІоге$: Р азлч іе  мѳэту ішіех и агЪіІег 
сводатся къ рааличію ихъ аддечи. Бсли истѳітб предъявлялъ тре- 
бованіе точное и оаредйлѳнное, то задача судьи состояла въ томъ, 
чтобы, разолѣдовавпш дѣло, прианкть его право цѣлижомъ или оту 
вѳргнуть такжѳ цѣликоиъ. Судья, лмѣвщій такую аадачу, назы- 
валоя уиЛех. Ѳтоть судья, если онъ былъ временный, былъ всѳгда 

-едимоличный, ипиз ушіех *). Но иногда ни истецъ, ни отвѣтнивъ 
■сами нѳ моглй точно опрѳдѣлита. своего права, или потому, что 
ихъ спорноѳ отношеніе не подходило нодъ сущѳствующіѳ заваны 
и твѳрдо уставовившіѳся юридичеегіѳ обычаи, или нотому, что 
отношеніе по самому свойству своему не могло быть опредѣлено 
точно, какъ, напримѣръ, отношеніѳ между сонаслѣдниврми, желаю- 
щими подѣлиіъ между собою. предметы наожѣдственнаго цмущества. 
Въ такихъ случаяхъ аацача судьи состонтъ въ томъ, чтобы рѣ- 
шать споръ, руководясь «головой и сердцемы, т.-е. здравымъ 
-смыеломъ и воазрѣніями общества, еще нѳ сложившимися вътвер- 
дое юрцдичесвое правило. Судья, имѣвшій такую задачу, иазывался 
-агЬііег *»). АгЬіігі большѳю частью были ѳдиноличными, но иногда 
оня назначались и во множественномъ числѣ. Опнсанное различіе 
меаду ^асіісеа и агЬіІгі вполпѣ опредѣлилось тольно въ слѣду- 
ющемъ періодѣ; въ настоящеѵь ке, повидимому, и вдиващчяьій 
^иёех имѣлъ то, же внвлювіѳ, кавъ я  агЬііег, по крайнѳй мѣрѣ въ 
нѣвоторыхъ случаахъ. Намъ неиавѣеГно, когда гіпѳрвыѳ появла- 
ютсц ^цхіісев и агЬіІгі; но въ XII т. они уже уцоминаются *). Еет- 
регаіогев, цовиднмому, перваначально назцаналнеь для рѣшѳнія

*) Сіс. 4е огаі. 1, 38. 89. 66. 67. .
’) Вышеніаваішые постоянвне и воиегіаіьнве сухн также навнв&псь ^шіісев (X 

'  ігі и О-тігі) и также ю іѣ л  ограниченную и совершеино опре*Ьіевную яалачу прщ- 
знать и и  отвергнуть враво «отца.

*) Кеііег, Б ег  гбтіасЬе СіуЦргосевз. § 7.
‘) х и  і. 2, 2. Сеіі. 20, 1, 7.
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тяжбъ, в о зн и н ав ш и гь  между иностранцами (регеегіпі) или между 
и н о стр ан ц ам и  и  римскими граяданами, а  внослѣдствіи стали назна- 
чат ься  и для рѣшенія тявбъ между одними римсвими гражданамн. 
Впрочемъ, вопросъ о происхождевіи гесирегаіогез и и х ъ  первона- 
чальной роли тѳменъ. Несомнѣнно то, что они назначались всегда 
во множественномъ числѣ, большею частью въ числѣ 3-іъ, а 
иногда б-ти. Лорядокъ избранія ^идісез и агЬіІгі былъ таховъ: изъ 
списка лицъ, могущихъ быть судьями (аІЬит ^иёісит), истецъ- 
предлагалъ отвѣтчику одвого за другимъ до тѣхъ поръ, пока со- 
стоится соглашеніе относительао какого-нибудь лица, котораго ма- 
гистратъ и утвѳрждалъ судьей. Иабраніе гесирегаіогеа совершалось 
по тому же принципу, т.-ѳ. стороны выбираютъ, а магистрать- 
утверждаетъ, но въ подробностяхъ порядокъ былъ нѣсколько иной: 
магистратъ по арѳбію избиралъ нѣскольво лицъ, изъ воторыхъ 
стороны могли отвести стольво, чтобы осталось необходимое число 
для состава суда, т.-е. трое или цятеро. В ъ  настоящемъ періодѣ 
□раво быть ]и<іех или агЫіег имѣли только сенаторы. Изъ кого 
избирались гесирегаіогеѳ—неиэвѣстно.

§ 151. В р е м я  и м ѣ с т о  с у д а .  О времени суда скажемъ ко- 
ротво. Производство дѣла въ первой половинѣ суда, іп $иге, въ- 
нѣкоторые дни не дозволялось; такіѳ дни назывались сіш пе(а$1і; 
тавихъ дней было въ году отъ 53 до 59. Напротивъ, были дии, 
которые спеціально предназначались для производства іпдпге; они 
назывались (Мев /азН; ихъ было въ году оволо 40. Затѣмъ разхи- 
чались сііез сотШаІез, дни, предназначенные для народныхъ собра- 
ній; ихъ насчитываютъ отъ 188 до 194 въ году; въ эти дни, ѳсли не 
было народныхъ собраній, дозволнлось производить дѣло іа зигс. 
Для производства дѣла во второй половинѣ суда, іп ^шіісіо, эти 
сроки не имѣли значенія, такъ что присяяные судьи могли засѣ- 
дать дажѳ въ йіез пеГаѳі». Но зато они не могли разбирать дѣла в ь 
тѣ дни, вогда народъ былъ занятъ рѳлигіозными (праздники, игры) 
или хозяйственными дѣлами (шатва, сборъ винограда). Такииъ 
образомъ, разбирательство дѣлъ у присяжныхъ судей обывновенно 
(асіліз гегит) происходило въ лѣтніе и зимніе мѣсяцы (тепзез аее- 
ігѵі еі МЬегпІ).

ЛГгъстомъ для разбирательства дѣла передъ магистратомъ. іп ̂ игег 
была площадь меаду Капитолійскимъ й Палатиневимъ холмоцъ,
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^отіігит, т.-е. т а я е  одощадь, накоторой проясгохаш и народныя 
^обраиія. Здѣсь устроѳно было воавышеніе, ЬпЬигий, на котороиъ 
и си д ѣ іъ  судебный магистратъ. Варочѳмъ, т. н. іигівіісйо ѵоіип- 
іагіа, т.-е. совершеніе сдѣіокъ, кавъ, напримѣръ, ш ^иге сезаіо, 
шапитізэіо, магистратъ могъ производить и не рго ігіЬипаІі, а на 
ровн ом ъ мѣстЬ, ёе ріапо, т.-е. вездѣ, даже на ходу. Присяяные 
судьи разбирали дѣда на рын^ѣ, /оггт. То и другое разбиратедь- 
ство въ настоящемъ періодѣ совершаіось подъ открытымъ небомъ 
я было бѳзусловно гласное.

Судопроизводство.

Проиэводство іп іиге. Іедіз асііопез.

§152. П о н я т і е  І е д і ѳ  а с і і о п е в .  Производство граядан- 
окихъ тяябъ въ первой половинѣ суда, іп ^иге, совершалось рвг 

іедія асііопез *)• Такъ накъ Іе^ів асйо представляетъ отличительную 
особенность судопроизводства 2-го періода, то намъ надо точно 
выяснить понягіе ея. Этимъ терминомъ обозначались два понятія. 
Во-первыхъ, какъ уяе было сказано раньше (§ 85), цоелѣ изданія 
законовъ ХП т. требовалось, чтобы всякійискъ не только основы- 
вался непремѣнно на законѣ (Іех), т.-е; на постановленіи народ- 
наго собранія, но и вырааенъ былъ словами самаго аавона. Вслѣд- 
чітвіе этого юристы 2-го періода, повтифы, составили исковыя 
оормулы на всѣ возмояные случаи, въ воторыхъ притязаніе истца 
могло быть основано на вавомъ-нибудь завонѣ. Тавъ вавъ ѳти 
-формулы были приноровлены въ словамъ аавоновъ (ірзагшп Іедиш. 
ѵегЬіа ассоттойаіае егапі), то въ нихъ нельзя было измѣнять ни 
-одного слова, иначе истецъ проигрывалъ дѣло *). Вотъ ѳти-то 
исвовыя Формулы, выраяенныя словами аавоновъ и неизмѣнныя. 
•подобно завонамъ, назывались Іедіз асііопев. Во-вторыхъ, для про- 
изводства дѣла недостаточно было одной исвовой Формулы; необ- 
ходвмо были и разныя другія дѣйствія, воторыя сопровождали,

*) вві^ 4, 11.
*) 6а*. 4, 11. Гай првводѵгь прюіѣръ пронгріша «Ьш вслѣдствіе того, что лстеісь, 

гребоаавшій деиьгв эа порубку ввиоградныхъ лоэг (ѵііев), въ нсковоб формуіѣ гово- 
рагь вмеино о лоэахв, тогда адкъ сібдоваіо говорить о деревъяхв (агЬогеа), ябо 
<&жъ закояъ XII т. говорил вообщѳ <)е агЬогіЬив вассіввів.
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предшествоважи или слѣдовали за произнесвніемъ этой ®ормулы_ 
Другивш словавки, необюдимы были формы или способы для пройз- 
водства дѣл4 въ той стадіи, гдѣ проиаиосиіась исковая Фориуяа, 
Іе&іѳ асііо. Эти-то формы или способы таяяге наяывалгсь Іеді$ асіі- 
опез. Сиотря по іарактеру дѣжъ, Фораы оіи способы судопроиз- 
водства бьіЛи различны. Всего ихъ было 5: Іерз асйо васгатепіо, 
рег .іисіісіа агЬіІгіѵе ровійіаііопет, рег сопсіісііопет, рет тапиз 
іп)есйопет, рег.ріртогіа саріевет. Тиштъ образомъ, іе^ів асйопеэ 
въ первоиъ сиыслѣ, т.-е. въ сиыслѣ исковыіъ оормухь, было етоіъ- 
ко, сколько было такихъ статей закона, на которыхъ иожно было 
основывать исковыя притяваиія; а  Іедіѳ асйопез во второиъ смыслѣ^ 
т.-е. въ сиыслѣ Формъ судопроизводства, было только пять.

Изъ ѳтихъ пятіі Форнъ первыв три ииѣли прямою цѣлыо под- 
штовить дѣло къ судебйому разбирательству ш ^иіісіо, а послѣдні» 
двѣ. бш х гюполнительными Фориами, т.-е. служили не для разби- 
ратеиьства дѣіа на судѣ, а для прииуяздѳнія должника къ испоя- 
нѳнію ѳго обязательства или судебнаго приговора, принуяденіяг 
совершаеиаго непосредственно саиимъ креАитороиъ.

Такимъ образомъ, употрѳбленнѳе въ началѣ ѳтого парагра«а вы- 
раагеніе, что проѵзводство іп дигё' соверигалось рег Іе&ія асйопез, 
требуетъ ііоаравки: оио бевусіоЬно примѣнимо къ Іе^з асйопев^ 
въ смйслѣ исковыхъ Формулъ, а ивъ Формъ* или способовЪ судо- 
□роизводстви оио примѣнимо тольво къ первыиъ трешъ; про- 
осталышя же двѣ неоьзя с«газать, чтобы онѣ регулироваля судонре- 
изводсиво въ какойчшбо половннѣ суда, ибо онѣ имѣли вѣ ввду 
совсѣііъ другуіо цѣль—регуиировать самоунравство кредиторвч

Изъ втигь пяти Формъ древнѣйшиии были, по всѣмъ вѣроятіяігь, 
Іе^іѳ асііо ѳксг&Ъаепіо, рег шапиѳ іп^есйопет и рег рі&погіѳ оа- 
ріопет; затѣиъ, вѣроятно, понвпхась І. а. рег ^исіісів агЬійіѵе роѳ- 
Шіайопеш, а позже Вйѣгь 1. а. рег сопііісйопет. . м .

§153. П е р в о н а ч а л ь и а я  и с т о р і я  с у д  о п р о и в в о д -  
с т в а .  Граввданское судопроигводство (ироцеесъ) 2-і» періода, ио- 
добно нногииъ другииъ юридическииъ институтамъ того времени, 
представляетъ историческую сиѣсь процессуальныхъ порядвов*ь 
разныіъ предшествугощиіъ йвріодовъ. Чтобы ігойять его, йейбго- 
димо преДварительно познакониться съ ѳтимй порядкаии, разу- 
мѣется, только въ саныхъ общихъ чертахъ. Въ ринсвихъ источ-
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н я к а г ь  мы не находинъ прямыхъ свидѣтельствъ о нвхъ. Но 
историческія изслѣдованія повазываютъ, что у всѣхъ народовъ 
на первыхъ ступеняіъ ихъ общественной визни граждансваго су- 
да ве бываетъ, повимая слово <судъ> въ смыслѣ государствен- 
наго органа, которому ввѣрена эащита частныхъ правъ. Люди 
сами эащшцаютъ свои права, если ови ддя ѳтого достаточно 
сильны; въ противномъ случаѣ нврушитѳль чуж ого  права не не» 
сетъ нивавой отвѣтственности за свои дѣйетвія. Тавая защита 
орава вазывается самоупраѳствомъ и объясняется, съ одяой стот 
роны, отсутствіемъ иш  врайней слабостью государственной власти, 
съ другой стороны, существованіемъ родовыхъ союзовъ. Отсут* 
ствіе иди слабость вяасти проистекаегь изъ недостатка въ иародѣ 
сознанія, что дін ваьхъ выгоднѣе предоставить защиту своихъ ча- 
ствыхъ правъ болѣе сильной и бевпристрастной общественной 
власти, чѣмъ ставить всѳ въ зависимость отъ силы и умѣренностаі 
противника, т.-е. токе частнаго ш ца. Существованіе же родовыгь 
союзовъ дѣлало для отдѣльныхъ дицъ ѳто отсутствіе государствев- 
наго суда менѣе чувствительнымъ. Нарушевіе правъ отдѣльеаго 
лица считалось нарушеніемъ цравъ самаго рода, воторый повтому 
и вступался за своихъ родичей; внутри ве рода столквовеиія его 
чдевовъ нежду еобою рагрѣшались властью главы рода или от- 
дѣльвой семьи. Явлевіе анаіогачесѵое такому юридическому быту 
представляютъ современныя мекдународныя отвошенія самос^оя- 
тельныхъ государствъ. Слѣды втого періода самоуправства со- 
хранились и въ римскомъ грашданскомъ процессѣ (судопроизвод- 
ствѣ) 2-го періода.

По мѣрѣ того, вакъ народъ развивается духовно и вкоиомвчески, 
онъ начинаетъ сидьнѣе чувствовать недостатки самоуправства и 
исвать иного споооба эагциты правъ. Одяако, до аащиты путемъ 
суда государственваго онъ доходитъ очень медленно, переживая 
предварительно нѣсколько переходныхъ ступеней. Мы не можемъ 
уяазать неиамѣннаго захона, по которому у ввѣкъ народовъ про- 
исходитъ смѣна втихъ верекодныхъ «ормъ. Но для нашей цѣли 
достаточяо замѣтить вти формы и ихъ поолѣдовательность прибдйп 
зительно. 1) Желая придать Физической борьбѣ нѣкоторую пр»т 
вильность, противники соглашаются, чтобы какое-нибудь третье 
лицо взяло на себя трудъ регущровать ихъ поединокъ. Иногда яе,
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ж елая совсѣм ъ  избѣгяуть Физической борьбы, они соглашаются, 
чтобы  третье  лицо взяло на себя рѣшить, вто изъ иягхъ правъ. Въ 
таком ъ  случаѣ третейскій судья ограничивался только рѣшеніемъ 
ѳтого вопроса, а исполненіе его приговора все-таки предоста- 
влялось самоуправству. 2) По мѣрѣ того, кавъ съ нарожденіеыъ 
государства начинаегь увеличиваться авторитегь представителей 
государственной власти, соверщенно естествевно, что спорящіе все 
чаще начинають избирать въ посредники или третейсвіе судьи 
именно втихъ представителей, разсчитывая, что приговоръ такого 
властнаю лица будетъ больше уважаться. Въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ они могли надѣяться даже на содѣйствіе втой власти при 
исполненіи приговора. 3) Навонецъ, вогда умственное и вкономи- 
чесвое развитіе народа приводитъ его въ сознанію, что государ- 
ственная властьможетъ лучше охранить частныя права, тогда вто 
обращеніе въ государственному судьѣ изъ добровольнаго дѣлается 
обязательнымъ. Однаво, государство нѳ сразу беретъ на себя всѣ 
дѣйствія по защитѣ частныхъ правъ; многія изъ нихъ соверша- 
ются еще самими частными лицами. А въ тѣгь дѣйствіяхъ, кото- 
рыя совершаются тяжущимися уже подъ контролемъ государствен- 
ной власти или самою ѳтой властью, еще долгое время сохраня- 
ются слѣды періода самоуправства и слѣдующихъ переходныхъ 
Фазисовъ. Эти слѣды иногда являются въ видѣ простыхъ пережм- 
ваній, т.-е. «ормъ, утратившихъ свое реальное содержаніе.

Это гипотетичесвое воспроизведеніе первоначальной исторіи про- 
цесса должно помочь намъ въ уясненіи многихъ особенностей 
гражданскаго судопроизводства 2-го періода.

§ 154. В ы з о в ъ  о т в ѣ т ч и в а  к ъ  с у  ду:  і п ^ и в  ѵ о с а і і о .  
Производство дѣла іп ̂ аге, слѣдовательно, посредствомъ 1е§із асйо, 
требовало самоличнаго присутствія истца и отвѣтчива. Ни тотъ ни 
другой не могли послать въ судъ за себя представлтеля. Процес- 
суальное представительство не допускалось при системѣ 1е$із ас- 
йопе$: пешо аііѳпо потіпе 1е$е а§еге роіезі ‘). Судебный маги- 
стратъ не обязанъ былъ принимать мѣры для вызова отвѣтчика. 
Истецъ самъ долженъ былъ позаботиться объ этомъ. Въ законахъ 
XII т. былъ указанъ порядовъ вызова. Онъ назывался гп уиз ѵо-

*) Ь. 50, 17 (іе гев- іиг. &. 123. 6*1. 4, 82.
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саііо я состоялъ въ слѣдующеігь *). Если отвѣтчикъ нѳ шелъ ва 
истцомъ, приглашавшимъ его въ магцстрату, то истеігь должѳнъ 
<5ы л ъ  повторить приглашеніе въ присутствіи свидѣтелей. Если бы 
л послѣ того отвѣтчикъ упорствовалъ или дажѳ бѣжалъ, истецъ 
могъ схватить его и вести въ судъ насильно (иожетъ быть, при 
понощи вышеупонанутыхъ призванныхъ свидѣтелей). Даже болѣзнь 
я преклонный возрастъ нѳ освобождалл отвѣтяика отъ обязаино- 
-сти идти къ нагистрату; истедъ въ такихъ случаяхъ долженъ былъ 
только дать ену какой-нибудь вкипажъ. Очевидно, вся эта проде- 
дура есть остатокъ саиоуправства, но остатокъ еще живой, а не 
одна только «ориа (не переживаніе), и даже очень живучій, такъ 
вакъ іп ,]из ѵосаііо продержалась все вреня республики.

Повидимому, у отвѣтчива было два средства избѣжать ненедлен- 
яой явки въ иагистрату: онъ иогъ вступить съ истцомъ въ иировую 
«дѣлву (ІгапаасИо) *) или же представить лицо, которое бы ваялось 
отвѣчать за него; вто лицо называлось ѵіпйех *). Однако, ѳто по- 
слѣднее средство возбуждаетъ иного соннѣній: во-пѳрвыхъ, о ѵіп- 
<1ех’ѣ источниви наши (Гай, сн. прии. 3 и 4) говорятъ въ при- 
ыѣненіи въ позднѣйшену вреиени; о примѣненіи его во 2-мъ періодѣ 
мы занлючаенъ изъ того, что въ XII т. одинъ изъ законовъ го- 
воритъ о ѵіпёех; именно, онъ постановляетъ, что за зажиточнаго 
гражданина (азэісіииб) ѵіп<1ех’оиъ иожеть являться тоже тольво за- 
житочный, а за пролетарія кто угодно (XII і. 1, 4); но оетается 
яеизвѣстнынъ, не относитоя ли этотъ завонъ гь другоиу случаю 
(иненно, въ шаппѳ цдесііо, о чеиъ си. ниже); во-вторыхъ, если я  
признать, что завонъ относится одинавово къ обоимъ случаянъ 
<чт6 весьна вѣроятно), то остается друтое сомнѣніе: какую роль 
игралъ ѳтотъ ѵіпсіех? Одни дунаютъ, что онъ вполнѣ занѣиялъ 
отвѣтчина, становился на его нѣсто, тавъ что въ случаѣ призна- 
нія иска правильнынъ, онъ долженъ былъ платиіъ истцу изъ сво- 
Ихъ средствъ и притомъ вдвоѳ; другіе же дуиаютъ, что онъ, явив- 
шись къ нагистрату, обязывался только доставить отвѣтчика въ 
сУДъ (іп ^из) къ оаредѣленнону срову *). Источники не позволя'- 

*) х п  I. 1, 1. 2. 3.
*) Б . 2, 4 (1е іп ^цв тос&іміо &. 22 § 1 ((ЭДав ІіЬ. 1 ай Ь. X III.).
|) Рг. 28 § 1 сіі. б а і  4, 46.
*) ВеІЬтапп-ЫоІІѵек, Овг гб т. Сіѵііргосевв. т. 1. § 82. Кагіоѵа, Вег гбтівсЬе Сі- 

^ііргосеав гиг 2еіІ (іег Ьеряасііопео. Вегі. 1872, стр. 322. Саикіег, Еіийе виг 1е тіп- 
<1ех въ Ыоитеііе Кетие Ьівіогіцие <іе (ігоіі. 1889 № 6.
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ютъ рѣшить вонросъ дословѣрно, а судя по харавтѳру врѳмѳни,
о котором ъ  идетъ рѣчь, первое предпояошеніе кажется бояѣе вѣ- 
роятнымъ.

Изъ правила о недопустиыости продессуаіьнаго представитехь- 
ства древиее римсвое право прианавало нѣкоторыя, правда не- 
многія, исключенія. Такъ, въ случаѣ тяжбы частнаго лида съ рим- 
скимъ государствомъ или съ мунидипіей, отвѣтчикомъ или истцомъ- 
со стороны ѳтихъ послѣднигь являлся представитель йхъ, т.-е. ма- 
гистрать. Далѣе, если воаяикалъ споръ о свободѣ извѣстнаго лица^ 
т.-е. или ѳтв лицо само, находясь Фактически въ рабскомъ пою- 
женіи, требовало ориананія себя свободнымъ, или кто-либо требо- 
валъ признанія его рабомъ, то само вто лицо не могло являтьса 
стороной въ цроцессѣ; за него могъ вступиться только нто-иибудь 
другой, который и былъ его процессуальнымъ представителѳмъ 
(авѳѳгіог ІіЬѳгІаііѳ). Наконецъ, попечитель надъ сумасшедшимъ м 
ооекунъ малолѣтцяго (іпСапІіа) также прѳдставляли на судѣ ин- 
тересы своихъ опекаемыхъ, хотя, впрочемъ, Формально они предъ- 
являли иски отъ своѳго имени.

Если стороны, явившись къ магистрату, не успѣвали въ одинъ. 
день яакончить всѣхъ иеобходимыхъ дѣйствій, такъ что нужно было 
снова явиться іп ^из для дальнѣйшаго проиѳводства, то истецъ,. 
чтобы нѳ прибѣгать снѳва въ іп ^из ѵооайо, могь требовать отъ- 
отвѣтчива, а магистрагь вслѣдствіе ѳтоіч> могъ принудить отвѣт- 
чива дать поручитѳлѳй въ томъ, что онъ явится іп ^ив къ наана- 
ченяому сроку. Эти поручители во врвмена XII т. называхись- 
тАеа, а  самоѳ поручительство ѵасИтѳпіит '). Если отвѣтчикъ не 
являлся, то истецъ -могь вуыскивать съ поручителѳй условлениый 
штраФЪ.. . ,

§ 155. Ц о н я т і  е о в е щ н о м ъ  и л и ч в о м ъ  и с к ѣ .  Когда- 
истецъ и отвѣтчлкъ явилиеь къ магистрату, они должны была 
ивбрать для. производства дѣла ту Форму, которая требовалась 
родомъ иска. Цреждѳ чѣмъ перейти къ описанію етихъ Формъг 
нерібходимо дать поняхіе о родахъ исковъ.

Въ римскомъ правѣ всѣ иски дѣлились на вещиые и личиыег 
асііопез іп гет и іп регзопат. Личными назывались тѣ, которые 
служили для защиты обязателъственныхъ правъ. Вещными назы-

*) йаі. 4, 184. <3ей. 16, 10, 6.
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вали сь тѣ , которые служили для защиты абсолютныхг правъ, пліг 
веіцныхъ, по въ широйомъ смысЛѣ сіова, кавой ггридаяъ ему въ 
 ̂ 90. Въ тѣсномъ сйысЛѢ вещвыми правами мы надываемъ врава, 

простирайщіяся яа тѣіесный вещя, ваЬримѣръ, право соёс^вен- 
ности, ^ига ій ге аііепа. Бъ Шировомѣ же смыслѣ вёщиыми на- 
зы в аю тся всѣ права, имѣющія абсолготныЙ іаравтеръ: сюда бу- 
дутъ  относійъся, кромѣ вещныхъ въ тѣсномъ смыслѣ, всѣ семей- 
яыя права, праба состояяія (віаіиз ИЬегіаЙВ, 'сіѵііайз, Гаггііііае) йг 
насіѣдс+веяное- йраво (разумѣется, въ субъевтийЯокъ смыслѣ). Ояй 
признаются за абсолютныя, потому что обладатель ихъ можеть 
трббовать йризяаяія йхъ отъ всякаго лйца, найримѣръ, отедъ се- 
Аейстаа мойетъ трёбова і̂Ъ вйДачй сыяа йли вабальйіаго отъ йся- 
наго, вто его задеркиваётъ, яасаѣднйкъ можеіт. требовать йред- 
иеты иаслѣДс^гвейнаго ймущества оіъ вся^каго, кто оспарййаей» 
его наслѣдственгіыя права, и т. д. И свй , служапхіе для аапХиты 
в с ѣ г ь  ѳтихъ абсо*ю*яыхъ правъ, Вназыйаютсн йещными.

М ы увидимъ нйіке, 4то вещйьіге й ія*ійыв йсви облекались въ 
разныя проЦе&суальяыя ЛорМы *).

§ 156. Сой^еззіо іп ^игё; р а с ій т .  Ийбгда посіѣ йййиг 
сторояъ въ магйУЛраігу дѣао мйгло зайоячйться І5ё&ъ пройзвоДства 
1е§із асйо й 4>езѣ пёреДа^ій его іп ^ткіісіит. Ѳто ‘бьгвало въ двухъ 
случаяіъ. Во-йврйЫЗй», йъ с^учаѢ т. й. сМі^еёШ, т.-е. йризнаяія 
со стороны отйѣтчййа саравёдійвосіТй йсйа. Это дѣлалось такимъ 
образомъ: йстеЦъ пройаносиіъ ясвовуіо <кдркуЛу (Іёдіз а6ЙЪ)г 
въ которой арийисываій. сёбѣ праьо, быввйее йредмѳтомъ спораг 
отаѣтчикъ вйѣс*0 тбто, чтобіл возражать, прйЗйіав&л^ йрава за 
истцомъ или просто молчалъ; вто и йаяЫваіось «Опіеэаіо; йа 
основаніи ёя маГис^грвТь нроизнг»свлъ асШсіід, 'г.-е. прйянйЛАЛъ 
право за иётцомъ *); і1рйэнані« бьыо райяосйльно судебйому йри- 
іювору, звиІісаЛийа: сопйвбіо р*о ^исіімйб «езі •). Въ йсторій Тра-

')  Уже в з і  сказаинаго ввхно, что слово янсвъ‘ , .асііо*, употребмется в въ ма- 
тЬріалліом. я  вѣ про«вссу!аіьво*ь с вй с іі. В і  Мйт^рійльнвігь сій&лѣ асііо 8на«ть. 
ЙОЛ*о&сноотъ защвщатъ сшое првво; *ь процейауахміоігь онЪ сйначаегъ тЬ роржЫу 
Щи Ьпйствія, съ помощью которыхъ ата возможность осуществшетса, аоіда пра іа  
похвергаетса нарушеніо. Искн въ матеріаіьыомъ смнсгЬ дѣіатса на ів ѵ н в  я  вещ- 
"ые, а въ продсссуальномъ смнсхЬ онн дѣінінсь, во 2-мъ періодѣ, на Іерз асііопев, 
лвоякое понятіе которыхъ быю представіено въ § 162.

') Оаі. 1, 134; 2, 24. Срв. О. 12, 2 <іе іигеіиг. іт. 88.
')  й . 42, 2 (іе сопГевбш іг. 1. Раиі. Зепі. 6, ба, 2.
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жданскаго права мы видѣли, что римскіе юристы воспользовались. 
оормой сопГеваіо для совершенія многихъ добровольныхъ сдѣлокъ, 
каковы, напримѣръ, перенесеніе права собствеяности (іп ^иге сез- 
зіо) и установлевіе сервитутовъ, усыновленіе, шапишізѳіо ѵіпіісіа; 
съ помощью ея можно было уступать другому право на наслѣд- 
ство, отврывшееся по закону, но еще не принятое *), а  равно и 
законную опеву надъ женщинаии *). Во-вторыхъ, стороны могли 
аокончитъ тяжбу мировой сдѣлкой, расіит*). Вѣроятно, и расіиш 
уравнивалось по своимъ послѣдствіямъ съ судебнымъ пригово- 
ромъ (^игіісаіит).

§157. Ь е ^ і а  а с і і о  з а с г а ш е п і о :  общая хар автер и с- 
тика. Бсли отвѣтчикъ не признавался, не мирился, то наступало 
производство дѣла іп ,)иге посредствомъ одной изъ 1е§із асііо. Кавъ 
уже было свазано выше, ѳто производство имѣло цѣлью не рѣ- 
ишть дѣло, а  тольво подютовитъ его къ рѣшенію. Надо думать, 
что тяжущіеся, прежде чѣмъ приступить въ 1е§іа асііо, въ свобод- 
нцхъ выраженіяхъ объясняли магистрату, въ чемъ завлючался ихъ 
споръ. Это было необходимо, чтобы выясиить, какую изъ Іе^іб 
асііопез они должны были выбрать для производства дѣла. Выборъ 
ѳтотъ зависѣлъ отъ того, былъ ли искъ вещный или личный, опре- 
дѣленный или нѣтъ. Для производства дѣла передъ магистратомі, 
съ цѣлью послѣдующаго рѣшенія его іп ^иіісіо, служиіи три про- 
цессуальныя Формы: 1е§із асііо засгашепіо, рег ^ийісіз агЬіігіуе. 
розіиіаііопеш и рег сопёісйопеш; остальныя двѣ Формы служяли 
не для разбирательства дѣла, а  для исполнещя. Ье§ів асйо рег 
сошИсііопет явнлась позже всѣхъ; поѳтому о ней мы и будемъ 
говорить послѣ описанія остальиыхъ.

Начнемъ съ Іедгз асііо засгагпепіо. Это была общая Форма, т.-е. 
въ нее облекалась всякая тяжба, для воторой аавоны не пред- 
писали какой-нибудь сцеціальной процессуальной ФОріш ')• От- 
личительная особенность ея состояла въ томъ, что стороны би- 
лись объ закладъ: кого судья признаетъ неправымъ, тотъ лишался 
извѣстной суммы. Съ атою цѣлью въ болѣе древнее время обѣ-

>) Оаі. 2 34, 36.
*) Оаі. 1, ІвѲ.
‘) Ь . ХП *. 1, 6, 7.
•) Саі. 4, 13.
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сгороны полагали въ священномъ мѣстѣ, іп засго, завладъ, ко- 
т о р ы й  называдся аитта засгатепЫ; прнзнанный неправымъ л і- 
ш ался своего замада въ пользу духовнаго «онда, а признанный 
оравы м ъ  бралъ свой заиадъ назадъ*). Позднѣе закладъ не вно- 
сился заранѣе, а  стороны представляли поручителей (ргаейеа) въ 
томъ, ято уплатятъ сакраментальную сумму, если будуть признаны 
неправы м и, и  вта сумма поступила въ государственную казну*). 
Размѣръ сакрамѳнтальной суммы былъ двоякій: если искъ оцѣни- 
вался менѣе, чѣмъ въ тысячу ассш, то сакраментальная сумма 
равнялась 50 ассам ъ ; если искъ цѣнился выше тысячи, то закладъ 
равнялся 500 ассамъ; только въ случаѣ спора о свободѣ лица 
закладъ  всѳгда былъ въ 50 ассовъ, какъ бы высоно ни цѣнился 
человѣкъ, о которомъ шелъ споръ: ѳто постановленіе составителв 
XII таблицъ ввели, очевидно, въ интересахъ свободы 4).

Другая отличительная особенность ѳтой Формы относилась уяе 
не къ производству іп ]иге, а къ задачѣ судьи, которому переда- 
валось дѣло послѣ того, какъ і. а. эасгатепіо была окончена. 
Лепосредствемная задача состояіа въ томъ, чтобы рѣшить, иігіи» 
засгатепіит ^ивіит, иігіиэ іціиѳіит ѳіі ‘), т.-е. кто изъ тяяущихся 
долженъ потерять закладъ; но такъ какъ рѣшеніе ѳтого вопроса 
зависѣло оть того, кого судья признаетъ правымъ, то косвент въ 
приговорѣ судьи заключалось и рѣшеніе спора по луществу. Третья 
особепность, свойственная, впрочемъ, и другой Іедіз асііо (рег соп- 
<1іс1іопет), заключадась въ томъ, что судья при рѣшеніи дѣла 
поставленъ былъ въ тѣсиѣйшія. рамвй: онъ могь признать искъ 
правильнымъ только въ томъ случаѣ, если требованія истца она- 
жутся справедливыми во всѣхъ подробностяхъ; если же ѳти тре- 
бованія оказались бы преувеличенными, хотя на [одинъ ассъ, 
сУДья долпенъ былъ признать ѳасгатепішп истца іпіиэіига, и 
этотъ послѣдній терялъ все своѳ право. Требованіе излишняго 
(ріиз реШіо) влекло за собою не только отказъ въ ѳтомъ излишкѣ, 
а потерю всего права, хотя бы судья былъ убѣжденъ въ его су- 
Ществовавіи •).

')  Ѵагго Ь. Ь. 6, 180. „
*) Саі. 4, 13.
‘) СаІ. 4, 14.
*) Сіс. рго Саесіппа 33; рго йошо 29.
*) Сіс. рго Ново. Сош. 4. б аі. 4, 63. 64. Раыі. 1, -10.:
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§158. О п и с а н і е  1 е § і з  а с і і о ѳ а с г а щ е п і о .  і п г е т .  
Въ фѳрнѣ Ь а. аасгатепіо можно был:о аредъавіять. и дичные и 
вещные иски. Бодѣѳ подробньш свѣдѣніа въ вдщихъ источникаіъ 
имѣются относитѳльно ц9родк.а, собдюдавщагося прд вещныхъ ио- 
ьахъ Поѳтому его мы и ошццемъ сначала. Ддя совершенія втой 
Іе^ів асііо необходимо бьио приоутствіе самой сцорной вещи. Если 
она бьиа двикимаа, то ее рриноіеили къ магистрату, еслн недви- 
жимад, т.-е. земдя, то отпрадіядись на самый саорный участокъ 
д  тамъ совершади весь обрадъ. Есди движимую вѳщь почему-ни- 
45удь иельзя бьио доставить къ магистрату, то приносилась часть 
ея, напримѣръ, огь колонаы илв кора,бля отламывался кусочекъ 
кямня т ц  доскіц изъ стада бралась одаа щтуна сцока а  т. о. Въ 
діащщсъ источника^ъ (прим. 1) описывается, какъ производился 
искъ о собстеенноапи, т. н. геі ѵіцЛісаіьо. Безъ сомнѣнія, ѳтотъ 
и<>въ вырабртался раньшѳ всего и иослужидъ прототипомъ, по 
вотордму слоѵились ост&іьные виды, вещныхъ исковъ. У Гая (4, 
16) описывается виндикащя движимой вевди, именно раба. Истецъ, 
держа въ рукахъ /езіисат, или ѵіпЛісіат, паіочку или соломенку, 
которад символизировала попъе, произносЕЦъ виндикадіонную «ор- 
мулу: Ьипс е^о Копцдет §*^щ-е ^цігіііцт т $ и т  езѳе а^о весип- 
4 и т  аи ат  саизащ. Зісці Діхі, $ссе ѵіціісіат іцрраиі, т.-е. «я 
утверждаю, что. ѳтотъ рабъ прндадіѳщдтъ мыѣ въ квиритскую соб- 
ственность (сомнительцо, что зна^ить весипёиш вц ат саиѳат) и 
сообразно моим^ словамъ ц и дѣйртвую съ цомощью атой ѵіа- 
4ісІа>, при чемъ истец> касадся р^ба цалочкой. Отвѣтчикъ гово- 
рилъ и дѣлалъ тоже самое, (сопігаѵцкііс^Ьаі). Тогда магистратъ 
приказывалъ обоим> выцустить рафа: щіЩіе атЬо Ь отіает . Нс- 
тецъ снова обращадся къ. (>твѣтчдку: роэіиіо, аоде <1ісаа, ^иа ѳх 
саиаа ѵіайісаѵѳгіѳ, т.-е, «сцравдиваір, на какомъ основати ты вин- 
дидировадъ»; противицкъ отдѣчадъ: .іиз &сі, зісиі, ѵіпёісіат іпровиі, 
я, оцира^ся на свое цра,во, надагаа ѵідйісЬат, т.-е. отвѣтчивъ не 
укадывадъ сцеціальінаго ѳрнрэА№Я, а веобще ссылался на свое 
право, разсчитываа привести ѳто спеціальное основавае прн раз- 
бирательствѣ дѣла во второй половинѣ суда, іп ^иёіеіо, хотя, вѣ- 
роятно, ничто не мѣшало ему сдѣлать ѳто и передъ магистратоір>, 
напримѣръ, указать, что онъ пріобрѣлъ раба посредствоцъ ман-

')  Гдавные нсточнжш: Саі. 4, 16. ІТ . € е И  20. 10. Оіс. рго Моѵ. 12.
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ц я п а ц іи  илн давностныиъ цладѣніеыъ (иэисаріо) и т. □. Захѣнъ 
«стедъ проианосилъ заключитедьнтю Формулу: даад<1о іи ідрігй, 
лгіасіісаѵівкі, Б  (иди Ь) аегіб засгашѳпіо (ѳ ргоѵосо, а  отвѣтчикъ: 
«ітііііег е і е$о (е, т.-е. аротивники вызывали другь друта къ пог 
ло яен ію  заклада въ 600 или 50 ассовъ. Положеніемъ заклада или 
{аозж е) прѳдставлеиівмъ поручителѳй въ уалатѣ ѳго (ргаейѳз ва- 
■ сгатеп іі) заканчивалась самая Іѳ^із асйо еасгапіепіо, но ароиз- 
водство іп диге дополналось еще нѣкоторыки актами, о которыгь 
■будетъ сказано ниже.

Виндикація земельньш учаетковь и зданій, т.-е. нѳдвижимыгь 
вещ ѳй , въ древнѣйшее врѳмя разнилась отъ виндикаціи движимыгь 
•только тѣмъ, что она совершалась на томъ самомъ участкѣ, о во- 
-горомъ шелъ споръ, рааумѣется, въ присутствіи всѣхъ иеобходи- 
мыхъ лицъ, слѣдовательно и магисхрата. Такъ было, повидимому, 
•еще во времена ХП т. *). Но когда граиицы римской территоріи 
-раздвинулись такъ широко, что судѳбному машстрату, при мно- 
жествѣ прочихъ дѣлъ, стало затруднительно разъѣзжать по спор- 
нымъ участкамъ, порядокъ виндикацін недвижимыхъ вещѳй (т.-е. 
Іе^із асііо засгашепіо іп гет) былъ нѣсколько измѣненъ*). Ма- 
тистрагь пересталъ ѣздить на спорный участогь. Тяжуіціѳся при- 
ходили къ нѳму на комиціумъ въ Римѣ, и адѣсь истепъ начиналъ 
•споръ тѣмъ, что описывалъ ту недвижимость, на воторую онъ при- 
-своиваетъ себѣ квиритскую собственвость, нааримѣръ, онъ гово- 
рилъ: йшсіив диі ез(; ід а^го, диі ЗаЬіпиз ѵосаілг, е д т  едо ек 

Іиге (^иігШит т е а т  еѳзе а^о, а  затѣмъ прцглашалъ противникв 
отправиться вмѣстѣ съ нимъ на спорвый участокъ: іпсіе е$о іе 
-ех ^иге т а п и ш  с о п 8 е г *п т  ѵосо; выраженіе < тап и т сопвег- 
*ит>, вѣроятно, означаетъ тоть жѳ самый актъ мнимаго поединка, 
который совершалоя и при виндикадіи двикимьгхъ, когда стороны 
накладываля на спорную вещь п&іочѵу. Магистратъ приказываль 
тяжущимся отправитьса на спорный участокъ со свидѣтелями. 
Изъ словъ Цицѳрона и Геллія не ясно, для чего онъ отдавагь 
атотъ прнвазъ: аовидиіюму, для того, чтобы тяиущіеся безъ нвго, 
но при свидѣтеляхъ, совершвли обрядъ виндик&ціи, а затЬмъ, верг 
иувппсь въ Ринъ, докончили эдѣсь остальную чаеть вроицвѳдвтва, 
т.-е. указали ооиоваиіе (саиза) нрава и положили закладъ.

*) ОеІІ. 20, 10, 8.
*) Сеіі. 20, 10, 9, 10. Сіс. рго Мпг. 12.
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Оь теченіемъ времени и ѳтотъ порядонъ былъ видоизнѣненъ. 
Тяшущіеся, прежде явви къ магистрату, отправлялись на спор- 
ный участокъ, брали отгудв кусокъ земли (^ІаеЬат) или черепицу 
съ крыпш зданія, клали ее недалеко отъ трибунала и начиналн 
Іеціз асйо, какъ выше сказано, описаніемъ спорнаго участка; 
когда наступалъ моментъ приглашенія противника отправиться 
на> спорный участокъ (ех ]иге ш алит сопзегіит тосаге), тяжущіеса 
подвигали кусокъ земли къ трибуналу и продолжали 1е§із асііо 
такъ же, какъ и относительно движимыхъ вещей.

Въ такой же Формѣ производились и остальные вещные иски, 
вапринѣръ, искъ о наслѣдствѣ, о семейныхъ правахъ и т. д. Разу- 
мѣется, въ Формулахъ, которыя произносились при ѳтомъ, дѣла- 
лись соотвѣтственныя измѣнѳнія, напримѣръ, если предметомъ спора 
была отеческая власть, то отецъ говорилъ: а,)о Ііипс йііит теиш  
евзе; если споръ шелѣ о свободѣ лица, то заіцитникъ ѳтой сво- 
боды говорилъ: Ьипс е@о ііот іп ет  ІіЬегшп еззе аіо, и т. п.

Прежде чѣмъ идти дальше въ описаніи дополнительныхъ дѣй- 
ствій іп ,)ііге, остановимся на короткое время на объяснент глав- 
выхъ изъ вышеизложенныхъ Фактовъ.

1) Для чего иужно было присутствіе іп ^иге самой спорной 
вещи? Мы объясняемъ возникновеніе ѳтого требованія вліяніемъ 
трехъ Факторовъ: а) желаніемъ привести въ яснооть, о какомъ 
именно предметѣ идетъ споръ; Ь) при умстеенной неразвитост^ 
человѣка лучшее средство для этой цѣли будетъ состоять въ томъ, 
чтобы онъ видѣлъ спорный предмегь; с) простота быта дѣлала 
ѳто требованіе не стѣснительнымъ.

2) Какъ объяснить самый обрядъ виндикацш? Для выясненія ѳтог» 
вопроса необходимо обратить вниманіе на то, что ѳтоть обрядъ 
изображаетъ боръбу между тяжущимися: оба они держагь въ ру- 
кахъ палочку, которая символиауегь копье, и налагаютъ ее на 
спорную вещь; при виндикаціи недвижимыхъ ѳтотъ обрядъ назы- 
вается « тап и т  сопзегеге», что въ буквальномъ смыслѣ означаетъ 
сражаться; самое слово «ѵіисіісаііо» содержитъ въ себѣ прѳдста- 
вленіе о насилш (ѵів). На основаніи ѳтнхъ Фактовъ можно съ боль- 
шою вѣроятностькь строить прѳдположеніе, что обрядъ 1. а. васга- 
теп іо  іп г е т  есть остатокъ отъ періода самоуправства, когда 
права защищались употребленіемъ Физической силы. Оь теченіеиъ
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вреы ени ѳта дѣйствитедьнан борьба за право, по сомашенію сто- 
ронт> стала совершаться передъ посредникоыъ, кохорый долженъ 
былъ наблюдать за ея правильностью и рѣшать, кто остался по- 
бѣдителеыъ. Затѣыъ, поединокъ былъ заыѣненъ третейскиыъ судомъ 
іі лнесеніеыъ залога. Но древній человѣкъ не ыогъ пряыо отъ 
битвы перейти къ отвлеченноыу Форыулированію своѳго требо- 
вап іа  въ словахъ. Повтоыу онъ продолжалъ сохранять привычные и 
поннтные пріеиы поединна, но тодько въ видѣ простого обряда. 
По ыѣрѣ того, какъ общество удалялось оть періода саиоуправ- 
ства, подробности этого обряда становидись въ его глазаіъ все 
болѣе безразличныыи: отъ копья дошли до солоиинки.

3) Бсли признать правильность ѳтого взгляда, то овъ иожетъ 
объяснить и еще одну особенность виндикаціи. Мы видѣли, что 
стороны не обращаются къ ыагистрату съ жалобой на наруше- 
ніе права; каждая заввляетъ только о своемъ правѣ. При отсут- 
ствіи государственной вдасти жаловаться было некоыу. Бсли от- 
вѣтчикъ соглашался на третейскій судъ, то конечно потоыу, что1 
субъективно былъ увѣренъ въ своей правотѣ, слѣдовательно, по- 
добио истцу, также заявлялъ о своеыъ правѣ^ Эта переходная 
Фориа оставила сдѣдъ и на процессѣ рег Іе^іѳ асііопев.

§ 159. Ѵ і п й і с і а е  й і с е г е :  п р е до с т а  вл е н і е в р е н е н -  
н а г о  в л а д ѣ н і я  с п о р н о ю  в е щ ь ю. Послѣ окончанія ]. а. 
йасгагаепіо іп г е т  необходино было еще рѣшить, кто будетъ впредь 
до постановденія приговора владѣть спорною вещью (она вазыва- 
зась Іі$) ц пользоваться пдодани, т.-е. доходаии отъ нея (они на- 
зывались ѵіпйісіае). Рѣшеніе ѳтого вопроса называлось ѵіпЛісіав 
(Іісеге. Оно принадлежало судебвоиу нагистрату, который предо-. 
ставлялъ владѣніе однону изъ тяжущихся, а  ѳтотъ послѣдній обязанъ 
былъ представить поручителей (ргаейев Ііііз еЬ ѵіпййяатт) въ тоиъ, 
чхо онъ вернетъ вещь и доходы съ нея своену протнвнику, если 
тотъ выиграегь дѣло'). Для настоящаго періода наиъ неизвѣстно, 
каниыи правидани руководился нагистратъ при выборѣ тяауща-' 
г°ся, которону предоставлялось владѣніе. Практическій интересъ 
“ъ рѣшеніи этого вопроса заключался ие только въ тонъ, что 
подучившій владѣніе ногъ пользоваться саною вещью во вреия

') Саі. 4, іс.

http://antik-yar.ru/


— 306 —

тяжбы, но также и въ тоыъ, что кто получалъ владѣвіе, тотъ ста- 
цовился въ положеніе отвѣтчта, воторое было выгоднѣе, чѣмъ 
□олоікеніе истца, потому что онъ не обязанъ былъ доказывать 
своего права: истецъ долвевъ былъ доказывать свое право, и 
если ему это не удавалось, то отвѣтчикъ безъ всякихъ доказа- 
тельствъ съ своей сторовы удерживалъ вещь за собою.

Въ двухъ только случаяхъ, сволько намъ извѣстно, въ древ- 
немъ правѣ было заранѣе опредѣлево, въ чью пользу долженъ 
рѣшаться вопросъ о временномъ владѣніи. Если споръ шелъ между 
частнымъ гражданиномъ и государствомъ, то владѣніе всегда пре- 
доставлялось государству (зесипсіига рориіит ѵіп<іісіа8 (іісеге)2). 
Бсли споръ шелъ о свободѣ лица/ то вто послѣднее дожно было 
пользоваться свободой впредь до првговора (зесипйит ІіЬегіаіет 
ѵіпёісіад ёісеге) *).

§ 160. Н а з н а ч е н і е  с у д ь и  и 1 і і і з  с о п ( е з і а ( і о .  Эти 
два авта были послѣдними, совершавшинися іп ^иге. Они не со- 
ставляли исвлючительной принадлежвости 1. а. васгалпепіо іп гет, 
ибо существовали во всѣхъ 1е§із асііопез, которыя имѣли цѣлью 
цодготовить дѣло для разбирательства іп ^ийісіо.

Когда 1е§із асііо была окончена, магистратъ назвачалъ судью 
коллегіальнаго или единоличнаго (при вещныхъ исвахъ—центум- 
виральный или децемвиральный судъ). Въ древнѣйшее вреня это 
назначеніе совершалось ненедленно по окончаніи 1е§із асйо; по 
Ьех Ріпагіа (вреня изданія неизвѣстно) стороны являлись для этой 
цѣли къ нагистрату только черезъ 30 дней по окончаніи Іе^із 
асйо *). Послѣ назначенія судьи стороны должны были на третій 
день явиться къ нену для разбирательства дѣла; этотъ срокъ на- 
зывался сііез сотрегепёіпиз *).

Когда назпаченіе судьи состоялось (|и<1ісіит огёіпаіиш), сто- 
роны призывали свидѣтелей, чтобы они при нуждѣ удостовѣрили, 
что Іе^із асііо была произведена и судья назначенъ. Приглашеніе 
свидѣтелей выражалось всегда въ неизнѣнной «орнѣ, имеыно въ 
словахъ: Іевіез езіоіе. Этотъ автъ приглашенія свидѣтелей назы-

8) Геві. ѵ. Ѵішіісіае.
3) В. 1, 2 йе огі̂ . ,)иг. Гг. 2 § 24.
•) Оаі. 4, 15. 18.
*) Саі. 4. 15. Кезі. ѵ. Ііез сотрсгешііпаіа.
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вался Ші& согйЫаііо *). Онъ зиѣшнимъ образомъ обозначалъ за- 
верш ен іе  производства іп ^иге и важенъ былъ потому, что ееди 
дѣло б ы ю  доведено до ІіЬіз сопіеаіаііо, то истецъ уаге не могъ его  
возобновить второй разъ, хотя бы оиъ в е  явился въ судьѣ или, 
явивш ись и проигравши дѣдо, отыскалъ впослѣдствіи новыя доказа- 
тел ьст ва  въ свого пользу 4). Однако это послѣдствіе вытевало не 
изъ вакой-нЕбудь таивственной силы акта Ііііз сопіезіаііо, а  просто 
изъ того «акта, что дѣло было окончено производствонъ іп ^иге. 
Д рев в іе  ринляне, установляя ѳто послѣдствіе, хотѣли предупредить 
сутязкничество: по всякоиу дѣлу можно было предъявлнть исвъ 
только однажды (пе Ьів <іе е а іе т  ге віі асйо).

§161. Ь е д і в  а с і і о  в а с г а т е п і о  і п  р е г э о п а т .  Опи- 
саніе ѳтой 1. а. до насъ не дошло, тавъ что ны ноженъ увазать 
только нѣкоторыя Форнулы, воторыя ѳѣроятно произносились при 
совершеніи ея. Эти Формулы сообщаетъ ыанъ гранмативъ 1-го вѣва 
по Р. X. Ѵаіегіиз РгоЬт, прибавляя, что онѣ употреблялись при 
Іедіа асііопез, но не указывая, при какихъ иненно *)• Истецъ, 
обращаясь въ отвѣтчику, говорилъ: а^о іе тіЬ і «іаге орогіеге, т.-е. 
я утверждаю, что ты ниѣ долженъ датъ (т.-е. въ ввиритсвую соб- 
ственность), при чемъ онъ вонечпо называлъ предметъ дачи, т.-е. 
или опредіьленную суниу денегь, или вакую-нибудь опредѣленную же 
вещь (неопредѣленное требованіе иѳ ногло облекаться въ ®орну 
1. а. засгатепіо). ОтвѢтчивъ вонечно возражалъ; но его Форнула 
нанъ неизвѣстна. Тогда истецъ приглашалъ ѳго въ положенію 
савраиентальной сунны: ^иаткіо пе@ад; Іе аасгатепіо ^иіп^епагіо 
(или ^піп^иа^епагіо) ргоѵосо. Затѣнъ вѣроятно всѳ шло такъ же, 
какъ и при вещнонъ искѣ, съ тою вонечно разницею, что здѣсь 
не быдо авта установленія врененнаго владѣніл.

Изъ этихъ скудиыхъ свѣдѣній ножно видѣть, что въ Ф орнѣ 1. а. 
іп регаопат предъявлялись иски по обязателъствамъ, предме- 

томъ которыхъ была дача опредѣленной суниы денегъ или опре- 
Дѣленныхъ вещей.

§ 162. Ь е § і з  а с і і о  р е г  ^ и с і і с і в  а г Ь і і г і ѵ е  р о з і и і а -

1 ѵ. сопіевіагі.
*) Саі. 4, 108.
) ^аіег. РгоЪ. 4 (НивсЬке, Іигівргисіепііа апціивішіаоа).
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І і о п е т .  Это была вторая процессуальная «орна, служившан 
дхя подготовви дѣіа къ разбирательству іп ^пгіісіо. 0  ней ыы зни- 
екъ очень мало. Относительно порядка гѵроизводства ея намъ тольк<> 
извѣстна Формула, которую произносилъ истецъ, испрашивая у  
претора судью: іе, ргаеіог, ^іисіісет агѣіігишѵе роѳіиіо иіі <іеэ •). 
Относительно того, какіе иски облевались въ эту Форну, можно съ 
увѣренностью сваэать, что тольхо личные, ибо вещные иски под- 
леаали вѣдѣпію постоявныхъ коллегій (т.-е. деценвиральной и цен- 
тунвиральной). Но затѣмъ соннительно, всякій ли личный искъ 
можно было предъявлять въ ѳтой формѣ. По недостаточности источ- 
нивовъ, современные писатели держатся разныхъ мнѣній: одни ду- 
маютъ, что всявій, другіе — что только исви, преднетъ которыхъ 
нельая было опредѣлить точно, для которыхъ слѣдовательно нуженъ 
былъ агЫіег въ спеціальнонъ сныслѣ этого слова, т.-е. судья съ 
шировини полноночіяни (сн. § 150); тавовы были, напринѣръ, 
иски о раздѣлѣ (асйолеѳ сііѵізогіае сн. § 98 прин. 2), гдѣ сособ- 
ственники, сонаслѣдники или сосѣди, -желавшіе раздѣлиться или 
разнежеваться, не ногли точно опредѣлить, вакія вещи они тре- 
бують и гдѣ видятъ границу своей земли; таковъ былъ искъ сіе 
а^иа ріиѵіа агсепда, т.-е. требованіе, чтобы землевладѣлецъ н«- 
направлялъ исвусственныни средствани дождевую воду ыа сосѣд- 
ній участокъ и вознестилъ убытки, причиненные тавинъ образоыъ 
дѣйствій; здѣсь истецъ не могь назначить точную цѣну убытканъ, 
ибо ему грозила опасность ріид реііііо, и т. д. Неизвѣстна также 
и причина, выававшая установленіе этой Іе^із асііо. Тѣ, кто огра- 
ничиваютъ принѣненіе ея неопредѣленными искани, полагаютъ^, 
что причина заключалась въ необходиности создать процессуаль- 
ную Форну для защиты такихъ обязательственныхъ требованій, 
воторыя по своей неопредѣленности не ногли быть облекаѳмы въ 
Форну 1. а. ѳасгашепіо.

§163. Ь е § і ѳ  а с і і о  р е г  т а п и з  і п ^ е с Н о п е т .  Перс- 
ходимъ къ описанію исполнителъныхь Іедіз асііопеѳ. Обѣ онѣ имѣ- 
ють въ виду не разбирательство спорнаго дѣла, а принятіе про- 
тивъ неисправнаго должника понудительныхъ нѣръ къ уплатѣ. Бо- 
лѣе важная изъ нихъ, тапиз іщесііо, въ теченіе 2-го періода под-

')  Ѵаіег. РгоЬ. 4, 8.

http://antik-yar.ru/


— 309 —

вергалась  существеннымъ измѣненіямъ. Поэтому мы разсмотримь 
о н ач ал а  ея □ервовачальный видъ, а затѣиъ □ослѣдующія измѣненія.

Цервоначахьно 1е§іѳ ас(іо рег тапиэ іп^есйопет примѣнялась 
для взыскаыія или на основаніи судебнаго приювора (^иЛісаіит), 
иди на основапіи нѣкоторыхъ привилегированныхъ обязателъсшь, 
ао воторымъ взысваніе производилось безъ судебнаго приговора. 
Въ первомъ случаѣ она пазывалась тап и з іо^есііо зиЛісаіі, во 
второмъ т .  і. рго іиАісаіо. Относительно т .  і. ^идісай до [насъ 
сохранвлись постановлѳнія XII т. и описаніе Гая, которое впро- 
чемъ относится и къ т .  і. рго л и<1іса1;о ‘). Послѣ того, какъ отвѣт- 
чикъ былъ присуэюденъ судебныиъ приговоромъ къ уплатѣ денеж- 
ной суммы или сознался въ своеиъ денежноиъ долгѣ (сопСеэзиз), 
«му давалось 30 льготныхъ дней для добровольной уплаты. Бсли 
въ теченіе ѳтого срока онъ не платилъ, то истепль могь нало- 
жить на него руку. Это наложеніе руки и составляло 1е$ів асііо, 
такъ какъ истецъ при ѳтоиъ долженъ былъ произносить исковую 
<»орнулу. Гай описываетъ ѳтотъ процессъ слѣдующимъ образонъ. 
Истецъ говоритъ отвѣтчику: ^иосі іи тіЬ і ,)и<1ісаіиэ ев аеэіѳгііит 
X тіііа , диапсіос поп воіѵіѳіі, оЬ е а т  ге т  е§о йЬі вевіегйит X 
т і ііи т  іисіісай т а п и т  іпісіо; при ѳтонъ онъ схватывалъ отвѣт- 
чика и велъ къ иагистрату (іп ^из), для чего — неизвѣстно, во 
всякомъ случаѣ не для судебнаго разбирательства, а вѣроятно 
тодько для того, чтобы получить разрѣшеніе на дальнѣйшія нѣры 
принужденія. Отвѣтчикъ не ногъ отклонить ѳтотъ арестъ, не ногъ 
лично представлять какія-нибудь возраженія, напринѣръ, ссылаться 
на то, что онъ уже уплатилъ долгъ. Бсли у него были какія-ни- 
оудь возраженія, то воспользоваться ини для защиты отвѣтчика 
могъ тольво кто-пибудь другой. Такой защитникъ назывался ѵіп- 
<1ех, такъ же какъ и при выэовѣ въ судъ (іп ^иэ ѵэсаііо); онъ велъ 
защиту на свой страхъ, т.*е. въ случаѣ нѳудачи онъ санъ при- 
<‘уждался къ уплатѣ долга отвѣтчика и притонъ вдвое 2). Если от- 
вѣтчикъ не ногъ представить ѵіп(1ех’а, то истецъ иогъ отвести 
его въ свою частную тюрьну и зановать. Въ теченіе 60 дней 
отвѣтчикъ сидѣлъ подъ арестонъ, при чеиъ истецъ три раза, въ 
рыночные дни, выводилъ его па кониціуиъ, гдѣ находился судеб-

') Ь. XII і. 3, 1 - 6  (Вгииз, Копіеі). Саі. 4, 21.
■) Оаикіег, Ёіиііе зиг 1е ѵіпйех въ Коиѵеііе гёѵие Ьіеіог. йе (Ігоіі. 1889 г. .V 5.
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лый магистратъ, и объявлялъ, за кавую суиму онъ содержится 
подъ арестомъ; дѣлалось вто въ надеждѣ, что кто-нибудь заплатитъ 
за него долгь. Если послѣ третьяго раза уплаты не послѣдовало, 
нстецъ имѣлъ право продать отвѣтчика въ рабство, но не иначе 
какъ за границу (ігапа ТіЬегіш), или же убить его; если истцовъ 
было нѣсколько, то они могли разсѣчь тѣло должника на части. 
Таковъ буквальяый смыслъ словъ XII т. и разсназа Геллія, ко- 
торый передаетъ содержаніе закона *). Бѣкоторые изъ современаыхъ 
писателей не допускаютъ этого буквальнаго смысла, полагая, что вы- 
раженіе «іп рагіез еесапіо» означаетъ раздѣлъ имущества отвѣтчика.

Такимъ образомъ отличителыіыя черты 1. а. рег тапиѳ іп^есйо- 
п е т  рсіісаіі были слѣдующія: 1) она употреблялась тогда, когда 
отвѣтчикъ былъ приговоренъ къ уплатЬ денеоюиой суммы; если онъ 
былъ приговоренъ къ какому-нибудь другому дѣйствію, то вѣроят- 
но предварительно назначался особый судья для оцѣнки этого дѣй- 
ствія (агЬіІег Іій аеѳііталйае); 2) взысканіе непосредствевно про- 
стиралось на шцо  отвѣтчика, а не на имущество. Только послѣ 
продави отвѣтчика въ рабство или убійства его, подвластныя дѣти 
и имущество его поступали къ истцу; 3) истецъ самъ принимаегъ 
всѣ мѣры взысканія; государственная власть не вмѣшивается. Пос- 
лѣ того, чтб было сказаво о первоначальной исторіи процесса, 
нельзя не видѣть въ ѳтой тапиэ іщесііо остатка огь періода само- 
управства и послѣдующихъ переходныхъ Фазисовъ.

Что касается до тапиз іпіесйо рго іийісаіо, то у насъ не со- 
хранилось источниковъ, которые бы прямо описывали порядокъ ея 
совериіенія. Судя потому, что Гай говоритъ о ней одновременно 
съ т .  і. ^иёісаіі и не упоминаетъ ни о какомъ различіи между 
ними, едва ли можно сомнѣваться, что она производилась тѣмъ же 
порядкомъ, вакъ и т .  і. ,]и<1іса1і, и влевла за собою тѣ же самыя 
послѣдствія. Случаевг, въ которыхъ она примѣнялась, намъ извѣст-

*) Оеіі. 20, 1, 46— 49. Тегііів ааіеш  пішЛіліз 'сарііе роепав «ІаЬапі аиі ігавв ТіЬе- 
гіш регерте ѵепит іЬапі. 8е4 е а т  сарііів роепат вапсіепДае, вісоі Ліхі, Гкіеі ртаііа 
Ьоггібсат аігосііаііа овіеоіи ооѵів^ие іеггогіЬиз гаеіиеп<1ат геййійепіпі. К а т  еі 
ріигев Гогепі, ^иіЬиа геов еваеі зисіісаіив, бесаге, ві ѵеііепі, аіцие рагіігі согриа 
аіЫісіі віЬі Ьошіпіа регтівегопі. Е і ^иійет ѵегЬа ірва 1е#ів б ісат , пе ехівіітеб 
іпѵійіат т е  із іа т  Гогіе Согтійаге: „іегііів іп^иіі, п и п ё іп із  рагііз  аесапіо. 8 і р іив  
т іпш ѵе весиегип!, ае /га и Л е  езіо.
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ло три: всѣ они представляюгь обязателъства, по которымъ вре- 
диторъ, не обращансь въ судъ, могъ прямо приступить ко взысва- 
нію съ должника. Случав ѳти намъ уже извѣстны: договоръ пе- 
хит (§ 110—114), асііо сіерепзі, по которой, въ силу К  РпЫіІіа, 
поручитель (зропзог) могъ взыскввать съ главнаго должвива то, 
чтб оиъ уплатилъ за него кредитору, и Ь. Ригіа ъ<1е зропзи, по 
котороы у поручптели могли обратно взысвивать съ вредитора из- 
ляшне уплаченное (§ 119 прин. 9 и 11).

Это первоначальное состояніе татшб і^есйо съ теченіемъ време- 
ни подверглось измѣненіямъ, воторыя прежде всего воснулись слу- 
чаевъ взысванія по обязательствамъ, а позже и по судебнымъ 
приговорамъ. Первое измѣненіе состояло въ томъ, что т .  і. была 
распространена на нѣвоторые новые случаи, но въ ослабленномъ 
видѣ, почему и называлась не рго іидісаіо, а тапиэ іп]есйо рига. 
Ослабленіе состояло въ томъ, что должникъ не обязанъ былъ пред- 
ставлять за себя ѵіпгіеі^а; онъ могъ «снять съ себя руку и самъ 
защищаться на судѣ» (т а п и т  зіЬі дереііеге еі рго эе 1е§е а§е- 
ге)*). Второе, послѣдующее, измѣненіе произведено было посред- 
ствомъ і а х ѴаДіа (время изданія неизвѣстно), воторый предпи- 
салъ, чтобы тапив ічесйо была рилга во всѣхъ случаяхъ, кромѣ 
.Іиёісаіі и асйо (іерепзі, т.-е. чтобы во всѣхъ случаяхъ должнивъ 
могъ, не представляя ѵш<1ех’а, самъ защищаться на судѣ •). На- 
конецъ, третье измѣненіе состояло въ томъ, что завонъ Петелія 
совсѣмъ отмѣнилъ суровыя послѣдствія шапиа іті^есііо, оставивъ 
тольво простой арестъ и то не иначе, вавъ съ разрѣшенія пре- 
тора. Съ тѣхъ поръ взысваніе за долги изъ личнаго сдѣлалось 
имущественнымъ (см. § 114).

§ 164. Ь е д і з  а с і і о  р е г р і ^ п о г і а  с а р і о п е т .  Это была 
вторая исполнителъная 1е§іѳ асйо. Сущность ея состояла въ томъ, 
что по нѣкоторымъ обязательствамъ кредиторъ могъ, помимо суда, 
взять у неисправнаго должнива вакую-нибудь вещь и удерживать 
ее до тѣіъ  поръ, пока долгъ не будетъ уплаченъ (баі. 4, 32). 
Относительно порядка совершенія рі^погіз саріо намъ извѣство

!) Саі. 4, 28-24.
:) Оаі. 4, 20.
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слѣдующее •). Кредиторъ при взятіи залога произносилъ опредѣ- 
ленныя слоѳа (сегЬа ѵегЬа), т.-е. Формулу, которая впрочемъ до 
насъ не дошла; вѣроятно въ ней содержалось указапіе на обяза- 
тельство доланика. Толъво въ этой формулѣ рідоогіз саріо и была 
сходна съ остальными ]е§із асйопеѳ. Ыо она отличалась отъ нихъ 
тѣмъ, что могла быть совершаема при отсутствіи не тольво ма- 
гистрата, но л самого должнива и допусвалась дапе въ (ііез пеГазІі. 
Вслѣдствіе этихъ особенностей не всѣ римскіе юристы признавали 
ее за 1е§із асііо.

Кавъ уже выше было аамѣчено, случаи, въ воторыхъ допусва- 
лось взятіе залога, всѣ относятся нъ личнымъ искамъ, т.-е. выте- 
вавшимъ изъ нѣкоторыхъ обязательствъ, которып римсвое право 
ставило въ привилегированное положеніе въ интересахъ военныхъ, 
релиііозныхъ или Финансовыхъ. Случаи примѣненія были установ- 
лены частью обычаемъ, частью завономъ. Обычаемъ установлело 
было право военнослужащихъ брать залогъ у того, вто обязалъ 
былъ бы давать имъ жалованье (аез .шіШаге) или деньги на по- 
вупку лошади (аез е^иезіге), иіи Фуража для ^ея (аез Ьогсііагіит), 
если онъ своевременво не исполнялъ своей обязапности *). Заво- 
номъ XII т. взятіе залога установлено было противъ того, кто. 
вупивши вавое-нибудь животное для жертвы, не платилъ за него 
денегъ, и противъ того, вто не платилъ наемныхъ денегъ за жи- 
вотыое, отданное хозяиномъ внаймы съ тою дѣлью. чтобы на- 
емную плату употребить на жертвоприношеніе. Точію также от- 
купщиви государственныхъ податей (риЫісапі ѵесіідаііит риЫі- 
согит) могли брать залогъ у неисправныхъ плательщивовъ по- 
дати а).

Эта 1е§із асііо безъ сомнѣнія есть остатокъ отъ періода само- 
управства. Взятіе залога, вавъ средство понужденія должника, мы 
встрѣчаемъ у многихъ арійсвихъ племенъ па иизкихъ ступепяхъ 
общественыой жизни, напримѣръ, у германцевъ, у руссвихъ сла- 
вянъ, у древнихъ германцевъ, у современныхъ осетинъ. Совре- 
меиный, весьма распространенный обычай забирать своть, потра-

■) Саі. 4, 20. 
5) Саі. 4, 27. 
л) Саі. 4, 23.
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ви в ш ій  поде, принадлежитъ къ тѣмъ же средствамъ, канъ и рідпо- 
гіз саріо 4).

§ 165. Ь е б і в  а с і і о  р е г  с о п й і с і і о п е ш .  Эта 1. а. появи- 
лась позднѣѳ всѣхъ. Она была введена двумя законами:—Ьех 8йіа 
я Ьех Саіритіа, время изданія которыхъ неизвѣстно; судя по об- 
щему характеру ѳтой 1. асііо, ихъ слѣдуетъ отнести скорѣе ко 
в т о р о й , чѣиъ къ первой половинѣ настоящаго періода, при чемъ 
Іі. Саіригпіа былъ вѣроятно изданъ позже, чѣмъ Ьех 8і1іа ')• 
Примѣнялась ѳта 1. а. въ тѣхъ случаяхъ, когда предъявлялся лич- 
ный искъ по обязателъствамъ, предметомъ которыхъ была опре- 
дѣлениая сумма денеп, сегіа ресипіа (для ѳтого служила сопйісііо 
ех Іедс Зіііа) или какая-нибудь иная, во огѵредѣленная вещъ, отпіз 
сегіа гез, напримѣръ, когда должникъ обязанъ былъ дать иэвѣстное 
количество пшеницы (ігі(ісит) или извѣстнаго раба и т. п. (для 

. этихъ случаевъ употреблялось соііёісйо ех 1е§е Саіригпіа). Все 
ѳто такіе случаи, въ которыхъ, по свидѣтельству Гая, могла упо- 
требдяться и 1. а. ѳасгашепіо іп регзопат или 1. а. рег ^иіісіз 
ровіиіаііопет *). Хотя мы не имѣемъ прямыхъ доказательствъ въ 
іісточникахъ, одиако по косвеннымъ указаніямъ должно признать 
несьма вѣроятнымъ, что 1. а. рег сопёісііопет примѣнялась къ 
обозательствамъ, возникшимъ изъ трехъ контрактовъ, появив- 
шихся во 2-мъ періодѣ: зііриЫіо, ехрепзііаііо в ти іи и т . *

Порядокъ производства 1. а. рег сопсіісііопет мало извѣстенъ. Во 
вснкомъ случаѣ онъ былъ различенъ, смотря потому, совершалась 
ли еотИсІіо ех 1е§е Зіііа или Саірихпіа. II ри сопйісііо ех Іе^е 
віііа, т. е. когда взыскивалась опредѣленная сумма денеѵъ, порядокъ 
былъ сдѣдующій: посдѣ того, какъ стороны объяснили магистрату, 
въ чемъ состоитъ ихъ споръ, истецъ приглашадъ отвѣтчика за- 
ьлючить съ нимъ т. н. зропзіо іегііае рагЫз, т.-е. стипуляцію, по 
которой отвѣтчикъ обязывадся заидатить истцу третъю частъ 
спорной суммы, если искъ будетъ призианъ судьею правильнымъ, 
разумѣется сверхъ уплаты самаго’ долга. Отвѣтчикъ въ свою

4) Срав. ВегпЬбЛ, ІІЬег «ііе СгопЛа^еп сіег КесЬіяепІіѵіскІипй Ьеі сіеп Іпііовег- 
•чапівсЬеп Ѵбік. въ 2еіІасЬгіЛ йіг ѵег^ІеісЬепде КесЬівѵіввепвсЬай. Т. 2. Тетраді 
2- 1Ѳ79. Ковалевскій, Совремепный обычаб в хревній завонъ. Т. 1. Стр. 182 схЬ*.
‘ ') Саі. 4, 19.

'') Саі. 4, 19, 20.
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очередь называлъ истца другой стипуляціей заплатить ему эту 
третью часть (гезііриШіо іеіііае рагііз), если искъ будеть признанъ 
неправильнымъ8). Уплата третьей части служила штраоомъ за 
сутяжничество, слѣдовательно играла ту же роль, вакъ и вишта 
васгателй, отъ которой она отличалась тѣмъ, что шла въ польау 
противника, а не кааны. Послѣ заключенія стипуляцій стороны въ 
торжественныхъ словахъ приглашали другь друга явиться черезъ 
30 дней къ магистрату, который долженъ былъ назначить имъ 
судью (единоличнаго). Это торжественное приглашеніе называвось 
сѵпАйіщ оно составляло характерную особенность этой Іедіѳ асііо, 
поторая оть нея получила и самое названіе4). Задача судьи, 
такъ же какъ и при 1. а. засгатепіо, непосредственно состояла 
въ томъ, чтобы рѣшить, вто долженъ заплатить трѳтью часть; но 
косвенно конечно рѣшался при ѳтомъ и самый вопросъ о правѣ 
взысканія по спорному обязательству. И здѣсь роль судьи была 
ограничена: опъ долженъ былъ или признать все право истца, или 
отвергнуть его цѣликомъ. Порядокъ производства сопЛісііо ех 1е§е 
Саіригпіа намъ неизвѣстенъ, вромѣ только того, что тамъ также 
было торжественное взаимное приглашеніе явиться къ магистрату 
за судьей (сопйісіагй) и не было эропзіо и гезііриіайо Іегйае рагйв: 
въ приговорѣ судьи вѣроятно заключалось прямое признаніе или 
отрицаніе правъ истца.

Лричины, вызвавшія введеніе ѳтой 1. а., неясны. Одна изъ нихъ 
вѣроятно ааключалась въ томъ, что 1. а. эасгатепіо іп регэопат, 
употреблявшаяся раньше въ обязательствахъ съ опредѣленнымъ 
предметомъ, плохо приспособлялась въ цѣнѣ исвовъ, тавъ вавъ 
спкраментальная сумма была тольво ^вухъ размѣровъ; поэтому, 
напримѣръ, при исвѣ въ 1000 ассовъ важдая сторона рисвовала 
потерять тольво 50 ассовъ, т.-е. Ѵ,0 часть исковой суммы, а при 
искѣ въ 1001 ассъ рискъ равнялся 500 ассамъ, т.-е. половинѣ 
всей суммы долга. Когда договоры стали заключаться чаще и на 
весьма разнообразныя и большія суммы, ѳтотъ педостатокъ должевъ 
былъ вызвать въ обществѣ желаніе внести тавую Форму, которая 
бы не страдала имъ.

*) Оаі. 4, 13, 171. Ьех КиЬгіа с. 21. Сіс. рго Ковс. Сога. 4. 5.
4) Саі. 4, 17 іп Гіпе. 18.

http://antik-yar.ru/


Производство дѣла іп іиііісіо.

§ 166. Производство дѣла во второй половинѣ суда, іп ^ийісіо, 
совершалось безъ нсякихъ Формальиостей. Это производство въ 
главн ы хъ  чертахъ было установлено въ XII т. Если оба тяжущіеся, 
пстецъ и отвѣтчинъ, явились к ъ  судьѣ, то сначала они вкратцѣ 
излагалн ему сущность своего спора (сашае сопіесіго), а  затѣмъ 
уае приступали въ подробпому излоаенію (саиват регогаге) ‘). 
При этомъ они могля приглашать для произнесенін защитительныхъ 
рѣчей лицъ искусныхъ въ краснорѣчіи (огаіогеэ), а  для подкрѣп- 
ленія правильности своихъ юридическихъ доводовъ, т.-е. толкованія 
юридичесЕНхъ правилъ, призывать юристовъ, которые въ ѳтомъ 
случаѣ назывались айѵосаіі. Разбирательство могло продолжаться 
только до заката солнца*); если его не успѣвали закончить, то 
оно могло возобновиться на слѣдующій день. Если одна изъ сто- 
ронъ не явится по уважительной причинѣ, указанной въ завонахъ 
XII т., то разбирательство отсрочивается *). Если же кто-нибудь 
изъ тяжущихся не явится безъ увавительныхъ причинъ, то послѣ 
полудня судъ долженъ рѣшить дѣло въ пользу явившейся стороны *).

Приговоръ назывался зийісаіит или $епіепІіа. Онъ имѣлъ окон- 
чательную силу, такъ что никакой жаіобы на него вѳльзя было 
приносить.

') Оаі. 4, 15. Ъ. X II і. 1, 7 (Вгипв Гопіез).
: ) ь . XII і. 1, 9.
3) Ь. XII 4. 2, 2.
4) ХП 4. і ,  8.
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Вторая подовнва рѳопубдикн.

§ 167. Въ теченіе второй половины республики и особенно въ 
вонцу ея римское ■ право подвергается важнымъ перемѣнамъ. Эти 
перемѣны стоятъ въ очевидной связи съ событіямп, происшедшими 
во иногихъ другихъ сторонахъ живни римскаго народа. Ыамъ не- 
обходимо увазать на главнѣйшія изъ ѳтихъ событій, чтобы луч- 
ше понять причины и харавтеръ дальнѣйшаго развитія риисваго 
права.

Первое важное событіе состоитъ въ томъ, что римское господ- 
ство вышло за предѣлы Италіи и къ нонцу республики распро- 
странилось почти на весь тогда извѣстный міръ. ІІо миру, закон- 
чившему первую Пуническую войну, римляне сдѣлались господами 
острова Сициліи, а затѣмъ постепенно подчинили себѣ Корснку, 
Сардинію, Испанію, Африку, Македонію, Грецію и Малую Азію. 
Послѣдствія ѳтихъ событій были чрезвычайно разнообразны. Ува- 
жемъ на тѣ, которыя имѣли непосредственное вліяніе на развитіе 
права. Во-первыхъ, въ римскій имущественный оборотъ поступила 
огромная военная добыча—деньги, рабы и всякія другія вещи: обо- 
ротъ долженъ былъ сдѣлаться быстрѣе и разнообразнѣе и вслѣд- 
ствіе втого создавать потребность въ новыхъ юридическихъ Фор- 

махъ и правилахъ. Во-вторыхъ, та же самая потребность должна 
была появиться и вслѣдствіе знакомства римланъ съ новыми куль- 
турами (матеріальными), особенно съ высшей, вллинской, культу- 
рой: римляне усвоили себѣ много новыхъ привычекъ, пріобрѣли
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яовые вкусы, для удовлетворенія которыхъ они должны были всту- 
пать въ разнообразныя отношепія и другъ съ другомъ и съ пе- 
регринами. Въ-третьихъ, знакомство съ духовной стороной ино- 
странныхъ культуръ (наука, искусство, вѣрованія) особенно зна- 
б о м с т в о  съ высшей ѳллинской цивилизадіей, расширило взгляды 
римляиъ, развило мыслительныя способности и вмѣстѣ съ тѣмъ 
подточило наивную вѣру въ достоинство національныхъ учреж- 
деній религіозныхъ, политическихъ и юридическихъ. Т а к ъ  какъ 
право само есть одно изъ проявленій духовной дѣятельности на- 
рода, то понятно, что увазанныя послѣдствія должны были оказать 
глубокое вліяніе на развитіе римскаго права.

Второе важное событіе, вліявшее на развитіе римскаго права, 
касается пе внѣшней, а  внутренней жизни римскаго народа. На- 
зовемъ его для краткости индивидуализаціей римскаго общества. 
Оно стояло въ постепенномъ усиливающемся стремленіи отдѣль- 
наго лица (индивида) освободиться отъ всего, чтб прежде связы- 
вало его личную свободу: отъ предписаній національной религіи. 
отъ связей, налагавшихся родомъ, а отчасти и семьей, отече- 
ствомъ и государствомъ и т. д. Это разложеніе стараго патріар- 
хальнаго строя жизни было естественнымъ процессомъ, черезъ 
который рано или поздно, быстро или медленно проходигь всякій 
народъ. Но у римлянъ ѳтотъ процессъ былъ чрезмѣрно уско- 
ренъ, благодаря тому, что они въ своихъ завоеваніяхъ столкну- 
лись съ народами ѳллинской цивилизаціи, которые гораздо раньше 
уже вступили въ періодъ индивидуализаціи. Мы укажемъ подроб- 
нѣе въ дальнѣйшемъ изложеніи, какъ ѳто важное событіе римской 
жизни отразилось на разныхъ частяхъ права. Здѣсь же скажемъ 
только вообще, что выступленіе индивида, отдѣльной личности, 
»а пе|івый планъ благопріятствовало развитію отношеній между 
отдѣльными самостоятельными лицами, т.-е. той с«еры отношеній, 
которая регулируется частнымъ правомъ, слѣдовательно индиви- 
Дуализація благопріятствовала развитію частнаго права. Наобо- 
ротъ, она оказалась пагубна для республиканскаго строя, кото- 
рый очевидно не могъ удержаться въ такомъ обществѣ, гдѣ инте- 
ресы частнаго лица преобладали надъ интересами отечества и 
государства.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО.

Цѳнтральныѳ органы.

§ 168. Въ центральномъ государственномъ устройствѣ юриди- 
ческихь переыѣнъ проиаошло мало, но фактическія были весьма 
значительны. Это замѣчаніе въ особенности справедливо относи- 
тельно народныхъ собраній и сената.

Изъ тродныхъ собраній серьезное значеніе сохраняютъ центу- 
ріатное и трибутныя обоихъ видовъ (всенародное и плебейскіе). 
Куріатное собраніе политическаго значенія не имѣетъ никакого; 
въ грааданскомъ правѣ оно сохраняетъ нѣкоторое значеніе, кавъ 
форма для аррогаціи. 0  незначительности роли втого вида собра- 
нія можно судить уже потому, что патриціи въ дѣйствительности 
не присутствовали на немъ: 30 ликторовъ представляли собой 
весь народъ '). Оетальные виды собраній сохраняютъ тотъ же 
составъ и тѣ же предметы вѣдомства, какіе имѣли и въ предыду- 
щемъ періодѣ, т.-е. юридически они составляютъ одинъ изъ трехъ 
органовъ, въ рукахъ которыхъ сосредоточивалась высшая госу- 
дарственная власть. Но пользуются они своимъ юридическимъ 
□оложеніемъ иначе, чѣмъ прежде: они Фактически утрачиваютъ 
свою самостоятельность, потому что въ рѣшеніяхъ своихъ слѣ- 
дують за вожакаыи партій, которые сами руководствуются инте- 
ресами не цѣлаго народа, а своей партіи. Причинами такого 
упадка народныхъ собраній можно считать два обстоятельства: 
во-первыхъ, народъ, участвовавшій въ собраніи, часто не въ со- 
стояніи былъ понять все болѣе и болѣе усложнявшихся государ- 
ственныхъ вопросовъ; во-вторыхъ, граждане нерѣдко подавали го- 
лоса не по убѣжденію, а подъ вліяніемъ подкупа .или иныхъ свое- 
корыстныхъ побужденій. А вти два обстоятельства въ свою оче- 
редь были слѣдствіемъ другихъ болѣе общихъ причинъ. Оь одной 
стороны, собранія не заключали въ себѣ всѣхъ римскихъ гра- 
жданъ: послѣ союзнической войны право полнаго римскаго граж- 
данства было дано всѣмъ городамъ Италіи; вслѣдствіе втого огром- 
ная- часть римскихъ гражданъ, по отдаленности своего мѣсто-

')  Сіс. йе 1е 1е". артаг. 2. 12.
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житедьства, пс моіма присутствовать въ собраніяхъ; эти послѣд- 
яія сталп наподяяться по преимуществу жителямн Рима, т.-е. 
городсвою чернью, воторая неспособна была ни понять сложныхъ 
политичесЕихъ задачъ, подіеаавшихъ ея рѣшенію, нн противо- 
стоять подвупу. Оь другой стороны, нышеупомянутый процессъ 
индивидуализаціи, переступивъ нормальные предѣлы, выродилсн 
въ разнузданность нравовъ, охратившую все римсное общество. 
Стремясь удовлетворять только личнымъ интересамъ, римлянинъ 
готовъ былъ ради ихъ пренебречь интересами общественными и 
семейными, чѣмъ и объясняется подкупность членовъ народнаго 
собранія.

Сенатъ точно также, сохраияя свое прежнее юридическое поло- 
женіе, къ концу республиви утрачиваетъ значеніе органа, руво- 
водившаго всей государственной дѣятельностью; подобно народ- 
нымъ собраніямъ, овъ идетъ за вожавами партій. Объясняется 
это, кромѣ вышеуказаннаго упадка нравственяости, еще и тѣмъ, 
что во время бывшихъ въ концѣ республиви междоусобныхъ 
войнъ погибло мыого старинныхъ оамилій, изъ которыхъ изби- 
рались сенаторы и въ воторыхъ сохранялись изъ поколѣнія въ 
поволѣніе политичесЕІя традиціи лучшихъ временъ республиви; 
ихъ мѣсто заняли люди, поднявшіеся благодаря преданности во- 
жакамъ партій, слѣдовательно несамостоятельные и не заботив- 
шіеся объ общегосударственныхъ интересахъ.

Навонецъ, что касается третьяго органа государственнаго устрой- 
ства, магпстратуры, то фахтичест она развивала свою власть 
на счетъ остальныхъ двухъ органовъ, пова не перешла въ монар- 
хію. Юридичесвія же перемѣны пъ пей немпогочисленны. Вслѣд- 
ствіе умноженія дѣлъ граждансваго и военнаго управленія число 
нѣкоторыхъ магистратовъ постепенно увеличивалось, а именно 
число преторовъ съ одного увеличилось въ концу республиви до 
16-ти, ввесторовъ съ четырехъ до 40, эдиловъ съ четырехъ до
6-ти. Для насъ особенно ваано отмѣтить, что въ началѣ 6-го вѣка 
(оноло 510 г.) учреждена была вторая должность претора*) съ 
тЬмъ, чтобы этотъ преторъ завѣдывалъ разсмотрѣніемъ іраждан- 
скихъ тяжбь между перегрипами или между перегринами и рим-

: ) и ѵ . Е ріі. 19.

http://antik-yar.ru/


— 320 —

сввни гражданани. Вслѣдствіе такой подсудности перегриновъ 
новый преторъ и названъ быхь ргаеіог реіедггпиз, а прежній пре- 
торъ, воторый завѣдывалъ тольво тяжбани нежду римскнми гра- 
жданани, сталъ называться ргаеіог шЪапиз3).

Устройство Италіи и провинцій*).

§ 169. Въ первой половинѣ настоящаго періода устройство 
Италіи остается въ главпыхъ чертахъ тѣнъ же, вакинъ оно было 
и въ предыдущенъ періодѣ (§ 89). Въ это вреня продолжалсп 
начатый еще въ предыдущемъ періодѣ процессъ ронанизаціи па- 
селенія Италіи. Въ концѣ республики въ устройствѣ Италіи про- 
исходягь двѣ важныхъ перемѣны, сдѣлавшіяся возножныни бла- 
годаря тону, что ронанизація въ крупныхъ чертахъ была уже 
занончена.

Первая перенѣна состояла въ тонъ, что граждане всѣхъ горо- 
довъ Италіи получили полное право ринскаго гражданства. Даро- 
наиіе ѳтого права отдіълъныт муниципіянъ и латинскинъ коло- 
ніянъ происходило и раньше; въ видѣ общей ыѣры оно было про- 
изведено по поводу такъ называеной союзнической войны. Союз- 
ныя государства въ Италіи (зосіі) несли въ подьзу Рина тяже- 
лыя повинности и имуществомъ и войсвонъ; лишены были сано- 
стоятелыюсти въ неждународныхъ сношеніяхъ, тавъ что Фактичеспп 
составляли часть ринскаго государства, а нежду тѣмъ не поль- 
зовались полныни правани ринскихъ гражданъ, именно пе обла- 
дали политичесвой правоспособностью. Они давно уже требовали 
себѣ ѳтой послѣдней, разсчнтывая, что участіе въ риысвихъ на- 
родныхъ собраніяхъ дастъ инъ возножность облегчить лежавшія 
на нихъ повинности. Нѣвоторые вожаки денократической партіи 
(популяровъ), какъ, наприиѣръ, К. Гракхъ, Ливій Друзъ, дѣлали 
попытви провести въ пародномъ собраніи законъ о дарованіи 
полнаго гражданства союзниканъ, падѣясь, что эти послѣдніе по- 
служагь къ усиленію ихъ партіи. Но они потерпѣли неудачу

3) Біз. 1, 2 огі*. іиг." й .  2 § 28. Срав. Ьіт. 22, 35, 5.
*) Кегіоѵа, Кбш. К«8в- т. 1 §§ 46—47. 57, .>в 6. 2о11ег, 116т. й(аа««-ив(1 КесЬиаІ- 

ІеЛЫ ітег. стр. 409— 426.
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в с іѣ д ств іе  противодѣйствія ве только противеой . парти (оотоиа- 
товъ), но и и іъ  собетвенныіъ сгоровниковъ, т.-е. . виашнхъ клас- 
совъ народа, опасавшихся, что имъ придется дѣлиться съ новыки
і ражданами тѣии подачками, иоторыя оыи получаіи отъ боров- 
шихся партій. Еотернвши надежду на помощь со стороаы еамихъ 
римдянъ, союзники взялись за оружіе, чѣігь поставми ринское 
лравительство въ весьна затруднительное положеніе. Чтобы раз- 
дѣлить силы врага, римляне поспѣшили дать право полнаго граж- 
давства тѣмъ союзнинамъ и латинсвимъ колоаіямъ, которые еще 
не приняли участія въ возстаніи; именно въ 664 году консулъ 
Людій Юлій Цезарь провелъ объ этомъ въ собраніи закоиъ, на- 
званный по его имени Ьех ІѵЫа'). Въ слѣдующемъ году римляне 
сочли благоразумнымъ дать то же самое право и гражданамъ 
остальныхъ союаныхъ городовъ Итдліи и латинскихъ волоній. 
Это было сдѣлано въ силу Ьех Ріаѵііа Р арк іа2). Оба эти закона 
непосредственно не изѵѣнили ничего ръ ушройспшь городовъ 
Италіи, ибо они говорили объ увеличеніи правоспособиоши ея 
населенія. Но косвенао они должны были повліять и на устрой- 
ство, потому что дароваиіе тмттескихъ правъ въ сущности 
означало ввлюченіе союзныхъ городовъ, или вѣрнѣе государствъ, 
въ составъ римскаю государства, вслѣдствіе чего они должны 
были постепенно утратить даже и тѣнь политичесвой самостоя- 
телыюсти, воторою еще полъэовались въ вачествѣ союзнивовъ. 
Это новое ихъ положеніе выразилось и въ названіи ихъ: съ этого 
времени оии перестають называться зосіі или сіѵііаіеѳ Гое<1егаіае, 
а начинаютъ называться типідіріа, т.-е. тѣмъ же самымъ ине- 
немъ, воторое раньше давалось городамъ, вполнѣ ввлюченнымъ 
(инворпорированыыѵь) въ составъ римсваго государства (срав. § 89 
•л'і 1). Соотвѣтственно ѳтону новому положенію городовъ рано или 
иоадно должна была произойти и перемѣна въ ихъ устройствѣ.

Вторая перемѣна въ устройствѣ Италіи, упонянутая въ началѣ 
і>того параграФа, именно въ тонъ и состояла, что всѣ города 
Италіи, какова бы ни была ихъ прежняя исторія, получили въ

') Сіс. рго ВаШо. Ѳ. Сеіі. 4 , 4, 3. Ѵеікц. Раіегс. 2, 16. Арріап. Ое Ьеіі. сіѵіЬ 1,49. 
')  Сіс. рго АгсЬіа. 3 (Заковъ азданъ по нынціатявѣ трнбуновъ С и ы ан а  н Кар- 

боиа, почему Цицеронъ н называеть его Іех Зіітапі е( СагЬопів). А<і. &ш. 13, 30.
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гіавныхъ чертахъ одинаковоѳ устройство, подобное Рину. Ые- 
я с а о  только, кѳкимъ способонъ было проведѳно ѳто одыообразіе- 
Нодьшивство соврененныхъ писателей дѳржитса взгляда знаыени- 
таго нѣмецкаго учѳнаго Савиньи, воторый утверждаетъ, что еди- 
нообразное устройство бьыо введено вакономъ, изданнымъ въ 709 г. 
по иниціативѣ Юлія Цезаря и назваанынъ Ьех ІгЛіа типгЫраІіз *). 
Въ сохранившихся до насъ остаткахъ йтого закона дѣйствительно 
содѳржатся постановленія о нѣвоторыхъ частяхъ нуниципальнаго 
управленія (павнынъ обравонъ о цензѣ). По восвеннынъ ше со- 
ображеніянъ можно аредполагать, что въ тѣхъ частяхъ эгого па- 
мятника, которыя не дошли до насъ, содержавись постановленія 
о самомъ устройствѣ нуниципій и объ ограниченінхъ судебной 
власти нуниципальныхъ магистратовъ. Иненно, во всѣхъ нуници- 
піяхъ было ввѳдено одинаковое устройство, похожее на ринсвое: 
они йнѣхн свое народное собраніе, свой сенатъ (сигіа) и своихъ 
выборныхъ нагистратовъ. Судя по завону, изданнону двуия годани 
позжб для опредѣленія устройства муниципій цизальпинской Гал- 
ліи (Ьех ВиЬгіа йе ѲаШа сізаірт 711 г.), ножно думать, что и 
Н>ліевъ муниципальный законъ дозволялъ нѣстныні» нагистра- 
тамъ (диоѵігі и ^иаіиогѵігі) рѣшать гражданскіа тяябы только до 
йвйѣстйой сумны; болѣе же крупные гражданскіе иски и болѣе 
важныя уголовныя дѣла должны были переноситься въ Римъ. Если 
вто предволоженіе вѣрно, то Ьех Диііа типісіраіів инѣлъ въ виду 
не только Ъвести болѣе однообразное устройство, но и ослабить 
значеніе нѣстныхъ органовъ управленія, усиливая въ то же вреня 
вліяніе на иего центральной власти.

§' 170. Совершенно новое явленіе въ с®ерѣ нѣстнаго управле- 
иія представляютъ провинціи въ территоріалінонъ смыслѣ, т.-е. 
страны подвластныя Рину, но лежавшіи внѣ Италіи. Ихъ юриди- 
ческое положеніе было иное, чѣнъ Италіи. Ринлянё считали про- 
йинціальную землю частною собственностъю ринскаго народа, 
тогда какъ Италійсвая зенля (зоіит Ііаіісит) находилась въ

*) До иасъ дошла зиаительиая часть этого закопа иа нѣдиыхъ доскахъ, которыя 
былв найдеиы въ 18 в. въ Ит&іін иедалево отъ мѣста, гді стояіа древпяя Гераыел. 
По именн этого нѣста въ пастоящее времл этоть законодательвыб панетяип  перѣдко 
наэывають ІаЬиІа П егасіеепт .
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иасмноіі собствениости у отдѣдьцыіъ гражданъ ш  юридическиіъ 
лицъ, а у римскаго ыарода иаходвдась тодько въ политическомъ 
цодчиненіи, Изъ втой разницы въ юридическомъ додоженіи ыыте- 
ъали разныя посдѣдствія. Между прочимъ ддя гражданскаго права 
важно было правидо, что на провивціальвую земдю ыедьзя быдо 
пріобрѣсти нвиритской собственности; ддя государственнаго права 
■одно изъ посдѣдствій завдючадось въ томъ, что провинціи быди 
устроены иначе, чѣмъ Италія. Имъ йе быдо дано самоуправденія. 
Опѣ находидись подъ единоличною вдастью правитедя, присылае- 
маго изъ Рима. Римляне временъ респубдивн не создавади для эгого 
особой должности: обывновенно консудъ или преторъ, окончившіЙ 
■свою годовую сдужбу, подучадъ оть сената подномочіе на упра- 
вленіе, въ теченіе одного года, провинціей въ качествѣ промаги- 
■страта (ргогодаііо ітрегіі, см. § 59). Правители провинцій, хотя 
они были тодько промагистратьі, подьзовадись гораздо бодьшей 
властью, чѣмъ магистраты, дѣйствовавшіе въ Римѣ, потому что 
у нихъ въ однѣхъ рукахъ сосредоточивались разныя части упра- 
вденія, воторыя въ Римѣ распредѣлялись между нѣсволькими не- 
-зависимыми другъ оть друга магистратами: они командовади 
войскомъ, завѣдывали судомъ граждансвимъ и уголовнымъ и всѣми 
разнообразными отраслями граждансваго управленія. Въ теченіе 
чмужебііаго года правитель провинціи не быдъ ограниченъ ника- 
кою вдастью. Тольво ііо оставленіи должности онъ могь быть 
привдеченъ къ отвѣтственности сенатомъ. Но сенатъ, превратив- 
шійсн Фактически изъ общегосударственнаго органа въ предста- 
вителя интересовъ одной партіи (оптиматовъ), рѣдко подьзовалсо 
-своимъ правомъ, такъ какъ правители провйнцій обыкновёішо 
иринадлежали къ сенатской партіи. Во время республики никто 
не дѣлалъ секрета изъ того, что управленіе ііровинціей часю 
даиалось для кормленія, длн поправки частныхъ имуществеиныіъ 
дѣлъ, разстроенныхъ разнузданной жизнью въ Рямѣ. Сенаторы 
очень хорошо видѣли, что каждый изъ ниіъ могъ оказаться въ 
таього рода нуждѣ и потому смотрѣли сквозь пальцы на зло- 
употребленія провинціальныхъ иравителей. Вслѣдствіе^ этого про- 
винціи ііо время республики страшно страдали огъ производа и 
алчности ѳтихъ послѣднихъ. Управленіе Сицидіи Верресомъ было 
не исключеніемъ, а скорѣе обычнымъ явленіемъ провинціальноЙ
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Ягизни вонда респубхики. Для исторява права вта широта власти 
провинпіальныгь правителей иптересна въ томъ отношеніи, что 
пменно она могла раэвить у  римлянъ ввусъ въ неограниченной 
власти, воторый они потомъ стали проявлять и въ пентрадьномъ- 
управленіи и который привелъ въ установленію ѵоиархіи.

СоФытія нонца республини: пѳрѳходъ нъ инперіи.

§ 171. Въ теченіе послѣдняго вѣва республиви случилось мно' 
гое, чтб подготовило переходъ въ имперіи. Разсмотримъ глаг,- 
нѣйшія событія, воторыя служили ступенями въ этомъ пере- 
ходѣ: знакомство съ ними сдѣлаетъ понятнымъ для насъ, кавъ 
могла совершиться такая врупная перемѣна въ государственномъ 
устройствѣ ').

Прежде всего слѣдуетъ обратнть вниманіе па то, что классы 
римскаго обгцесша въ вонцу республиви стали другь въ другу 
вь иное отношеніе, чѣмъ прежде, и ѵастъю даже измѣнилисъ. То и 
другое отразилосъ и на политической окизни.

Въ концѣ прошдаго и въ началѣ настоящаго періода римсніе 
граждане распадались на богатую римсную аристовратію (нобй' 
литетъ) и группу незнатныхъ и сравнительно не богатыхъ (но н& 
бѣдныхъ) людей (і§поЪі1ез). Въ то время въ отношенівхъ между 
этими двумя группами не замѣчалось антагонизма; въ политиче- 
ской же жизни знатные были рувоводителями низшихъ классовъ, 
при чемъ сами большею частью рувоводились въ своей дѣятель- 
ности интересами цѣлаго государства.

Къ концу республиви между втими двумя нлассами вырастаетъ 
новый — всадники, огЛо едиезіег. Въ прежнее время всадниви не 
составляли собой общественной группы; это были самые богатыс 
граждане, воторые дѣйствительно служили въ одной изъ 18 кава- 
лерійсвихъ центурій или могли быть призваны въ дѣйствительной 
службѣ; большею частью они принадлежали въ нобилитету. 
къ концу республиви, при многочисленяости и грандіозности 
войнъ, 18-ти центурій было совершенно недостаточно; для кава- 
лерійсвой службы стали набирать по преимуществу провинціаловъг

')  Кагіоѵа, указ. соч. § 56.
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особеныо африванцевъ. Съ тѣкъ поръ исадыикани стадв называть 
тЬхъ риискихъ граядааъ, которыѳ обдадаіи всадничѳскимъ цен- 
зомъ, хотн ови въ вавакѳріи совеѣнъ не сдужыи. Постепенно 
имуществѳнвое богатство сдѣдалѳсь гдавнымъ признакомъ всад- 
ликовъ: къ нимъ причисдядись богатые кашггадисты, которые 
однако не принаддежади къ нобидитету,

Отношевіе между кдассами также измѣнидось. Ыизшій кдассъ 
нревратядся въ кдассъ бѣдныхі, изъ воторыхъ значитедьная часть 
-быда совершенно неимущею черныо. Этотъ кдассъ, взятый въ 
дѣдомъ, не имѣдъ честодюбивыхъ цѣдѳй; онъ могъ быть игрушкой 
честодюбцевъ, но самъ стремидся тодько къ удуяшеыію своего 
матеріадьнаго подоженіа. Это законное и естественное стремдеаіе, 
•согдасно съ духомъ того времени, вѳрѣдко, особенио среди черни 
Рима, превращадось въ стрѳмденіе жить на чужой счегь, безъ 
дичнаго труда (рапіѳ е( сігсепаеѳ!). Неудивительно при такихъ 
усдовіяхъ, что ѳтотъ кдассъ цостоянво виталъ нѳудовольстше про- 
тивъ господствующаго класса. Этогь посдѣдній также ивмѣнвдъ 
свой характеръ. На немъ особѳнно сказадись крайности процес 
са индивидуадизаціи: необузданная жажда насдажденій, бодьшею 
частью матеріадьныхъ, сдѣлалась руководвщей цѣлью; общегосу- 
дарственные интересы были забыты; но№дя старались удержать 
нъ своихъ рукахъ влаіЬть тодько ддя того, чтобы дучшѳ охранять 
-овои дичные интересы. Чувство бдаговоденія дъ низшимъ вдас- 
самъ доджно быдо у вихъ исчезнуть. То же самое нужно сказать 
и о всадникахъ: отъ низшаго кдасса ѳго отдѣлялъ страхъ за  свой 
5огатства, отъ высшаго—завистдивое стремленіе къ государствен- 
ной власти.

Эта перемѣпа въ отношеніи кдассовъ отразилась н на подити- 
чессой жизци. Въ Римѣ образовалось двѣ политичѳскія партіи: 
вожаки аристократическаго класса называдись оріітаіез *); вожаки 
низшаго класса—рориіагез-, первые старались удѳржаться у вдасти, 
вторые—занять ихъ мѣсто; тѣ и другіе схужили партіи, а  не го- 
сударству. Всадники, по своему матеріадьному богатству имѣвшіе 
немаловажное общественное значеніе, стремидись пріобрѣсти и

*) дго  наэваніе, впрочеп., п р ш ѣ ш о сь ■ ко ісеяу  ы ассу ■ постеііеііне эааѣнмо 
старое ншяааіе поЬіІея.
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соотвѣтственное поіитическое вліяніе, т.-е. получить доступъ къ. 
гоеударственной влас^ги. Но, не будучй сами достаточно сияьны 
для втого. они примыЕ&лі то къ оптииатамъ, то къ популярамъг 
смотря по тому, кто въ данную минуту больше обѣщалъ тгь. 
Это дѣлало ходъ политической жиани Рима ещ е' болѣе неустой- 
чивымъ. Понятно, какъ такое положеніе дѣлъ долягно было благо- 
пріятствовать честолюбивымъ стремленіямъ къ единовластію: онв 
не могли встрѣтить неодолимато препятствія въ раадроблеиномъ 
обществѣ и неустойчивомъ господствѣ партій; напротивъ, обще- 
ство, утомленное постояинымъ шатаніемъ, должно было, наконецъг 
охотно отдаться въ руви того, кто обѣщалъ держать его крѣпко.

§172. П о з е м е л ь н ы й  з а к о н ъ  Т и б е р і я  Р р а в х а .  Къ 
концу республини въ Италіи происходить постепенноѳ исчезновеніе 
мелвихъ й среднихъ землевладѣльцевъ. Одной ивъ причиаъ втого 
явленія было стремленіё' капиталистовъ скупать и сосредоточивать- 
землю въ сяоихъ рукахъ. Эти обгіирные поаемельные участки 
(ІаШипёіа) обрабатывались даровыми руками рабовъ, вслѣдствіе 
чего ярупные владѣльцы могли продавать свои произведенія де- 
шевле, чѣмъ мелвіе и средніе. То же самое должно свазать и объ 
огромныхъ запасахъ хлѣба, которые привозились иаъ провинційѵ 
Ыепосильная конкуренція вынуждала мелвихъ и средйихъ земле- 
владѣльцевъ продавать свои участви. Этотъ вкономичесвій про- 
цессъ имѣлъ своимъ послЬдствіемъ то, что обезземеленные граж- 
дане потянулись въ Римъ, гдѣ стали увеличивать собой ряды 
безповойной черни, и соотвѣтственно этому въ войнѣ и народ- 
ныхъ собраніяхъ сталъ убывать тотъ ыассъ людей, ноторый прн- 
тгавалъ имъ устойчивую силу, ибо именно землевладѣльцы, сами 
обрабатываюгціе землю, но не вакъ батраки, а кавъ хозяева, долѣе 
всего сохраняютъ въ народѣ и тѣлесную крѣпость и чистоту 
вравовъ.

Чтобы устранить опасность, грозившую государству огь исчез- 
новенія втого нласса, Тиберій Гракхъ провелъ эаконъ (Іех адтагіа 
620 г.), который возстановилъ правила Липиніевыхъ законовъ 
относительно размѣра владѣнія государственной землей (роѳвевѳіо 
а$гі риЫісі) съ нѣноторыми новѣйшими дополненіями: все, что 
было занято свыше нормы (500 югеровъ на важдаго раІегГатіІіаѳ, 
250 югеровъ на каждаго ГіНиеГатПіае, но въ общемъ не болѣе
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1000 югеровъ), должио было раздробить на учадтки оо 30 юге- 
ровъ съ тЪмъ, чтобы отдахь ихъ въ нютчуэкдммое пользованіе 
бѣднѣйшимъ гражданамъ и союанииамъ (зосіі) за ежеэді{рую плату, 
нознаградивши прежнихъ владѣльцевъ аа положеняьщ, ца зеыло 
издержки, гіавнымъ образомъ за возведенныц зданія ‘). -

Законъ этотъ прошелъ въ собранів и самъ по ісебѣ бььіъ 
мѣрой благодѣтельной. Но иаданіе его сопровождалось оботоя- 
тельствами зловѣіцими для реепублики. Тиберій Гракхъ нарушшгь 
два коренныхъ обычая римскаго государственнаію права* онъ 
внесъ проектъ въ собраніе вопреки отказу сената въ одобреніи 
его; а когда одинъ изъ его коиегь трибуновъ хотѣлъ домѣшать 
проведенію закона своей интерцессіей, то онъ пастоялъ, на томъ, 
чтобы этоть коллега былъ смѣщеиъ съ должности до истеченія 
его тодового срока. Такимъ образомъ, одинъ изъ лучпщхъ лодей 
того времени не стѣснился нарушеніемъ основныхъ цравилъ рим- 
скаго республиканскаго устройства, когда оии окааахись .. препят- 
ствіевй» его личнынъ стремленіямъ. Поступокъ Тиберщ Гракха 
можно считать одпимъ иаъ первыхъ тяжелыхъ ударовъ римской 
республикѣ.

§ 173. П е р е м ѣ н ы  я ъ в о й с к ѣ .  Онѣбыли противныресцуб- 
ликанскому строю. Такъ, во-первыхъ, войско перестало быть со- 
браніемъ гражданъ; оно въ значительной степени стало войсвомъ 
наемниковъ. Сдучилось вто постепенно: вслѣдствіе выщеописан- 
наго исчезновенія класса мелкихъ и среднихъ землевладѣльцевъ 
римское правительство вынуждено было понизихь цензъ для на- 
бора въ войско дб 4000 ассовъ, тогда какъ прежде въ ыизшій, 
т.-е. патый классъ, зачислялись имѣвшіе не менѣе 12500: ассовъ. 
Н о  и понвленный цензъ не далъ необходимаго числа солдатгь, 
ііслѣдствіе чего Иарій пригвалъ въ военвую службу совеѣмъ не- 
нмущихъ—сарііе сепзі. Но такъ какъ вти послѣаніе не обяааны 
были служить, то и вта мѣра не помогла. Тавимъ путенъ рим- 
ское правительство приведено было къ необходимости п о п о л н я т ь  

свои войска вербовкой, т.-е. наймонъ. О поподненіи кавалеріи 
путемъ найма африканскихъ полудикарей было уже сказано раныпе.

')  Арріап. Ь. с. 1, 9— 13. Ріиі. ТіЬ. СгаксЪ. 8 сгід. Ьіѵ. Ерііош. 68. ѴеИ Раіегс. 
-• 2, 6. Сіс. рго 5еі(. 48; йе 1е;е артаг. 2, 12.
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Во-вторыхъ, всхѣдсТвіе безпрерывяыхъ войнъ грахдане оставаіись 
въ хагерѣ по иногу лѣтъ иодъ рядъ и потовгу совершенно отрыва- 
лись отъ гражданской жизни: интересы республлки отступали въ 
ихъ глаэагь на задній планъ сравнительно съ интересаии воен- 
ныии и даже съ личныии интересаии популярнаго полководда. 
Въ-третьихъ, военныя нужды заставхяли выбирать искуснаго пол- 
новодца по нѣскольку лѣть сряду въ консулы. Это не только 
теоретически противорѣчило республиканскииъ приндипаиъ, но и 
практически ставило честолюбиваго полководца въ возиожность, 
опираясь на преданное еиу войсво, ставить свою власть выше 
нориахьныхъ респубхиканскихъ властей.

§ 174. С у л х а , , П о и п е й ,  Ц е з а р ь .  Указанною возиожностыо 
дѣйствительно воспользовались иногіе. Первыиъ быхъ Сухла. Под-ь 
предхогоиъ, что респубхика, расшатанная иеждоусобныии войнаии, 
нуждается въ переустройствф, онъ безъ труда достигъ того, что 
народное собраніе обхекло его совеѣиъ не респубхиканскини пох- 
ноиочіяии; ииенно въ 672 г. по иниціативѣ иежду-царя Л. Вахерія 
Фхаква изданъ быхъ Ьех ѴсЛегіа, въ сиху котораго Сухха быхъ 
обхеченъ особаго рода диктатурой: Іе^іЪиз зсгіЬепдіз еі геіриЫісае 
сопѳіііиепсіае ‘). Несогласіе этой диктатуры съ респубхиканскимъ 
строеиъ завхючахось въ слѣдующеиъ. Во-первыхъ, срокъ ея не 
былъ заранѣе опредѣленъ: Сулла самъ долженъ быхъ рѣшить, 
устронхъ хи онъ, наконецъ, государство *). Во-вторыхъ, его вхасть 
не была подчинена никавииъ законаиъ государства, а саиъ онъ 
пОхучалъ законодатехьную власть, ибо законъ Вахѳрія заранѣе 
одобряхъ все, что будеть сдѣлано Суллой *). Въ-третьихъ, Сухлѣ 
быхо предоставлено неограниченвое право уголовныхъ наказавій> 
даже право лишенія жизни и ииущества *). Въ этоиъ завонѣ иожно 
признать первый пряиой шагъ къ установленію единовластія.

Второй подобный же шагъ былъ сдѣланъ вскорѣ вслѣдъ за 
этимъ, когда Кней Понпей былъ облеченъ ширѳкиыи полноыочіяии 
дія войны съ иорсвиии разбойннкаии *). Въ теченіе трехъ хѣтъ

•) Арріап. <іе ЬвН. сіт. 1. Ѳ9. Сіс. (1е Іе^. арт. 3, 2.
*) Арріап. (1е Ьеіі. сіт. 1, 9Ѳ. 99.
*) Сіс. <1е Іев- 3, 2; Іп Ѵегг. 3, 35.
*)' Сіс. Ье^. 1, 16; іп Ѵег. 3, 35 срав. Лрр. Ь. с. 4, 8— 11.
*) Ѵеііе^. 1’аіегс. 2, 31. Сіс. <1е Іед. аег. 2, 17.
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ояъ ивгЬгь военную иласть на всемъ Средизеинонъ иорѣ; по бе- 
регаиъ риискаго государства онъ получилъ власть одинаковую 
съ тою, какую ииѣли въ ѳтихъ иѣстахъ яачальники ировинцій, 
и, наконецъ, ену предоставлено было почти неограниченное право 
распоряжаться ринскиии войскани и казной.

Наконецъ, третій шагь былъ сдѣланъ Цезаренъ. Онъ, подобпо 
Суллѣ, былъ избранъ диктаторонъ сначала на 10 дѣтъ, а потонъ 
пожизненно (ёісіаіог регреіииз) *). Внѣстѣ съ тѣнъ онъ заставшъ 
аеренести на себя пожизненно или на продолжнтельное вреня 
наиболѣе вліятельныя республиканскія должности. Такъ, онъ былъ 
пазначенъ пожизненно плебейскинъ трибунонъ, консулонъ, про- 
вонсулоиъ, верховнынъ понтифоиъ. Въ втонъ образѣ дѣйствія 
«овершенно ясно внденъ планъ Цезаря: сдѣлаться единовластныиъ, 
соблюдая однако республиканскіа Формы. Цезарю не удалось са- 
мому .осуществить свой планъ. Но нысль его получила ясное 
внѣшнее выраженіе. Виѣстѣ съ тѣнъ и риисвое общество быстро 
примѣнилось въ ней. Тавииъ образонъ пленяннивъ его, Овтавіанъ, 
шелъ уже по проторенной дорогѣ и безъ серьезной борьбы уста- 
новилъ въ Ринѣ нонархію.

ИСТОЧНИКИ ПРАЭА.

Занонодательство и обычай.

§ 175. 0  б ы ч а й (ны разуиѣемъ всенародный) не ногъ быть 
обильныиъ источнивонъ права въ усложнившейся жизни конца 
республики, и дѣйствительно ны не инѣенъ свѣдѣній о вновь 
образовавшихся всенародныхъ юридическнхъ обычаяхъ. - 0  спе- 
ціальнонъ обычномъ правѣ, создавшенся благодаря дѣятельности 
юристовъ, будетъ сказано ниже. Что касается эамонодательства, 
то, хотя законовъ въ настоященъ періодѣ издается иного, однако 
среди нихъ наиъ извѣстно мало такихъ, которые бы оказали важ- 
ное вліяніе на дальнѣйшее развитіе права. Первостепенную роль 
въ этомъ развитіи въ настоящемъ періодѣ играетъ эдиктъ судеб- 
ныхъ магистратовъ и дѣятельность юристовъ.

*) Віо Са$8. 43, 14. Сіс. Рііііір. 2, 34.
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Эдиктъ судебныхъ иагистратовъ (всіісіит тадізігаіиит) *).

§ 176. П о н я т і е .  Эдиртомъ въ широкомъ смыслѣ слова назы- 
валось все, чтб какой либо магистратъ объявлялъ во всеобщее 
свѣдѣніе. Первоначально такія объявленія дѣлались устно на на- 
[К»дной сходвѣ (іп сопсіопе), чѣмъ и объясняется самое названіе 
(отъ сіісеге). Но въ случаѣ нуады объявленіе писалось на доскѣ 
(деревянной, окрашенной въ бѣлый цвѣтъ, аІЬитп) и выставлялось 
въ вавомъ-нибудь публичномъ мѣстѣ. Эдикты могъ издавать всякій 
магистрагь; но вдикты административныхъ магистратовъ не имѣ- 
ли вліднія на развитіе права; оно принадлешало только эдиктамъ 
тѣхъ магистратовъ, которые завѣдывали разбирательствомъ граж- 
дансвихъ тяжбъ въ первой половинѣ суда (іп ]иге), т.-е. прето- 
ровъ, вурульныхъ ѳдиловъ и правителей провиндій, въ особен- 
ности первыхъ. Эти магистраты при нступленіи въ должность 
обывновенно объявляди тѣ правила, которыми они будугь руво- 
водиться въ своей судебной дѣятельности въ теченіе г о д а Т а в ъ  
кавъ объдвленіе еГго дѣлалось на весь годъ, то такой ѳдикгъ по- 
лучилъ названіе егіісіит регреіиитп, въ противополохность объ- 
явленіямъ по поводу какого нибудь огдѣльнаго случая, встрѣтив- 
шагося во время годовой дѣятельности магистрата 2).

§ 177. И с т о р і я  э д и в т а .  До яастоящаго періода значеніе 
эдикта въ дѣлѣ образованія права было не велико, потому что не 
велико было и вліяніе судебнаго магистрата на судьбу граждан- 
свихъ тяшбъ. Въ отдѣлѣ о судопроизводствѣ 2-го періода мы ви- 
дѣли, что роль магнстрата въ судѣ была почти пассивная: исвовыя 
Формулы (1е§іѳ асііопеѳ) были разъ навсегда сочиняемы юриста- 
ми, и магистрату оставалось только наблюдать, чтобы онѣ былй 
ироизнесены правильно. Опъ свободенъ былъ тольво въ рѣшеніи 
нѣкоторыхъ второстепенныхъ воцросовъ, и о нихъ онъ помѣщалъ 
въ ѳдиктѣ правила еще и во 2-мъ періодѣ; напримѣръ, онъ могъ 
объявлять, кого онъ не допуститъ являться ыа судъ представи-

.*) КгО^ѳг, СевсЬ. (1. Уиеіі. и. Ь і« . § 5. Кагіохѵа, Кбга. § 60.
')  Ю. 1, 2 йе огіе . ^иг. 1г. 2 § 10.
*) Въ охномъ мѣстѣ у Цицеропа такое объявіеиіе пазываетсл еЛісіиш герепііпит  

(іп Ѵеіт. 3. 14). Но кахется это выраженіе не быіо обшеприиятыиъ термиііовъ. 
Срав. О. 2, 1. (1е ^игівд. Сг. 7 рг. (ІЛріап.).
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телемъ за другого, вому онъ не дозволитъ посыіать на судъ за 
себя представитеіей и т. п. Но серьезноѳ вліяпіе эдикта на обра- 
зовап іе  гражданскаго права и процесса начинается тохько съ 
3-го періода. Мы можемъ отмѣтить трй обстоятельства, которыя 
служать указателями постепеннаго развитія магистратскаго эдик- 
та, какъ источника права: Ьех АеЬийа, есіісіиш Ітаіаіійит и Ьех 
Согоеііа.

Первое и самое главное состояю во введеніи такъ называе- 
маго Формулярнаго процесса взамѣнъ стараго производства рег 
1е§і асііопез. Начало этой реФормѣ судопроизводства было поло- 
жено закономъ Эбуцгя (Ьех АеЬиІіа), изданнымъ вѣроятно около 
середины 6-го в. Чтобы понять, почему эта ре®орма могла ока- 
зать такое рѣшительное вліяніе на развитіе эдшгга, необходимо 
яабѣжать впередъ и въ немногихъ словахъ описать сущность Фор- 
мулярнаго процесса. Она состояла въ томъ, что судья обязанъ 
былъ руководиться не старыми исковыми Формулами (1е§із асіі- 
опее), а той Формулой, которую составлялъ самъ судебный маги- 
стратъ на каждый данный случай. Роль магистрата изъ пассив- 
ной обратилась въ активную: судья нѳ могъ ировѣрять, ва чемъ 
основывались предписанія магистрата, на законѣ или личномъ 
произволѣ; онъ обязанъ былъ безусловно руководиться Формулой, 
т.-е. инструкціей магистрата, который за злоупотребленіе своими 
широкими полномочіями подлежалъ той же отвѣтственности, какъ 
и за другія злоупотреблепія своей властью. Основываясь на 
этихъ полномочіяхъ, магистратъ могъ предписать судьѣ руково- 
диться такимъ правиломъ, котораго не было въ цивильномъ пра- 
вѣ, чтб онъ дѣйствительно и дѣлалъ нерѣдко. Если онъ зналъ, 
что ему часто придется примѣнять вто правило, то онъ заранѣе 
объявлялъ его въ своемъ вдиктѣ. Обыкновеино онъ дѣлалъ это 
■■ь началѣ своего служебнаго года: руководясь своимъ личнымъ 
оаытомъ, наблюденіемъ надъ обществеиной жизнью и совѣтами 
опытныхъ юристовъ, онъ помѣщалъ въ своемъ есіісіиіп регре- 
і»ит правила для примѣненія въ теченіе года по всѣмъ тѣмъ 
отношеніямъ, которыя онъ могь прѳдусмотрѣть. Напримѣръ, пре- 
торъ въ евоемъ эдиктѣ объявилъ: «если капитанъ корабля илн 
хозяинъ гостиницы, взявши у путешественника вещи на сохра- 
неніе, не возвратитъ ихъ, то я дамъ противъ него искъ»; или:
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<если кто ыибудь дастъ вещь оъ ссуду (безвозмездное пользова- 
иіе), то я данъ ену искъ> .(раэунѣется для возврата вещи); ияи: 
<если изъ какого нибудь зданія будетъ что либо выброшено, или 
иылито въ такое нѣсто, гдѣ проходитъ или останавливается пуб- 
лика, то я данъ противъ обитателя втого зданія искъ вдвое срав- 
ііятельпо съ причиненнынъ ущербонъ» и т. д .(). ВнѣстЬ съ тѣнъ 
магистрать понѣщалъ вь эдиктѣ и саныя Формулы, въ котррыя 
онъ будетъ облекать требованія тяжущихся, основанныя на этомъ 
правилѣ, и воторыя онъ будеть давать въ руководство судьѣ. 
Если требованіе тяяущихся осыовывалось ла иивилъномъ правѣ, 
т.-е. на вавонъ нибудь законѣ илги обычаѣ, а  ие на нагистрат- 
сконъ правилѣ, то въ вдиктѣ помѣщалась тольво исвовая «ор- 
нула, ибо цивильныя правила ногли быть извѣстны тяжущинся 
иныни путяни.—Тавинъ образонъ, благодаря тому, что судеб- 
ный нагистратъ получилъ ираво санъ составлять исковыя фор- 
мулы, онъ стакъ пополнять свой годовой ѳдиктъ новыни юриди- 
чесвими нормами, сообразуясь оъ потребностяни граждансваго 
оборота. Поэтону ны инѣенъ полное, освованіе считать законъ 
Эбуція поворотнынъ пунвтомъ въ развитіи эдикта, вакъ источ- 
ника права.

Однако одной перенѣны въ процессуальноиъ положеніи мяги- 
страта было бы недостаточно для трго, чтобы ѳдикть раавидся 
въ настоящій источникъ права. Его правида инѣди силу тольво 
«а одинъ годъ; слѣдовательно страдали неустойчивостью; а втотъ 
поровъ дѣдаетъ право безполезнынъ ддя обществевной жизни. 
Обстоятельство, устранившее втотъ недостатовъ въ значитсль- 
ной степени, обязано своинъ происхожденіенъ тону уннону* 
консерватизну древнихъ римлянъ, [о ноторомъ было упоняиуто 
въ началѣ ѳтой ннигя, гдѣ ны стар&дись отврыть его источники. 
Ринскій магистратъ, издавая эдинтъ, не стреиидся в я  чтобы то 
ни стадо наполнить его исвлючитедьно новыии правилаии. Его 
сограждане, одаренные высонимъ подитичеснинъ тавтоиъ, отнес- 
лись бы неодобрительно въ такону повальноиу новшеству. Если 
эдинтъ предшествевника завяючалъ въ себѣ правида и Формулы,

')  О. 4, 9 паиГас, сачропез' еіс.’ й \ 1 рг. 13, 6 соштоі1в(і. Гг. 1 рг.; 9, 3 Де Ьів 
Ч«і сГГид. Гг. 1 рг.
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о к а з а в ш ія с я  на практикѣ удоыетворителъныши, то магистратъ 
переносилъ ихъ безъ перенѣны въ свой ѳдикть, дополнян ихъ 
только тѣми новыми правилами, вакія оказывались иеобходимы 
в с л ѣ д с т в іе  измѣнившихся условій жизни, или поправляя ихъ лиші. 
въ тѣхъ частяхъ, воторыя овазались слабыми при практичесвомъ 
и х ъ  примѣиекіи. Тавъ ае  поступали и всѣ слѣдующіе преемники 
магистрата. Таквмъ образомъ съ каадымъ годомъ увеличивалось 
количѳство правилъ и «ормулъ, испытанныхъ и одобренныхъ 
практивой и переносимыхъ безъ перемѣны изъ одиого эдикта въ 
другой. Ѳту часть еёісіі регреіиі рииляие называли еіісіит іга- 
Ы йігт  или ѵеіив Сушествованіе ѳтой части и придавало ѳдив- 
тальноиу праву устойчивость. Фориально магистратъ ямѣлъ пра- 
в о  не вносить ее въ свой ѳдивть; но въ дѣйствительности онъ 
не могь ѳтого сдѣлать, не возбуясдая противъ себя общественнаго 
мнѣнія и не рискуя подвергнуться прѳслѣдованію со стороны 
разныхъ правиФельственаыхъ властей (сената и иагистратовъ).

Наконецъ, третье изъ упомннутыхъ нами обстоятельствъ, со- 
дѣйствовавшихъ раэвитію вдикта, вызвано было тою же потреб- 
ностью придать ѳдиктальному праву болыпѳ устойчивости. Въ 
концѣ ресаублив» магистраты иерѣдко, ивъ личвыхъ яитерѳсовъ, 
при разбирательствѣ отдѣльныхъ тяжбъ предписывали судьѣ въ 
Фориулѣ руководиться пря рѣшеиіи ииеиво данной тяжбы ие тѣыъ 
правилоиъ, которое они сами впесли въ е(1ісіиш регреіиош, а 
какимъ илбудь ииыиъ. Для устраиевія ѳто ро  элоупотребленія из- 
данъ былъ Ьех Сотеііа, который предписывалъ, чтобы преторы 
впредь не отступали отъ своего еёісіит регреіиит *). Э т о т ъ  за- 
конъ еще болѣе освободилъ ѳдиктѳльное право отъ личнаго ха- 
рактера, т.-е. отъ связи съ субъективной волей магистрата, и 
придалъ ему еще болѣе характеръ объевтявнаго права, првбли- 
зилъ его къ закону *). Цицеронъ въ одной изъ своихъ рѣчей

') Сіс. аЛ. Гаш. 3, 8; а<1. Аіі. б, 21; іп Ѵегг. 1, 44. 45.
’) Авсоп. іп. Согп. См. Вгшів, Гопіев стр. 994 (ввд. 5-е). ГНо Сава. 36, 23. Зхѣсь 

говорнтсл тоіько о преторахъ. Ненавѣстно, точно п  атя пнсател перехавтъ слова 
заюна. Весьма возмокяо, что оин употребивть сіово „преторъ* вмѣсто ботѣе 
общаго „тарв ігаіоа, чиі ,)ив йісегвп4“, какъ ято уііаю гъ вногха н класснческіе 
юрисгн, когда рѣчь ндегь о сухѣ ■ эднаталномъ нравѣ.

3) Кипіхе, С и т іе  йев К б т . К и . Ьеірг. 186». § 188.
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(іп. Ѵегг. 1. 42) говоритъ, что нѣвоторые называюгь . эдиктъ Іе.ѵ 
аппиа.

Подъ вдіяніепъ . ѳтихъ трехъ бшгоаріятаыхъ оботоательствъ 
нагястратскій эдиктъ въ теченіѳ ыѣовоіьвихъ вѣвовъ сіужидъ 
богатынъ источыиконъ права. Создаваеное инъ право риндянѳ- 
ыазывахи ^из Іюпогагіит ихи ргаеіогіит. Первое названіе 
возникхо потому, что сида ѳдивтадьнаго права опирадась на 
вдасть нагистратовъ, которые подьзовались извѣстныни Нопогеи, 
почетными преимуществани; второе потому, что вашнѣйшую 
родь въ созданіи ѳдивтадьыаго права игради преторы, городской 
и иностраныый (ргаеіогез игЬапіхв еЬ регедгіпиз); ѳднеты ѳдидовъ 
и правителей провиндій сдужиди тодько доподненіенъ въ пре- 
торсвону ѳдикту *)•

§ 178. О т н о ш е н і е  п р е т о р с к а г о п р а в а  к ъ  д и в и д ь -  
н р м у. Преторсвое право коснудось очень нногихъ частеЙ гра- 
жданскаго права и судопроизводства. Такинъ образонъ въ теченіе 
нногихъ вѣковъ оно опредѣдядо отчасти тѣ же саныя отношеніп 
какъ и цивидьное право, отчасти иныя. Обѣ систены права, 
преторская и цивидьная, и въ настоященъ періодѣ, и въ сдѣду- 
ющемъ дѣйствовади паралледьно. Отсюда естественно возникаетъ 
вопросъ: въ каконъ же отношеніи стояли онѣ другъ къ другу?

Ддя рѣшенія ѳтого водроса ыеобходино прежде всего указать 
ихъ формалшое, теоретическое охношеніе. Судебные нагистраты 
не инѣди законодатедьной вдасти въ техническонъ сныслѣ ѳтого 
слова. Они не ногли издавать законовъ, а слѣдовательыо не 
ногли и отмѣнять или изнѣнять ихъ или обычаи, которые ириз- 
ыавались равносильньши закону. Слѣдовательно, Форнадьно они 
не ногли ни отнѣнять, ни изнѣнять цивильнаго права. Это до- 
казывается, во-первыхъ, положеніенъ нагистратовъ въ ринсконъ 
государственномъ устройствѣ: ны видѣли, при описаніи ѳтого 
послѣдыяго, что магистратамъ не было дано законодаіельной 
власти; во-вторыхъ, то же самое косвенно вытекаетъ изъ всѣхъ 
свидѣтельствъ источниковъ объ ѳдиктадьнонъ правѣ: и остаткн

') И въ соврененноб днтературѣ сіово „цреторъ" часто употребгяютъ виѣсто 
боіѣе общаго „судебныб магистрать* н „преторскіб эянкть, преторское право“ 
внѣсто „магпстратскій эднктъ, тонорарное нраво*.
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сам аго  эдикта и сочиневія юристовъ проннкауіы мыслью, что 
м а п іс т р а гь  стоигь подъ, а не надъ цивильнымъ Правомъ; въ-треть- 
ихъ, есть и прямое свидѣтейьство источниковъ, но оно относится 
тодько къ одной части цивилЬнаго права, именно въ праву на- 
сдѣдственному: юрисгь 2-го в. по Р. X. Гай, а за нимъ н иипе- 
р ато р ъ  Юстиніанъ въ своихъ Инсти^уціяхъ (Оаі. 3, 32; Л. 3, 9, 2) 
говорягь , что <преторъ (т.-е. преторсвій вдиктъ) не можеть ви- 
кого сдѣлать мслѣдникомъ» (ргаеіог Негесіез &сеге поп роіеві), 
т.-е. дать наслѣдственныя права, <ибо тавовымъ лицо можегь 
сдѣлаться только на основакіи закона (рег Іе^ет) или равно- 
сильнаго ему постановленія». Но очевидно, что, если преторскій 
ѳдиктъ пе можетъ тягаться съ закоНомъ въ области наслѣдствен- 
наго права, то то же самое должно сказать и относительно дру- 
гихъ областей права.

И однако на практгть оказалось, что эдиктъ и измѣнялъ, и отмѣ- 
нялъ цивильное право, но только особеннымъ, медленнымъ и осто- 
рожнымъ путемъ, который не нарушалъ «ормальнаго принципа 
преобладапія цивильнаго права. Діьйствительчое отиошеніѳ втихъ 
двухъ областей установилось не сразу, а въ теченіе долгаго вре- 
мени. Классическій юристъ Папиніанъ въ короткомъ аФОризмѣ 
довольно вѣрно опредѣляетъ его слѣдующимъ образомъ: ]иѳ ргае- 
Іогіит езі, ^иой ргаеіогеэ тігойихегппі; афиѵапсіі ѵеі вирр1еп<іі 
ѵеі соггідепйі ^игіз сіѵіііз дгаііа *), т.-е. вдивтальное право долшно 
было помогатъ приложенію цивнлыіаго права, дополнять и испраѳ- 
лять его. Нужно только добавнть, что вти трн Функціи вдикть 
беаъ сомнѣнія получилъ не сразу. ІІервоначально вдиктъ испол- 
няетъ только двѣ первыя функціп: преторъ помѣщаетъ въ немъ 
Формулы для предъявленія исковъ на основаніи и/ивильнаю права 
(афиѵаге) и правила и Формулы длн таиихъ случаевъ, которые 
совсѣмъ не были предусмотрѣны въ цивильномъ правѣ (зирріеге). 
Ьъ этихъ послѣднихъ случаяхъ вдивтъ пополнялъ пробѣлы въ 
цивилыюмъ правѣ, если ни законодательство, ни обычай не успѣ- 
валп сдѣлать это вд-время, чтб случалось очень часто. Однако, 
по мѣрѣ того, какъ вта способность ѳдикта быетро приходить на 
помощь гражданскому обороту дѣлала его все болѣе пбпуляр-

‘) I). 1, 1 (іе }из1. сі ]иге Гг. 7 § 1.
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иымъ и подыииала въ глазахъ народа авторнтетъ судебныхъ ма- 
гистратовъ, вти послѣдніе рѣшаются въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
вводить поправки (соггі^еге) въ цивидьноиу праву, т.-е. изиѣнать 
и отмѣнять его правила. Именно они ст&іи ѳто дѣлать въ танихъ 
случаяхъ, вогда устарѣлыя правила цивильнаго права слишкомъ 
противорѣчили измѣнившимся условіямъ жизни.

Поправки магистратъ производилъ рааличныии пріемами, съ кото- 
рыми иы познакомимся подробво въ исторіи гракдансваго права и 
судопроизводства. Пока ограничимся немногими примѣрами. Въ на- 
стоащеыъ періодѣ въ риисноиъ обществѣ измѣнился взглядъ ла 
значеніе разныхъ видовъ родства, ииенно цивильное родство, т.-е. 
агнатство, стало въ глазахъ народа отступать на задній планъ 
передт* жровныиъ родствоиъ, т.-е. когнатствоиъ. Вслѣдствіе ѳтого 
и на старый порядовъ наслѣдованія ай іпіезіаіо, установленный 
XII таблицами, стали смотрѣть, какъ на несправедливый, ибо онъ 
не давалъ нлкакихъ наслѣдственныхъ правъ когнатаиъ, кавъ бы 
оии ни были близки къ наслѣдодателю, если они въ то яе время 
не были ену агнатами. Однако законодательство не взяло на себя 
аереиѣны стараго порядва. Эту задачу исполнили преторы, правда 
не ла одинъ разъ, а въ теченіе вѣковъ. Сначала они стали до- 
пусвать кровныхъ родственнивовъ къ васлѣдству только въ томъ 
случаѣ, если пѳ было цивильныхъ; но съ теченіемъ вренени они 
стали допускать ихъ и при налнчности цивильныхъ. Достигалц 
ѳтого они съ понощью слѣдующихъ пріеновъ. Во-первыхъ, пре- 
торы не давали ногнатанъ прямо наслѣдртвеннаго права, ибо ргае- 
(ог Ьегейеѳ Сасеге поп роіеві; они цавали инъ владѣніе наслѣд 
ственныиъ имуществомъ (Ьопогит розвеазіо); провладѣвъ этимъ 
имуществомъ давностный срокъ, иненно годъ, родственвикъ со- 
вершалъ иэисаріо ЬегейіЬаІіѳ, пріобрѣталъ наслѣдство давностнымъ 
владѣніеиъ, т.-е. превращался въ цивильнаго наслѣднива. Во-вто- 
рыхъ, если противъ преторскаго наслѣдника выступалъ цивиль- 
ный, то опять преторъ, не отрицая Формально его правъ, однако 
не давалъ ему иска, т.-е. исковой «орнулы, для защиты ѳтихъ 
правъ, чтб было вполнѣ въ его власти, и не допускалъ его до 
владѣнія наслѣдствонъ и танинъ пріемомъ обращагь его право 
въ пустой звукъ. Другой примѣръ: по старону цивильнону праву 
всякая сдѣлка, на которую лицо изъявило свою волю въ надле-
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-дащей формѣ, имѣла юридическую силу, хотя бы вто изъявленіе 
было вызвано обманомъ (йоіо та іо ) или насиліемъ (теіи) съ дру- 
гой стороны. Къ вонцу пастоящаго періода римлане сталн убѣ- 
ѵкдаться въ нрайней несараведлавости такой односторонней и су- 
р овой послѣдовательности права. Преторъ отозвался на ѳто убѣ- 
ждевіе тѣмъ, что въ своемъ ѳдиктѣ выставилъ исковыя Формулы, 
съ полощ ью  которыхъ лицо, потерпѣвшее отъ обмана или насилія, 
могло требовать уничтоженія силы этихъ сдѣлокъ (т.-е. ехсерііо и 
асііо (Іоіі и ^иосі шеіиз саиза, о которомъ будетъ сказано 
позже).

Этотъ характеръ отношенія преторскаго права къ цивильноыу 
способенъ у каждаго возбудить вопросъ: не злоупотребляли ли 
судебные магистраты своими широкими полномочіями при соста- 
влевіи эдикта и какія средства противъ этихъ злоупотребленій 
цредставляло республикапское государственное устройство? Зло- 
употреблепія конечно были, какъ это можно видѣть изъ обвиіш- 
тельныхъ рѣчей Цицероца противъ Верреса, бывшаго правитедя 
провивціи Сициліи. Но, судя по тому, что въ пашихъ источаикахъ 
о нихъ почти совсѣмъ не упоминается, можно съ увѣренностью 
утверядать, что они были чрезвычайно рѣдки. Что касается 
средствъ противъ ііихъ, то спеціально предназпаченныхъ для этой 
цѣли не было; но судебные магистраты подлежали въ подобныхъ 
случаяхъ такой же отвѣтствеірности, какъ и всѣ прочіе магистраты 
за злоупотребленіе своими полномочіями: онй могли быть привле- 
чены къ уголовному суду яароднаго собранія по истеченіи срока 
ихъ должности; а во время должностного года пеправильныя дѣй- 
етпія ихъ могли быть парализованы въ Римѣ интерцессіей вол- 
леги или плебейснаго трибуна; въ провинціи же это средство было 
недѣйствительио. Но самое главное средство, безъ котораго всѣ 
остальныя не имѣли бы почти никакого значенія, даже пе при- 
надлежало къ области права: оно заключалось въ чистотѣ и 
строгости древие-римскихъ нравовъ и въ энергическомъ, дѣятель- 
номъ характерѣ римлянъ. Вслѣдствіе перваго свойства у магистра- 
товъ обыкновенно не являлось желанія пользоваться широтой 
власти въ личныгь цѣляхъ, а вслѣдствіе второго всякая подобная 
попытка пемедленно вызывала внергическое противодѣйствіе всѣось 
гражданъ. Если не принять во внйманіе этихъ націонаіьныхъ

22
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особенностей, то для насъ останется загадкой, кавинъ обрааоиъ 
вдикть могъ сдѣлаться богатымъ источяикомъ права.

§ 1 7 9 . 3 н а ч е н і е  ѳ ди к т  а въ и ст  о р і и р и н с к а г о  права. 
Это аначеніе заключается, во-первыхъ, въ тонъ, что эдикгь въ тече- 
віе вѣковъ создахь множество ношхъ правилъ, которыя преобра- 
зовали ныогін части ринскаго гражданскаго права и судопроиз- 
водства согласно съ изнѣиившеюся жизнью ринскаго общества; 
во-вторыхъ, въ тонъ, что ѳти преобразовавія эдикть совершилъ 
безъ тѣхь потрясеній въ духовной и экононической жизни народа, 
которыни обыкновенно сопровождаются радикальныя ре»орны въ 
правѣ, особенно въ правѣ граждансконъ. Объясняется ѳто тѣнъ 
епособонъ, которынъ нагистраты вводили новыя правила. Мы ви- 
дѣля, что они ногли установить новое правило только на одинъ 
годъ. Если оно оказывалось неудачнымъ, то не могло причинить 
большого вреда всему народу; отъ него ногло пострадать только 
нѣсколько лицъ, которыѵь пришлось бы въ этонъ году обратиться 
къ нагистрату. На слѣдующій годъ новый нагистратъ ногъ исклю- 
чить это правило изъ своего ѳдикта или поправйть его. И оно 
продолжало подвергаться поправнамъ до тѣхъ поръ, пока прак- 
тическое принѣыеніе его не доказывало полную его удовлетвори- 
тельность для ринской жизни. Тогда тольно оно становилось по- 
стояннынъ, т.-е. переходило въ еёісіиш ігаіайііот. До тѣхъ поръ 
всяній зналъ, что оно ножетъ быть изнѣнено въ слѣдующемъ же 
году, и потону, если оно несправедливо грозило какинъ-нибудь 
его интересанъ, ногъ воздержаться огь вступленія въ то отно- 
шеніе, которое опредѣлялось этинъ правиломъ.

Въ заключеніе нужно занѣтить, что ѳдиктальное право ве тольво 
соотвѣтствовало ринской жизни по своинъ дринципамъ, по своену 
матеріальному содержанію, ио оно вполнѣ удовлетворяло тогдаш- 
винъ «орнальвымъ требованіянъ, т.-е. требованіямъ юридической 
техники. Можно установить правило прекрасное въ принципѣ; но 
оно ножетъ оказаться безполеанымъ и даже вреднАінъ въ практи- 
ческомъ принѣненіи, если при форнулированіи его не соблюдены 
были техническія требованія, напринѣръ, если оно ие быдо согдасо- 
вано съ другими юридическини правилани, существовавшини рань- 
ше; есіи не принята во вниманіе установившаяся юридичесвая тер-
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мияологін; ееіи признаки, которыни опредѣлаетсн отаошеніе, вы- 
ор ан ы  такіе, которые на практикѣ не легко расповнаются, и т. д. 
Эта удовлетворительность вдиктаіьваго права съ технической сто- 
роны иожетъ быть объяенена только тѣмъ, что судебеые иаги- 
страты, отъ которыхъ не требовалось юридическаго обрааованія, 
арн составленіи вдикта привлекалн къ совѣту авторитетныжъ 
ю ристовъ . Эти посжѣдніе беаъ соинѣнія вліялн и на техническую 
я на матеріалъную сторону эдиктаіьнаго права.

Ю ри с п р у д е н ц і я * ) .

§ 180. Юристы въ ѳтовгь періодѣ попреанему не бы м про- 
•еты м н толкователями буквы закона. Они окавывали мощное вліяніе 
яа дадьнѣйшее развитіе права, даже болѣе мощное, чѣиъ наги- 
стратскій эдинтъ, хотя результаты ихъ дѣятельности незамѣтны 
съ перваіо взгляда, потому что у юриСтовъ не было собственнаго 
органа, въ котороиъ они могли бы складывать ати результаты. 
Мы раасмотримъ дѣятельность юристовъ 3-го періода по тѣиъ ве 
рубрикаиъ, какъ и въ предыдущемъ періодѣ (см. § 83 въ конпѣ)

§ 181. К т о  б ы л и  ю р и с т ы ?  Въ настоящемъ періодѣюриспру- 
денція уже не составляетъ достоянія небольшой группы патри- 
ціанскихъ сѳмействъ; она открыта всякому желающему посвятить 
себя втой дѣятельности. Мы видѣли, что начало втому порядку 
вещей было положено еще во второмъ періодѣ публикаціяии Кнея 
Флавія, изданіемъ Огульніева закона и дѣятельностью Тиб. Ко- 
рунканія (§ 88). Однако и во второй половинѣ республики «лѣды 
стараго положенія юриспруденцін замѣтны въ томъ, что занятію 
втому посвещають себя члены нзвѣстныхъ семействъ нерѣдко изъ 
поколѣнія въ поколѣніе; такъ мы знаемъ двухъ юристовъ изъ 
-сеиейства Эліевъ, Катоновъ и иѣсколькихъ изъ семейства Мущевъ. 
Но рядомъ съ вини уже дѣйствуютъ и такіе юристы, которые 
посвятили себя юриспруденціи не въ силу «амильныхъ традицій, 
а  по лияному влеченію, и чѣмъ ближе къ концу республики, тѣмъ 
•болѣе начииаетъ преобладать этотъ индивидуальный нотивъ.

*) Кгйеег, СевсЬісЬіе «Іег уиеііеп віс. § 7—9. Еагіоѵга, Н от. Ки^. § 61. Лбгв, Кбю. 
КвсЬізѵіввепвсЬаЛ виг 2еіі <1ѳг КериЫік. Вегі. 1888. Огр. 199—813.
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Называются юристы различньши именаши: ^игібсопбиііі, ^игіѳ- 
ргисіепіеа, ^игіѳрѳгііі, аисіогеѳ, сопсіііогее зигіѳ.

§ 182. Ф о р м ы д ѣ я т е л ь н о с т и  ю р и с т о в ъ ,  съ понощы» 
которыхъ они аііяли на развитіе права, въ существѣ остались тѣ- 
ае, что были и во 2-мъ періодѣ (§85 и 86): отвѣты на вопросы 
частныхъ лицъ и магистратовъ о томъ, по кавому юридяяескому 
правилу долженъ быть обсуждаемъ данный случай (гезропсіеге); 
составленіе Формуляровъ для сдѣловъ граждансваго права (саѵеге); 
совѣты относительно образа дѣйствій въ гражданскомъ процессѣ 
(а^еге), обученіе праву и юридичеокія сочиненія, или литератур- 
ная обработва права. Однаво эти прежнія Формы были проник- 
нуты новымъ духомъ; именно метода, воторой держались юристы 
настоящаго періода, была иная. Мы видѣли, что въ первой по- 
ловинѣ республиви толвованіе было буввальное (формалиэмъ); вт> 
3-мъ періодѣ они обращають впиманіе на внутреннюю сторону 
т.-е. на намѣреніе завонодателя, при иэданіи завона, или на намѣ- 
реніе сторонъ, при эавлюченіи извѣстной сдѣлви. Понятно, что 
эта пѳремѣна въ методѣ толвованія должна была придать иной 
харавтеръ и юридичесвимъ нормамъ сравнительно съ нормами 2-го 
періода, несмотря на то, что Формы дѣятельности остались тѣ же.

§ 183. Въ частности, объ отдѣлшыхъ Формахъ дѣятельности, ска- 
жемъ еще слѣдующее. Везропеа юристовъ не имѣли обязательной 
силы для судьи; онъ слѣдовалъ высвазанному въ нихъ мнѣнію 
тольво въ томъ случаѣ, если находилъ его для себя убѣдитель- 
нымъ или вслѣдствіе внутреннихъ достоинствъ самаго мнѣнія ил» 
вслѣдствіе высовой репутаціи юриста. Иэъ этого не слѣдуетъ 
однако завлючать, чтобы этотъ видъ дѣятельности не имѣлъ эна- 
ченія для развитія права. Напротивъ, онъ былъ однимъ изъ са- 
мыхъ плодотворныхъ: вслѣдствіе эначительныхъ измѣненій и услож- 
неній въ жизни римлянъ во второй половинѣ республивя пред- 
ставлялось множество случаевъ, гдѣ частныя лица или судьи не 
могли рѣшить, вавимъ юридичесвимъ правиломъ слѣдуетъ руко- 
водиться. Они обращались съ запросомъ къ юристамъ, воторые 
такъ же, вавъ въ старину понтифы, охотно брали на себя роль 
совѣтнивовъ. Благодаря ихъ высовому авторитету, ихъ отвѣтыг 
часто содержавшіе не простое толвованіе уже существовавшей 
нормы, а новое юридическое правило, быстро встрѣчали всеобщее
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одобреніе, и рекоиендованное ими правило становилось обычнымъ 
оравомъ.

Другая Форма, саѵете, т.-'ё. составленіе Формуляровъ сдѣлокъ, 
сох р ан и л а  свое прежнее значеніе только въ области стараго ци- 
ви льнаго  права. Мы видѣли (§ 85), что тамъ форма имѣла суще- 
мпвенное значеніе въ сдѣлкѣ; участіе юриста въ совершеніи ѳтой 
иослѣдней было поэтому ыеобходимо для того, чтобы предотвра- 
-гить ошибки въ Формѣ, которыя могли повести къ ничтожности 
сдѣлки. Въ сдѣякахъ, созданныхъ правомъ 3-го періода, Форма 
уже является только средствомъ выразить волю сторонъ. Поѳтому 
теперь цѣль саѵеге заключается въ томъ, чтобы изъ многихъ воз- 
можныхъ Формъ подыскать такую, которая бы наилучшѳ выра- 
звада намѣреніе сторонъ.

Однако ѳта перемѣна цѣли не уменьшила творческаго значенія 
<саѵеге>. Обширное поле для творческой дѣятельности юристовъ 
«ткрывалось въ тѣхъ мыогочисленныхъ случаяхъ, когда имъ при- 
ходилось пошсЕивать Форму для сдѣлокъ, еще не признанныхъ 
въ правѣДЕсли они удачно подыскивали такую Фориу, которая 
соотвѣтствовала дѣйствительныиъ потреоностямъ граждансваго 
«борота, то, благодаря ихъ высокому авторитету, ѳта Форма на- 
ходила себѣ признаніе и у претора и у судей и такимъ образоиъ 
оутемъ постояннаго примѣненія на практивѣ переходила въ обыч- 
«ое право.

До насъ дошло нѣсколько образчиковъ ѳтого вида творческой 
дѣятельности юристовъ. Такъ, напримѣръ, совреиенникъ Цице- 
рона, юристь Аквилій Галлъ, придуиалъ особую стипуляцію, сгь 
иоиощью Еоторой иожво было прекращать сразу нѣсколько обя- 
зательствъ, существовавшихъ иежду двуия лицаии. Ѳтотъ Фориу- 
-иръ названъ былъ по ииени его изобрѣтателя зііриіаііо Лдийіапа. 
Чтобы понять практическую и теоретическую важность ѳтого изоб- 
рѣтенія, надо припоннить, кавъ прекращались обязательства во 
2-иъ періодѣ. Въ то вреия господствовало правило, что обяза- 
тельство иожеть быть прекращено только тѣиъ же способоиъ, 
какимъ оно было установлено; наприиѣръ, стипуляціонное обяза- 
тельство иожно было прекрѳтить тольво посредствомъ стипуляція 
же съ обратныиъ сиысломъ (т. н. ассеріііаііо), литеральный кон- 
трактъ только посредствоиъ записи въ сойех ассеріі, заеиъ только
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посрѳдствомъ реальной уыаты, пехиш посредствомъ ^еѳіит рег 
аез еі ІіЬгат. Притомъ кашдое обязательство долшно было пре- 
кращать особымъ актомъ; нѣсволько4 обязательствъ нельза было 
прекратить сразу однимъ актомъ. Оба эти правила окаваіись 
стбснительны въ 3-мъ періодѣ, когда шизнь римлянъ стала миого 
сложнѣе. Мешду людьми, занимавшимися торговлею или иною про- 
мышленной дѣательностью, нѳрѣдво существовало' множество обя- 
зательственныхъ отношеній; если бы они вздумали свести свои 
счеты и расплатиться другь съ другомъ, то имъ нушно было 
соверпшть мношество Форнальныхъ автовъ и реальныхъ уплатьг 
чтб очевидво было напрасной тратой времени и силъ. Въ жизни 
назрѣвала потребность въ новомъ упрощенномъ правилѣ ликви- 
дадіи счетовъ по обязательствамъ. Юристь Лввилій Галлъ при- 
шелъ на помощь втой потребности. При этомъ онъ дершалс» 
того же пріема, который такъ характеренъ для римскихъ юри- 
етовъ всѣхъ періодовъ: онъ проиввелъ реФорму, не отмѣняя вполнѣ 
стараго порядва (онъ и ве имѣлъ влаети для втого); напротивъг 
онъ воспользовался старыми юридичесвими Формани и прави- 
лами для введенія новыхъ правилъ. Аввилій Г аи ъ  придумагь 
ФОрмуляръ тавой стипуляціи, съ пѳмощью которой мошно было 
произвести поѵайо ѳстьсгъ или многихъ обязательствъ, существо- 
вавшихъ мешду извѣстными лицами, другими словами, съ помощью 
ѳтого Формуляра мошно было всѣ или многія прешнія обязатель- 
ства мешду извѣстными лицамн обратить въ одно стипуляціонное 
обязательство. А затѣнъ вто, такъ свазать, сводноѳ обязательство 
преиращалось по старому порядку, т.-е. посредствоиъ ассерй- 
іаііо ')• Форнуляръ Аквилія (вііроіаііо А^иіііапа) вошелъ во все- 
общее употребленіе и сохранилъ свою силу въ теченіе няогихъ 
вѣковъ. При поверхностнонъ взглядѣ нововведеніѳ Аввилія Галла 
завлючалось въ изобрѣтевіи Форыуляра для новаціи нѣсвольвихъ 
обязательствъ. Но за втой свронной Форной скрывалось въ дѣй- 
ствитѳльности новое правило, соетоявшее въ тонъ, что иѣсвольво 
обяз&тельствъ, вавовы бы они ни быіи по своему основанію (саиѳа), 
можно было прекратить сраяу однинъ автонъ. Теоретически Ан- 
виліѳва стипуляція была вашна тѣмъ, что она вносила новый

‘) И. 46, 4 <1в ассеріііаі. 1г. 18.
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принципъ въ вопросѣ о способахъ прекращенія обязательствъ; 
п р актич ески—тѣиъ, что чрмвычайно облегчила ливвидйдію сче- 
тонъ.

§ 184. Третья Форма дѣятеагьности юрйстовъ, адеге, т.-е. совѣты 
тяж ущ имся отнвситѳльно образа дЬйствій на судѣ (граждавсвонъ), 
т а в я е  сохранила ваяное значеніе для обравованія права, но цѣль 
ея изиѣнилась вслѣдствіе пѳремѣяы судопроизводства. При господ- 
ствѣ снстемы 1е§ів асйоаеэ содѣйствіе юриетовъ ааключаіось въ 
томъ, чтобы указать, катуЮ изъ 1е§іѳ асЙопеа доляеяъ выбрать 
истецъ. Въ Формулярноиъ процессѣ объ втоиъ уже не иогло быть 
рѣчи. Ис^епгь дѳляенъ былъ иепросить у претора формулу. Со- 
дѣйствіе юриста заключалось въ указаніи, вавую Формулу дол- 
яенъ просить тяяущійся. Большею частью Фориулы зараиѣе бы- 
ли составлены иагистратоиъ и выставлены въ эдиктѣ. Съ каж- 
дымъ годоиъ разнообразіе ихъ увеличивалось параллельйо съ 
увеличевіеиъ раанообразія самигь отношеній частвой жизви. 
ВслЬдствіе втого съ наждыиъ годомъ становилось все труднѣе дѣ1- 
лать правильный нхъ выборъ безъ содѣйствія юриста. Однако 
такое «одѣйствіе при выборѣ одвой изъ Форѵулъ вдикта еще не 
быяо творческой дѣятельностью. Но бывали тавіе случаи, вогда 
для спорнаго отаошенія не оказывалось въ вдйктѣ готовой Фбр- 
мулы. Саиъ тяжущійея, если онъ нѳ былъ юрйстоиъ, не иогЬ 
составить подходящую Фориулу, потоиу что не обладалъ необхо*- 
димыми техничесЕйжи свѣдѣніяяи, и здѣсь-то поиощь юриста могла 
часто вести въ соэдашю новыхъ юридическихъ нориъ: еслй онъ 
□ридуиывалъ удачную Фориулу, то, благодаря его авторитету, 
магистратъ принииагь еѳ ие тольво въ даннонъ случаѣ, но и въ 
другихъ подобныхъ, и такинъ обрааомъ отношевіе получало юри- 
дичесвое признаніе, а отсюда восвенно вытевало и новое. юриди- 
ческое правило.

§ 185. 0  четаертой Фориѣ дЬятельности юристовъ, обученіи, въ 
настоящемъ періодѣ иы знаеиъ очень иало. Для первоначеыыто 
юридическаго обрааованів особыхъ школъ не существовало въ 
республиканское врвия. Завоны XII таблицъ выучивапгсь наив- 
усть еще въ дѣтскомъ возрастѣ римлвниноиъ ‘): затѣиъ уже пре-

’) Сіс. йе Іев. 2, 23.
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торсвій ѳдивть; вавъ важыѣйшій въ то вреня источникъ права, 
и обычаи, вырабатывавшіеса въ судебной правтивѣ, изучаіись 
сам остоятельно безъ помощи учителей: ѳдивтъ былъ выставленъ 
на площади, слѣдовательно доступенъ всавому, а съ обычнымъ 
правоиъ иожно было познавоиитьса изъ сочнненій гористовъ. 
Пріобрѣта съ помощью ѳтихъ саиостоательныхъ аанатій ѳлеиен- 
тараое знаніе риысваго права, ыолодой юристъ дованчивалъ свое 
образованіе, присутствун при правтичѳской дѣятельности вавого- 
нибудь извѣстнаго юрисвонсульта. Юрисвоасульты не удѣлали 
особаго времени дла обученіа; учениви слуіиали ихъ гевропза и 
пользовались при ѳтомъ ихъ случайныии разъасненіани *). Перво- 
начальное изученіе давало юристу матеріалъ, а слушаніе отвѣ- 
товъ юрисвонсульта давало ему методу, уиѣвье справлятьса съ 
ѳтииъ матеріаломъ.

§ 186. Наконецъ, патая Фориа дѣятельности юристовъ, сошне- 
нія, или литературная обработт права, принимаетъ въ настоя- 
щемъ періодѣ болѣе обширные размѣры и иной харавтеръ, чѣиъ 
во 2-ыъ. Въ предыдущеиъ періодѣ литературная дѣательность со- 
ставлаетъ исключеніе; въ настоящемъ, напротивъ, почти всѣ из- 
вѣстные наиъ юристы заниыаютса не только практичесвой дѣа- 
тельностьк>, но и литературной. Въ предыдущеыъ періодѣ сочине- 
ніа едва заслуживають ѳтого названіа, тавъ вавъ они представ- 
лаютъ тольво собраніе или судебныхъ рѣшеній или исковыхъ 
Форнулъ; въ настоащенъ періодѣ, по крайней иѣрѣ къ концу его, 
рни представляютъ первыа попытки обработать весь иатеріалъ 
цивильнаго права систематичест, т.-е. отыскать прищипы  об- 
щіе извѣстной группѣ юридическихъ правилъ и распрѳдѣлить все 
право на основаніи ѳтихъ принциповъ.

Вслѣдствіе ѳтого новаго характера юридическіа сочиненіа со- 
дѣйствовали развитію не только ринской науки права, но и са- 
наго положительнаго риискаго права: если юристъ вѣрна уйады- 
валъ принципъ, общій извѣстной группѣ юридичесвихъ правилъ, 
то ѳтотъ принципъ иогь служить руководствонъ для судьи въ 
тѣхъ случаахъ, которые не были предусыотрѣпы ни въ законахъ, 
ни въ обычаахъ, но подходили подъ принц ипъ . Напримѣръ, юристъ 
беретъ слѣдующіа правила: продавецъ, скрывпіій отъ покупателя

:) Сіс. Огаі. 41, 82.
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су щ ественны е недостатки вещя, обнзанъ вознаградить послѣдняго 
за убы тки; владѣіецъ чужой вещи, уиышіепно сбывшій ее кому- 
нибудь, чтобы она не досталась собственнику, обязанъ отвѣчать 
□ередъ послѣднимъ тавъ> какъ будто онъ продоіжалъ владѣть ѳю; 
еслп кто-нибудь, взявъ чужую вещь на сохраненіе, умышлѳнно 
испортнтъ ее, то онъ обазанъ заплатить хозяину за убытви. 
Юристъ находитъ, что въ основѣ этихь правилъ лежитъ слѣдую- 
щій принципъ: всявій поступокъ, нарушающій чуйой интересъ 
злонамѣрент (сіоіо таіо), обязываетъ виновника къ вознагражде- 
нію за причиненный ущербъ. ІІодъ втотъ принципъ подойдетъ мно- 
жество случаѳвъ, не предусмотрѣнныхъ вышеупомянутыми тремя 
правилами. Если онъ будетъ высвазанъ юристомъ, воторый поль- 
зуется высокимъ авторитетомъ, то можно ожидать, что онъ быстро 
□ривьется ва ирактикѣ, т.-е. судьи будутъ руководиться имъ въ 
своихъ приговорахъ по всѣмъ случаямъ, гдѣ будетъ встрѣчаться 
злое намѣреніѳ ((іоіиѳ таіиз) *). Этогъ примѣръ долженъ показать, 
кавимъ образомъ систематическая обработка дѣйствующаго арава 
ведетъ въ ѳго дальнѣйшему развитію.

§ 187. Р езу л ь таты  дѣятельности ю ристовъ и причины 
ихъ вы сокаго значенія въ дѣлѣ образованія  права. Ре- 
зультаты юриспруденціи 3-го періода невозможно описать въ не- 
многихъ словахъ. Прямо или косвенно рука юристовъ была всюду, 
такъ что все граждалское право и судопроизводство 3-го церіода 
возникли подъ ихъ вліяніемъ. Но часть того права возникла 
лишь подъ. косвеннымъ вліяиіемъ юристовъ; непосредственно же 
оііа обязана своимъ происхожденіемъ магистратскому ѳдикту или 
законамъ (правда, весьма немногочисленнымъ). Вся же остальная 
часть, ц едва ли не ббльшая, быда создана непосредственной дѣя- 
тедьностью юристовъ въ вышеоаисанныхъ «ормахъ. Чтобы вподнѣ 
оцѣнить результаты втой дѣятельности, нужно добавить, что къ 
концу з_го періода римское право освобождается отъ узко-націо- 
нальньіхъ особенностей и принимаеть въ зыачительной степенн 
общечеловѣческій харавтеръ.

*) Такъ Аѣйствитеіьио н быіо: этоть пршіцвт, быгь высыэаігь юрястоігь Аквв- 
лсмъ І'аиомъ в поіучвхь общее првзнаніе.
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Чѣнъ же объястпъ столь обширное и глубокое вліяяіе горн- 
стовъ на образованіе нрава? Прячинъ втому нопо быть много. 
ІІопытаемся увазать нѣкоторыя язъ нихъ. Во-аервыхъ, ринскій 
иародъ, подобно отдѣгьному человѣку съ сияьнынъ харавтеромъ, 
уважагь тѣ праввха, которыя онъ создавалъ для рувоводства въ 
своей жиэти. Вслѣдствіе ѳтого его право не было нертвого бук- 
вой, вавъ это мы наблюдаіенъ нерѣдво и у древнихъ и у соврѳ- 
менныхъ народовъ. Право у римлянъ дѣйствительно соблюдалось, 
было реальной снлой, съ воторой долженъ былъ считаться вся- 
кій, жившій въ римскоиъ государсгвѣ. Вслѣдствіѳ втого ри- 
млянѳ ѳще въ дѣтствѣ изучали завоны ХП таблидъ и вообще 
знали свое ираво лучше, чѣнъ вавой-либо другой вародъ древ- 
няго или новаго времени, кавъ объ ѳтомъ ножно судить по 
оетаткамъ ихъ негоридической литературы, произведенія которой 
полны ссызовъ на развые «акты иаъ области права. Но именно 
вслѣдствіе этого знакомсгва сь правомъ они не рѣшались обхо- 
диться безъ содѣйствіа гориста вездѣ, гдѣ предвидѣлось примѣяв- 
ніе праыа. Хотя они большего частьго и знали ѳто послѣднее, н» 
лишь настолько, чтобы понимать опасность, грозившуго отъ не- 
соблюденія его предписаній; но они не могли знать технической 
стороны его, которая могла быть доступпа тольво гористу. Воз- 
можность проиграть искъ или потерпѣть ущербъ вслѣдствіе не- 
правильно выбранной исвовой Формулы или неправильно состав- 
ленной сдѣлви побуждала римлянъ во всѣхъ подобныхъ сдучаяхъ 
обращаться за содѣйствіемъ къ гористу. Это содѣйствіе стало та- 
кой необіодимой принадлжностью частной жизни ринлянъ, что 
они обращ&лись къ юристамъ за совѣтомъ даже и не по юридя- 
ческимъ вопросанъ. Цицеронъ говорить, что съ юрисвонсультами 
совѣтовались и о выдачѣ дочери замужъ, и о покупкѣ Ямѣнін, и 
объ обработкѣ земли и т. п. *)• «Домъ юрисконсульта, безъ со- 
миѣнія, есть оракулъ длц всѣхъ гражданъ», говоритъ тотъ же пи- 
сатель •).

Во-вторыхъ, вліяніе юристовъ объясняется тѣмъ, что они пользо- 
вались высокимъ нравственнымъ авторитетонъ въ ринсвомъ обще-

')  Сіс. <1е огаі. 3, 33.
5) Сіс. йе ога«. 1, 45 (фраішузсЕое издапіе Кіггаіп-І)і(іоІ нодъ ред. Иіваггі).
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ствѣ. Несмотря яа то, что онн не быіи обличены нивавою Фор- 
махьною  мастью, аисіогйа» рпиіепіігт, т.-е. мнѣвія юрясвов- 
сультов ъ  по юриднческинъ вопросамъ, считалась за источнивъ 
права. Одно знакомство съ технивой права не могло бы дать 
юристаыъ тавой вдасти. Необходимо быхо, чтобы въ втому лри- 
соединмся еще нравственный авторитетъ. Этотъ авторитетъ юри- 
сты имѣлн, благодарн отчасти высовому общественному положе- 
нію, отчасти нѣвоторымъ высовимъ душевнымъ свойствамъ. 0  
в ы с о е о м ъ  общественномъ.полояеніи юристовъ существуютъ много- 
численныя свидѣтельства; именно, иамъ извѣстно, что большипствб 
республякансвихъ юристовъ занимали высшія магистратсвія долж- 
ности (вонсуловъ и дензоровъ)*). Отсюда мы завлючаемъ, что 
они принадлежали въ иобилитету или наслѣдственно или добились 
ѳтого званія личными талантамиі и заслугами въ глазахъ народа, 
слѣдовательно, въ обоихъ случаахъ стовли высово на обществен- 
ной лѣстницѣ. Этотъ выводъ подтверадаетса и именами юристовъ: 
Аааіи Клавдіи, Сципіонъ (Зсіріо Каѳіса), Эліи, Катоны, Ливій 
Друзъ, М. Юній Брутъ, Мудіи и т. д.—все имена нобилей, хорошо 
извѣстныя изъ римсвой исторіи. Припомнимъ, навонецъ, что и въ 
первой половинѣ реснубливи юриеты (оонтиф ы ) аринадлежали въ 
высшему влассу римсваго общества, ,т.-е. въ патриціямъ. Это 
обстоятельство должно было повести къ тому, что и во второй 
половинѣ вто ааннтіѳ считалось принадлежностью высшаго власса.

И зъ  душевныхъ свойствъ, содѣйствовавшнхъ вліянію юристовъ, 
увааемъ на ихъ умственное развитіе и нравственную чистоту. 
Выдающіеся юристы этого періода былн образованными людьми. 
Это вндно изъ тогб, что они обнаруживали серьезный и н тер есъ  
къ философіи, а нѣвоторые изъ нихъ даже прямо примыкали въ 
стоичесвой шволѣ *). Философсвому образованію мы можѳнъ при- 
пнсать двоявое вліяніе. Во-первыхъ, оно давало юристамъ рувоводя- 
Щія начала въ систематичесвой разрабопѣ права; м ож етъ  быть, оно 
Даже усворило появленіе самой потребвоети въ систематичесвой 
разработвѣ. Во-вторыгь, оно вообще должно было расширить ум-

*) I). 1, 2. (1е огі([. ічг. 2 § 35 и мѣд. (Ротропіив).
*) См. напр. Кгивег, уваз. соч. § 7 прішѣч. 4 в 5 и §§ Ѳ в 9, гхѣ сообщаются сгЬ- 

Дѣнія объ отдѣіьныіъ юрнстахъ.
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ственный кругозоръ юристовъ, всіѣдствіе чего они скорѣе соана- 
ли узкость принциповъ своего стараго права и сдѣіаіись вос- 
пріимчивѣе въ бохЬе шировинъ и свободвымъ приндипамъ, господ- 
ствовавшииъ въ отношенівхъ мекду перѳгринаии греческой циви- 
лизаціи, съ которыии римжвнаиъ приходилось сталвиваться очень 
часто въ этогь періодъ. Впрочѳиъ, не слѣдуеть преувеличивать 
этого вліянія философіи. Въ Греціи философская разработка права 
выражалась въ построеніи отаіеченныхъ идеаловъ; полошительвое 
право, дѣйствовавшее въ греческихъ государствахъ, совсѣиъ было 
оставлено въ сторонѣ. Риискіе юристы, напротивъ, занинались раз- 
работкой исключительно положительнаго права своего государ- 
ства. Они никогда не были отвлеченныни теоретиками, какъ объ 
втонъ иожно было бы догадаться и по Формамъ ихъ дѣятельно- 
сти. Такинъ образонъ вліяніе греческой философіи выразилось 
не въ заинствованіи ея отвлечевныхъ идеаловъ, а  въ усовершен- 
ствованіи методы разработви полопительнаго права. Во всяконъ 
случаѣ, ѳто вліяніе содѣйствовало подьему авторитета юристовъ.

Отиосительно нравственной чистоты республикансвихъ юрис- 
товъ ны почти не инѣенъ опредѣленвыхъ и пряныхъ свѣдѣній. 
0  ихъ высоконъ вравственнонъ уровнѣ отчасти ны завлючаенъ 
апріористически: трудно. допустить, чтобы люди ничтошные въ 
нравственвонъ отношеніи, хотя бы и унные и даровитые ногли 
въ теченіе вѣковъ иавязывать народу юридическія правила, не 
имѣя Форнально нивакой власти для втого. Отчасти этотъ апріо- 
ристичесвій выводъ подтвершдается и полошительныни свѣдѣніяни. 
Такъ, всѣиъ извѣстно, какіе высокіе нравственные харавтеры 
представляли оба Катона, старшій и нладшій. Знаненитый юрисгь
7-го вѣка Квинтъ Муцій Сцевола былъ такше знаменитъ и какъ 
добросовѣстный правитель провивдіи (Малой Азіи), гдѣ онъ пре- 
слѣдовалъ злоупотребленія публикановъ *): заслуга неналовашная 
въ такое вреня, когда всакій правитель провинціи прининагь ѳту 
долшность пряно съ наиѣреніѳиъ вышать изъ управляеиой страны 
всѣ соки, вакіе только было возношно. Далѣе, Поипоній разсказы- 
ваетъ, что юристъ Касцеллій, шившій въ самомъ концѣ республики и 
началѣ имперіи, отказался отъ консульства, которое ему предлагалъ

*) Ѵаіег. М ахіт. 8, 15, 6.
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Авгусгь, и вообще отъ политической карьеры, очѳвидно потому, 
что не хоіѣлъ мириться съ новымъ порядкоиъ вещей, оскорбіявшимъ 
его респубхяканскій образъ мыслей *). Отчасти ваконедъ мы за- 
клочаемъ о нравственномъ достоинствѣ юристовъ косвеннымъ обра- 
зомъ изъ характеристики ихъ дѣательности, сдѣланной Цицерономъ 
и приведенной выше (прим. 1 и 2): Цицеронъ называеть юрискон- 
сультовъ оракуломъ всего города; съ ними совѣтуются граждане 
□о всевозможнымъ дѣламъ и духовньшъ и свѣтскимъ: <они быіи 
совѣтниками и дотренными лодьми (сопзіііит ѳиит /Ыетдие ргае- 
эіаЪапі) по дѣдамъ и сената, и цѣдаго народа, и по частнымъ дѣ 
дамъ своихъ друзей, и въ мирное и въ военное времн*. Дадѣе, 
онъ сравниваетъ ихъ съ гречѳскими адвокатами: тогда какъ ѳти 
посдѣдніе представдяди низкій кдассъ дюдей, которые бради на 
себя защиту судебныхъ дѣдъ ѳдинственно ради денежнаго возва- 
гражденія, у римдявъ за дѣдо юрисконсудьта брадись знатнѣйшіе 
и знаменйтѣйшіе дюди, отвѣты которыхъ (іп геаропсіепйо ^иге) 
подучади сиду оть ихъ нравсгтеннаю авторитета еще болѣе, чѣмъ 
отъ ихъ ума, хотя именно бдагодаря своему уму они и стади 
знамениты»7).

§ 188. О т д ѣ д ь н ы е  ю р и с т ы .  Свѣдѣнія объ отдѣльныхъ 
юристахъ 3-го церіода очень скудны. Мы упомянемъ только о на- 
ибодѣе выдающихся юристахъ конца республики. Таковыми были 
ОиігЖив Мгісіиз Всаеѵоіа и Бегѵіш Зиіргсіиз Ки/из. Муцій, въ от- 
дичіе оть другихъ юристовъ Муціевъ, называемый по его додж- 
ности РопІіГех Махітиѳ, былъ консуломъ въ 659 г. и убить сто- 
ронниками Марія въ 672 г. Сервій, бывшій мододымъ чедовѣкомъ 
въ годы старости Муція, учился у учевиковъ втого посдѣдняго, 
(мешду прочимъ у Аквилія Галла), былъ консудомъ въ 702 г. 
умеръ въ 711 г.

Главная заслуга обоихъ етихъ юристовъ заключалась въ томъ, 
что они положиди начадо систематической разработкѣ римскаго 
права, т.-е. они стади отыскивать въ отдѣдьныхъ законахъ, обы- 
чаяхъ и судебныхъ рѣшеніяхъ общія имъ начада (принципы) и 
затЬмъ излагать весь матеріалъ пріава по этимъ началамъ. Чтобы

*) Е>. 1, 2,^2, 46.
Сіс. Де огаі. 1, 46.
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одѣнить всю важностъ примѣненія втой новой иетоды къ разра- 
ботвѣ рикскаго права, вадо прлпомнить, что раяѣе употрѳблав- 
шаяся метода была казуистическая, т.-ѳ. завоны и обычаи толво- 
в&іясь въ примѣненіи къ отдгьлънымъ случаямъ (сааиа). Конечно 
я при ѳтомъ даровятый, знающій и опытный въ жязня юристъ 
руководился извѣстными началами; но онъ ѳто дѣлалъ ощупью, 
безсознателъно, а потому отдѣльныя рѣшенія юристовъ чащѳ мог- 
ли бытъ неудачны и дія отыеванія удачнаго рѣшенія вавого-ни- 
будь вопроса требовалось большѳ времени и отдѣльныхъ попытонъ. 
Напротивъ, вогда сознательно отысканы были общія начаіа, то 
для рѣшенія вавого-нибудь спорнаго случая, непредусмотрѣннаго 
прямо въ правѣ, достаточво было обратиться въ ѳтимъ началамъ 
и изъ нихъ вывести завлюченіе, какъ долженъ быть рѣшенъ во- 
просъ. Тавимъ образомъ систѳматичесвая разработка и система- 
тичесвое изложеніе дѣйствовавшаго права яе тольво облегчили 
распредѣленіе его матеріала въ извѣстномъ порядвѣ, но и давали 
возможность пополнять въ немъ пробѣлы путемъ вывода мовыхъ 
правилъ язъ найденныхъ принциповъ, слѣдовательно, представля- 
ли могущественное средство для дальнѣйшаго развитія права ')• 

Мущй первый примѣнилъ ѳту методу въ римсвому праву. Въ 
18 внигахъ онъ изложилъ все цивимное право въ системѣ (§епе- 
гаН т)1). Первостепенное значѳніе этого сочиненія и для науви 
и для прчвтиви видно изъ того, что еще два вѣва спустя нѣкото- 
рые юристы изучаютъ его и пишутъ иъ нему толвованія. Сероій 
продолжалъ обработву цивильнаго права въ томъ же духѣ. По- 
добно Муцію онъ получилъ не тольво юридичесвое, но и оило- 
софсвое образованіе *). Въ области права однимъ изъ его учите- 
лей былъ знаменитый въ свое время правтичесвій юристъ Аввилій 
Галлъ, ученивъ Муція Сцеволы. Сервій былъ очень плодотвор- 
нымъ писателемъ: по свидѣтельству Помпонія, онъ написалъ 180 
внигъ 4). Кавъ уже сказано, его метода была та же самая, вавъ

— 360 —

') ПовспвтеАішй прииѣръ см. въ § 186.
’) І>. 1, 2, 2, 41 (Рошроп). (^иіпіив Мосіив... ропйіеі гаахішив ,іш сітііе ргітѵш 

сопвіііиіі депегаігт  іп ІіЬгов (Іесеш еі осЮ гедівепііо.
’) Сіс. Вгиі. 41. Сеіі. 2, 10, 1.
’) О. 1, 2, 2, 43.
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Я у Муція. Поетоиу сдѣдувть признать невѣрныиъ утверагденіе 
Ц иц ерон а , совреиенивка и друга Сервія, что втоиу послѣднеиу 
□ рннадлеж ить честь введенія систеиатвческой иетоды въ обра- 
ботку права4).

1и$ депНит*).

§ 189. Чтобы лучше оцѣнить вышеизюяенныя переиѣны въ 
источникахъ права въ ковцѣ респубживи, необходиио въ заклю- 
ченіе познакомитьсн съ переиѣной въ общенъ харавтерѣ саиаго 
права, воторое было создано этини источникаии, сравнитехьно 
съ его харавтероиъ въ первой половинѣ респубхики. Ири этоиъ 
иы имѣемъ въ виду тохьво граокдаяское право и судопроизвод- 
ство, такъ вакъ право государСтвенное остаіось почти въ ста- 
роиъ видѣ; перенѣны въ неиъ тольво приготовлялись. Что же ва- 
сается граягданскаго права и судопроизводства, то общій яарак- 
теръ переиѣнъ въ немъ заключ&іся въ слѣдующемъ. Во-первыхъ, 
«ориализиъ пересталъ быть господствующииъ принципоиъ права. 
Мы видѣли, что въ предыдущеиъ періодѣ всякое юридическое от- 
ношеніе обсуждалось исклочителъно на основаніи обрядовъ и 
словъ, употребленныхъ при установленіи втого отношенія: они 
считались существенной частію сдѣлви; преднолагалось, что сто- 
роны, совершая ихъ, придавали ииъ иненно тотъ саиый сныслъ, 
воторый всѣ придавали инъ; если на санонъ дѣдѣ стороны при- 
давали инъ иной сныслъ, т.-е. инѣли иное нанѣреніе, то вто 
послѣднее не инѣло юридической силы. Напротивъ, въ правѣ, соз- 
даннонъ въ настоященъ періодѣ, существенное значеніе придается 
дѣйствительнону намѣренгю сторонъ въ каждоиъ данноиъ случаѣ; 
при соннѣніи вто нанѣреніе опредѣляется не по буввальнону 
смыслу обрядовъ и словъ сдѣлки, а по принципу добросовіъст-

*) Сіс. Вгпі. 41.
*) М. Ѵ оі#, Вав іиа паіигаіе, ае^иит еі Ьопит шкі іи з  веп ііит іе г  К отег. Ьеірг. 

1Ѳ5Ѳ т. 2. Кагіоѵа, К й т  Е и ; .  т. 1 § 59. КОДег, СевсЬісЬіе <1ег (^иеііеп ипй Ьі(- 
Іегаіиг (Іев К д т . Каі. Ьеірг. 1888. § 6. Н. Богогіповъ, Звачеяіе общенароднаго гра- 
«даисжаго права аъ ржмской ыассической юриспрудеяціи. Моск. 1876 гз. 1 Тбгв, К б т . 
ВвсЬівѵіввепасЬаЛ гиг 2еі( <1вг КериЬШс. ТЫ. 1 стр. 113—156.
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ности (Ьопа Мев), т.-е. судья выяснялъ, кавово было бы, при 
данныхъ конкретныхъ обстоятельствахъ, ламѣреніе всякаго добро- 
порядочнаю іраокданина (Ьопив ѵіг, Ьопиѳ раіегГашіІіаэ). Форма 
хотя и не теряетъ всякое значеніе, но отступаегь на второй піанъ; 
она перестаетъ считаться существенной частью сдѣлки, а обра- 
щается въ средство распознавать содержаніе ея. Во-вторыхъ, «ор- 
мы сдѣлокъ не только потеряли свое первостепенное значеніе, но 
и сдѣлались проще и  утонченнѣе, вслѣдствіе чего онѣ стали спо- 
собнѣе выражать различлые оттѣнки въ намѣреніи сторонъ при 
еовершеніи сдѣлокъ.

Нетрудно понять, какъ громадна важность ѳтихъ перемѣнъ въ 
характерѣ права: онѣ облегчали совершеніе юридическихъ дѣй- 
ствій и, чтб гораздо важнѣе, давали возможность болѣе справе- 
дливаю разрѣшенія юридическихъ споровъ. Для историка однако 
недостаточно указать въ отвлеченной Формѣ на значеніе перемѣ- 
ны. Онъ долженъ разслѣдовать, какъ произошла она, какую роль 
играли при ѳтомъ вышеописанные органы. Произошла она доволь- 
но своеобразпо: рядомъ со старымъ римскимъ правомъ, примѣ- 
нявшимся тодько къ однимъ римскимъ гражданамъ (^из сіѵііе), въ 
римскомъ государствѣ постепенно вырабатывается новое право, 
которое примѣняется первоначально въ отношеніяхъ иностран- 
цевъ (перегриновъ) другъ съ другомъ или съ римскими гражда- 
нами. 9то право римляне называли уиз депііит. Въ немъ-то впер- 
вые и выработались только-то указанныя черты новаго права. 
Затѣмъ уже ѳто ^из §епІіит не только перенесено было и на отно- 
шенія римскихъ гражданъ другь съ другомъ, но оказало вліяніе 
иа новое ^из сіѵііе, т.-е. на тѣ вновь создаваемын юридическія 
правила, которыя предназначались только для отношенія риыскихъ 
гражданъ другъ къ другу. Саио собой разуиѣется, что послѣдняя 
причина втихъ переиѣнъ заключалась въ хозяйственныхъ и пси- 
хическихъ переиѣнаіъ, постигшихъ римское общество. Но въ 
области права ѳта причина прежде всего выразилась въ выра- 
боткѣ §еп(іит, которое затѣмъ естественно должно было слу- 
жить образдомъ для послѣдующихъ юридическихъ нововведеній.

Въ виду значенія, которое мы приписываемъ ѳтому депііиш, 
намъ необходимо запяться вопросомъ о томъ, какъ оно возникло 
и чѣмъ оно отличалось отъ ^ 9  сіѵііе. Такъ какъ нашъ отвѣтъ
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по первому вопросу можеть быть только гипотетическій, а по 
второму будетъ выводомъ изъ разсмотрѣнія отдѣльныхъ институ- 
товъ, относившихся къ з- §., то предварительно мы познакомимся 
съ прямыми свидѣтельствами источниковъ о ,іиэ ^епііит.

§ 190. С видѣтельства источниковъ о §еп1;іит весьма 
скудны. Они ничего не говорятъ прямо ни о его происхождені , 
ни о его характерѣ. Съ помощью ихъ мы можемъ, во-первыхъ, 
установить, что вто было положительное, римское право, и во- 
вторыхъ, опредѣлить, какихъ частей гражданскаго права и судо- 
производства оно касалось. Цицеронъ говоритъ: чгредки наши 
отличали ,)№ ^епііит отъ ^из сіѵііе: постановленіе цивильнаго пра- 
ва не есть непремѣнно въ то же время и постановленіе іигіз §епііит; 
но, наоборотъ, чтб имѣегь силу въ ^из депііит, должно иыѣть 
силу и въ цивильномъ правѣ» '). Изъ втихъ словъ мы можеыъ 
вывести слѣдующія заключенія. Во-первыхъ, во времена Цице- 
рона ^из §епІіит считалось правомъ давнишнимъ, введеннымъ 
предками. Во-вторыхъ, оно есть такое же положитыъное право, 
какъ и ^иэ сіѵііе. Ѳтоть выводъ важенъ потому, что въ другомъ 
ыѣстѣ тоть же Цицеронъ своими двусмысленными выражевіями 
могь бы дать поводъ думать, что ^из ^епНит было не положи- 
тельнымъ, а естественнымъ правомъ СІи8 паіигаіе), т.-е. произве- 
деніемъ философской мысли *). Въ-третьихъ, ^из ^епііит есть пра- 
во римское, т.-е. дѣйствующее въ римскомъ государствѣ, такъ 
какъ иначе оно не могло бы быть обязательнымъ въ цивилыюмъ 
правѣ (сіѵііе еззе (іеЬеІ). Въ-четвертыхъ, наконецъ, оно примѣня- 
лось къ перегринамъ, находившимся въ римскомъ государствѣ, и 
къ римсвимъ гражданамъ: если оно противополагается ^игі сіѵііі, 
т.-е. праву, примѣнимому только къ сіѵез, то очевидно, что оно 
было примѣнимо и къ не гражданамъ, которые всѣ огульно назы- 
вались у римлянъ регедгіпі. Этотъ послѣдній выводъ подтверждается 
и другими источниками, относящимися къ позднѣйшему времени 3).

Относительно области права, которой касалось ^из §епйит, мы 
можемъ съ увѣренностью сказать, что она принадлежала почти

') Сіс. Ле ойіс. 8, 17. М^огеа аііпд ^ив вепЦшп, а!іи<1 и̂в сіѵііе езае тоіпегипс 
Чио(1 сіѵііе, поп ісіеш сопііпио п(іат; ^иод аи іет вепііого, іііет сіѵііе еаае йеЬеі.

“) Сіс. ііе ойГ. 3, 6.
‘) Ь. 48, 19 (1е роеп. Іт. 17 § X; 48, 22 (1е іпіепЗ. е і іеіеда». (г. 16 (Магсіапив).
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усключительно къ обязателъственному праву; иненно къ .іиз @еп- 
Ііи т  принадлежали договоры: купля, продажа, наеыъ, товарище- 
ство, заемъ, ссуда, поклажа, залогъ, прекарій, стипулядія (кромѣ 
Форыы зрогиіез? зропАео) и та Форыа литеральнаго контракта, ко- 
тораа ндоывалась ігапзсгірііо а  ге іл регаопат *); далѣе къ ^из 
{гепЦищ принадлежали обазательства, возникавшія изъ неправиль- 
наго обогащенін на чужой счетъ, нѣкоторые виды т, н. ѳксцепцій 
и ассеріііаііо *), Съ вѣроятношш ыожно отнести къ §. спо- 
собы пріобрѣтерія права собственности—іга<1і(іо и оссирайо, пра- 
вило, что дѣти отъ брава между лицаыи, не иыѣющиыи ,)из сощшЬіі, 
пріобрѣтаютъ то же юридическое положеніе, въ какоыъ была ихъ 
матъяХ договоръ препорученія (гаапгіаішп), вообще всѣ реаль- 
иые кортракты и пе^оііогит ^езііо 7).

§ 191- В р е ы я  и п р и ч и н ы  в о з н и к н о в е н і я ^ и г і э  е е п- 
і і и т 1). Какъ уже выше было заыѣчено, о происхожденіи 
%. существуюгь только гипотезы, изъ которыхъ ыы выбираеыъ 
наиболѣе разработанную и признаваеыую въ настоящее вреыя. 
Она принадлежитъ нѣыецкоыу ученоыу Фойгту, сочинепіе кото- 
раго указано въ началѣ отдѣла. Мы разсыотриыъ: время, при- 
чины и способъ цроисхожденія д.

0  времени возникновенія §. ыы не имѣеыъ пряыыхъ свидѣ- 
тельствъ источниковъ, кроыѣ выщеприведенныхъ словъ Цицерона 
(§ 190 приы. 1), изъ которыхъ видно, что въ концѣ республики 
^  считалось правомъ, существующимъ съ давняго вреыени. 
Точнѣѳ ыы можемъ съ болыпою вѣроятностью утверждать, что 
возникновеніе или, вѣрнѣе, значительное развитіе его относится

*) I), 2, 14 (1е расі. Гг. 7 рг.; 18, 1 (іе сопІгаЬ. епіі. Гг. 1 § 2; 43, 26 ёе ргесаг. 
г , 1 § 1. Саі 3, 132, 154. 11р.’ Іпві. 1, 2, Саі. 3, 93. 111). 133. Оіс. рго Гоаі. 4 (ей. 
Гігтіп-иісіоі).

*) Б . 25, 2 йе асі. гег. а то і . Гг. 26; 2, 14, 7 рг. сі*.; 46, 4 <1е ассері. іг. 8 § 4. 
Объ обязательствахг, упоіншѵтыхг гь текстЬ и ёще неизвѣсптахъ читатеію ивъ пре- 
ЯЫДущ&го періоха, сн. ииже въ отдітЬ граждаискаго права.

‘) Р . 6. 1 <]е геі ѵіпй. <т. 23 рг.; 41, 1 йс аЛч'1- гег. Лот. іг. 1, 3 рг., 9 § 3. Ѵа(. 
йга?. 47,—Саі. 1, 7 8 .-8 6 .

*) .Относитеіыю реаіьныхъ контрактовъ срав. Б . 50, 17 <1е К . 3. іі. 84 § 1. Опре- 
дѣіеніе упомяиутыіъ юридичесихъ лонятій см. ниже въ отдѣхѣ гравданскаго права.

*) Нижесіѣхующее нзлохеніе представіяетъ иѣсколько сокращенное повтореніе 1-й 
гідвы иое& книгЕ „'Значеніе общрнароднаго права въ рвы. классич. юрвспрудепців“ •
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еъ  концу 5-го или къ первой половипѣ 6-го вѣва римснаго лѣто- 
счисленія. Такое утвержденіе основывается на томъ, что къ ѳтому 
времени относится появленіе тѣхъ обстоятельствъ, воторыя мы 
должны признать за причину возникновенія і.

Какая же ѳто была причина? Коротко говора, она состояла въ 
томъ, что къ концу 5-го и началу 6-го в. въ Римѣ появляется 
ыасса иностранныхъ купцовъ, которые вступаютъ въ многообраз- 
яыя имущественныя отношенія другъ съ другомъ и съ римскими 
гражданами; а такъ какъ къ ѳтимъ отношеніямъ нельзя было при- 
мѣнять римскаго квиритскаго права, т.-е. цивильнаго, то и при- 
шлось для нихъ создать особое право. Разсмотримъ подробнѣе 
эти обстоятельства.

Выше (§ 167) мы указали на тѣ внѣшнія еобытія, которыя 
привели римлянъ въ постоянное соприкосновеніе съ ыногочислен- 
ными народами, между прочимъ съ народами ѳллинской цивили- 
заціи. Ѳти постоянныя сношенія съ народами высшей цивилизаціи 
должны были неминуемо оказать сильное вліяніе на всѣ стороны 
римской жизни. Римляне пріобрѣли вкусъ къ комФорту жизни: 
имъ понадобилось ббльшее разнообразіе въ столѣ, одеждѣ, ббльшее 
ноличество рабовъ для' домашнихъ услугъ, ббльшая роскошь. въ 
устройствѣ частныхъ и общественныхъ зданій, произведенія искус- 
ства и художественнаго ремесла и многое другое. Домашнихъ 
-средствъ для удовлетворенія новыхъ потребностей у Римлянъ было 
недостаточно.

Это предположеніе подтверждается нѣкоторыми историческими 
«>актами, изъ которыхъ одни относятся къ 5-му, а другіе къ 6-му в. 
Такъ, во-первыхъ, въ Римѣ въ ѳто время появляется нножество 
ннострапцевъ — Латиновъ и другихъ союзниковъ римскихъ, Гре- 
вовъ, Карѳагенянъ; болыпинство ихъ конечно пріѣзжало не съ 
праздною цѣлью посмотрѣть на возникавшее величіе Рима; для 
поддержанія своего существованія инъ, какъ пришельцанъ, есте- 
«твеннѣе всего было заняться торговлей. Во-вторыхъ, въ ѳтонъ 
періодѣ въ Ринѣ возникаютъ учрежденія, прямо указывающія 
на торговую дѣятельность города, напримѣръ, болѣе правильное, 
устройство рыночной площади (ешрогіиш), устройство мѣстъ для 
снлада товаровъ и учрежденіе банкирскихъ конторъ (ІаЬегпае 
■аг^епіагіае). Въ-третьихъ, въ это же время появлнется въ Римѣ
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серебряная монета, а вѣсъ мѣднаго асса уменьшается въ шесті, 
разъ, чтб было возмошно только ари свльномъ вздорожаніи мѣдиг 
воторое вѣроятно произошло отъ вывоза ея иностранными куп- 
цами за границу.

Благодаря тому, что Римъ завелъ торговлю, въ воторой онъ- 
вгралъ совершенно пассивную роль, онъ сдѣлался по необходи- 
моети мѣстопребываніемъ огромной массы инострандевъ. Для насъ. 
ѳто обстоятельство имѣетъ интересъ лотому, что влечетъ за со- 
бою вопросъ: какими юридическими нормами опредѣлялнсь отно- 
шенія иностранцевъ другь къ другу и въ римскимъ грашданаыъ?

По общеыу правилу древняго римскаго права перегринъ счи- 
таіся неправоспособнымъ. Но изъ этого общаго правила иоглік 
быть исключенія. Иностранное государство иогло пріобрѣсти дл» 
своихъ подданныхъ нѣвоторую степень правоспособности прк 
помощи особыхъ мешдународныхъ договоровъ (Гое<1из, Ьозріііип* 
риЫісиш, атісіііа); а перегринамъ-подданныиъ Рииа эта право- 
способность иогла быть дарована Римомъ. Но такой способъ ре- 
гулированія новыхъ отношеній не могь быть удовлетворительнымъ- 
для того времени. Во-первыхъ, всегда могли оказаться перегриныг 
воторымъ не была дарована ѳта привилегія. Во-вторыхъ, то правог 
къ воторому перегрины признавались способныии, не было при- 
годно для новыхъ отношеній, ибо ѳто было древнее римское ци- 
еилъное право, предназначавшееся ддя неиногочислепныхъ и ие- 
слошныхъ отношеній простого быта прежняго ринсваго общества. 
Такимъ образомъ, подъ вліяніенъ многочисленныхъ натеріальныхъ- 
потребностей, которымъ могли удовлетворить тольво иностравдыг 
и болѣе свободнаго ѳллинсваго міровоззрѣнія, которое начинало 
пронивать въ ринсвое общество (§ 167), римляне отвазываютсн. 
отъ стариннаго, пронивнутаго духонъ національной исвлючитель- 
ности правила и признають, что всявій иностранедъ, все равш> 
изъ саностоятельной или подчиненной страны, если тольво онъ- 
свободный человѣвъ, считается въ римсвоиъ государствѣ право- 
способнымъ субъектомъ. Этииъ открывается образованіе ^  *)„

-) Мыве шѣемъ «ншввхъ сввхѣтельствъ, что общее орввваиіе эа перегрвиам» 
правоспособности біио установіеяо кавшъ-нябудь спеціаіьвымъ завовомъ. По всінъ 
вѣроятівкъ это совершиіось постепѳнншгь дѣбствіемъ обычая. — Првбіизнтепыо къ- 
тому же вреиепн, т.-е. къ концу 5-го или начажу 6-го вѣка, относнтса ■ вамѣненіе
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Т еперь становился ва очередь другой вопросъ: подъ какимъ 
о р аво м ъ  будутъ жить иностранцы въ Римѣ? Не въ одномъ тольво 
Р и м ѣ , но и во многихъ греческиіъ государствахъ древняго міра 
развитіе иностранной торговли вызывало признаніе правоспособ- 
<юсти за всѣми иностранцами. Въ этихъ государствахъ тавое 
прязнаніе всегда сопровождалось двумя послѣдствіями: 1, объяв- 
лп.тось, что иностранцы будуть наравнѣ съ гражданами подчи- 
няться праву, дѣйствующему въ извѣстномъ государствѣ; 2, въ 
.этомъ правѣ производились измѣненія, воторыхъ требовалъ граж- 
данск ій  оборотъ, усложнявшійся благодаря развитію торговли. Но 
Римъ и въ этомъ случаѣ, вакъ и во многихъ другихъ, остался 
вѣренъ своему исконному обыкновенію не измѣнять своигь ста- 
рыхъ учрежденій безъ врайней иадобности: націонаіьное цивиль- 
иое право попрежнему сохравило свою примѣняемость тольво 
къ римскимъ гражданамъ. Но тавъ вакъ перегринамъ нужно же 
-было дать вакое-нибудь право, то рядомъ съ своимъ цивильнымъ 
правомъ Римляне создали новое. Это право первоначально не 
предназначалось для отношеній римскихъ гражданъ другъ въ дру- 
гу; эти послѣдніе попрежнему оставались при одномъ р э  сіѵііе. 
Новое же право назначалось для отношеній иностранцевъ другь 
.къ другу и въ римскимъ гражданамъ. Поѳтому мы могли бы на- 
звать его правомъ перегриновъ. Но тавъ вавъ оно прилагалооь без- 
различно въ людямъ всѣхъ народностей, то Римляне назваіи его 
.Іиз яепііит, чтб мы переводимъ выраженіемъ общенародное право.

§ 192.Способъ происхожденія,) и г і 9 &еп І і и  т .  Надъ обра- 
зованіемъ общенароднаго права трудились два органа: преторъ 
11 юристы. Изъ преторовъ главную почти исвлючительную роль 
въ этомъ дѣлѣ игралъ ргаеіог регертіпиз. Призванный судить
і раждансвія тяжбы перегриновъ между собою и съ римскими граж- 
данами и не имѣя передъ собою уже готоваго положительнаго 
права, онъ долженъ былъ прежде всего выяснить самому себѣ, 
вакими правилами онъ будетъ руноводствоваться на судѣ. Пер- 
вымъ толчкомъ къ постановвѣ этого вопроса и первымъ указа-

значенія слова „Ьозііз": прежде оно ознаіало всякаго вностраіща, тенерь оно оэна- 
чаетъ только нностраііда врага, а для обозначенія нносгранца вообще вводятся яо- 
вый термяііъ—регекгіпив.
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телем ъ, гдѣ искать ва него отвѣта, была вѣроятво практика са- 
ного претора. Изъ отдѣльныхъ тяжбъ, представлявшихся на еіч> 
разрѣшеніе, онъ знакоыился съ нуждами новаго гражданскаг» 
оборота и узнавалъ, какія отношенія требуютъ юридической охра- 
ны; а затѣмъ, чтобы рѣшить, «акимь образомъ они должаы быть 
охранены, т.-е. какими юридическими правилами регулировапы, 
онъ старался подмѣтить, вакъ спорное отношеніе должво быть 
разрѣшено по понятіямъ самаго общества, въ воторомъ оно воз- 
нивло. Это набдюденіе облегчалось тѣмъ, что отвошенія, подле- 
жавшія наблюденію, припадлешали преимущественно въ области 
торговаго оборота, въ воторомъ, по самому его назначенію и ха- 
равтеру дѣйствующихъ лидъ, обычаи свладываются быстрѣе л 
опредѣленнѣе. Бсли преторъ не находилъ отвѣта въ воззрѣніяхъ 
торговаго общества, онъ имѣлъ подъ рувами другіе источниви: 
вое-что изъ дивильнаго римскаго права могло быть перенесепо 
въ новую область; многое могло быть заимствовано съ прилич- 
ными измѣненіями изъ законодательствъ другихъ странъ, бодѣе 
подвинувшихся на пути грашданскаго развитія, слѣдовательно, 
странъ ѳллинсвой дивилизаціи; навонецъ, кое-что могло быть соз- 
дано вновь преторомъ, безъ сомнѣнія, при содѣйствіи юристовъ.

Опытъ, выносимый преторомъ изъ правтиви, увазывалъ емуг 
вавими правилами онъ долшевъ впредь руководствоватьсн въ своей 
дѣятельности. Эти правила онъ заносилъ въ свой вдивть, при чемъ 
формулированіе ихъ и вообще бодѣе тщательная обработва ма- 
теріала, даннаго правтивой, совершалась преторомъ вѣроятно не 
безъ значительнаго содѣйствія юристовъ.

Надо въ ѳтому прибавить, что преторъ перегриновъ въ своей 
работѣ находилъ не малую помощь у бывшихъ правителей про- 
винцій. Эти послѣдніе, поставляемые часто въ ту ше необходимость 
иаыскивать для своего суда новыя юридичесвія правила, черпалп 
матеріадъ для этихъ послѣднихъ, вѣроятно, главнымъ образомъ въ 
обычаяхъ и завонахъ управляемой страны, видоизмѣняя ихъ по 
различнымъ сообрашеніявгь. Результатами ихъ судебной практики 
преторъ перегриновъ могь воспользоваться для пополненія своего 
эдивта такъ же, вавъ правители провинцій по всѣмъ вѣроятіямъ 
пользовались его эдиктомъ.
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Вторымъ органоиъ Ьъ обраэованіи общенароднаго права бьыи' 
юристы. Выше йы укааывали, какую важную роіь играли они въ 
жнзни римскаго общества и въ созданіи права. Подобно претору 
они не имѣли для руководства никакого положительнаго права. 
Цо поводу отдѣльныхъ конкретныхъ случаевъ они обращались съ 
запросомъ прежде всего къ тЬвгь же источникамъ, изъ которыхъ 
черпагь и преторъ. Но съ 7-го. вѣка города къ нимъ присоеди- 
нился еще одинъ—ф и л о с о ф с к ія  идеи. Между юристами было много 
ф и л о со ф ск и  образованныхъ людей, особенно послѣдователѳй стои- 
цизма. Это ФилосоФское образованіе отрааилось на разработкѣ 
права вообще (см. § 187); оно, конечно, должно было отразиться 
н на той ихъ дѣятельности, о которой идеть рѣчь теперь. Выра- 
ботанныя юрисконсультами правила, опираясь на ихъ авторитегь 
и на болѣе или менѣе продолжительное примѣненіе, получали Силу 
обычнаго права и, слѣдовательно, становились обязательнЫми и 
для претора и длй судьи, хотя бы они и не были аанесены въ 
ѳдикгь.

§193. Дальнѣйш ее разви тіе  о бщ енароднаго п р ав а  со- 
иершалось при тѣхъ же условіяхъ, какъ и возникновеніе. Въ 
одномъ только отношеніи съ нимъ произошла весьма важная пе- 
ремѣна. Какъ мы замѣтили выше, первоначально оно предназна- 
чалось для отношеній перегриновъ другъ къ другу или къ рим- 
скимъ гражданамъ. Отношенія же ѳтихъ послѣднихъ между собою 
аопрежДему стояли подъ цивильнымъ правонъ. Но такой поря- 
докъ вещей не ногъ продержаться долго. «Представимъ себѣ», 
іоворитъ Пухта, <что со времени XII таблицъ прошло два сто- 
лѣтія. Все въ болѣе отдаленное прошедшее отступало то вреня, 
когда возникла эта основа цивильнаго права, когда ато узкое 
право вполнѣ удовлетворяло народнону правосознанію; кругозоръ 
Нимлянъ расширился; Италія была покорена; начались внѣиталій- 
скія войны и завоеванія; Ринляне чувствовали себя дона не въ 
одномъ только Ринѣ, и ихъ душою стало овладѣвать призваніе 
привлечь къ себѣ всѣ доступныя инъ страны. Такъ какъ они 
стали воспріинчивѣе къ чужинъ нраванъ, то они постепенно вы- 
росли изъ тѣхъ узкихъ границъ, которыя провело въ правѣ древ- 
><ее .іиз сіѵііе. Ихъ сознаніе, благодаря .образовавію права пере- 
гриновъ, было наполнено иныни юридическини понятіяни, чѣнъ
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понятія строгаго іиа сіѵііе. Они сами жили по втому новому праву 
в ъ  с в о и х ъ  отношеніяхъ съ перегринани; въ своенъ происхожде- 
ніи и принѣненіи оно вовсе не было инъ чуждо; да оно и въ 
саноиъ дѣлѣ было ринсвинъ правонъ, только образованнынъ не 
цзъ чисто римснихъ приндииовъ. Почену бы не допустить изпѣст- 
инго примѣненія въ нинъ ѳтихъ принциповъ и внѣ отношевій съ 
перегринани? Нужно было сдѣлать тольво небольшой шагъ, чтобы 
въ ]и8 ^епііит признать общее право и для Ринлянъ и сдѣлать 
такое заключеніе: <дио<і сіѵііе поп і(1ет сопііпио депііит, дио<1 
аиіет ^елііит ійет сіѵііе (т.-е. сіѵіит) еззе сІеЬеЬ ‘). Такинъ 
ооразонъ въ развитіи общевароднаго права было вреня, котораго 
съ точностью ны опредѣлить не ноженъ, когда оно, сохраняя свое 
прежнее назначеніе—быть правонъ перегриновъ, сдѣлалось въ то 
же время и правонъ ринскихъ гражданъ, т.-е. стало принѣняться 
и къ ихъ отношеніянъ нежду собою.

ІІаъ всего сказаннаго ны ноженъ вывести отвѣтъ на два во- 
проса: что такое ^из депііит въ его полномъ развитіи и какъ 
оно образовалось?

1) Лчз §епІіиш, въ своенъ полнонъ развитіи было положитедъ- 
нымь праиомъ, установленныиъ Ринлянани для всѣхъ свободныхъ 
людей, находащихся на территоріи римскаго государства.

2) Вызванное чисто практическини нуждаыи, оно и образовалось 
также чисто практическинъ путемъ по указаніянъ ежедневнаго 
опыта. •

§ 194. Отличіе общ енароднаго п р ава  отъ цивильнаго. 
По области примѣненія вто отличіе заключалось, какъ ны ѳто ви- 
дѣли выше, въ тонъ, что ^из сіѵііе принѣпялось только въ гра- 
жданамъ (сіѵез) ринскаго государства, а .іиз депіішп во всѣмъ сво- 
боднымъ лицанъ, находившинся на ринСкой территоріи, т.-е. и къ 
римскимъ гражданамъ и къ перегрипанъ - подданнымъ р и н с Е а г о  

государства и къ перегринаиъ-подданныыъ или граждананъ ино- 
сгранныхъ государствъ. Но насъ въ насгоящую нинуту интере- 
суетъ не это Форнальное отличіе, а ыатеріалыюе: нанъ надо вы- 
яснить въ чемъ заключалась разница въ содержаніи того и другого 
права. Въ немногихъ словахъ ѳто внутреннее, или натеріалыюе

’) РисЬіа, Іпаі. I. стр. 816. Изд. 6-е. 1805 г.
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отличіе можно выразать тавикъ образомъ, что общенародное право 
было естественнѣе цивидьнаго, т.-е. его правиіа были болѣе 
согласны съ природой отношеній, воторыя они опредѣіяли. 9то 
можно провѣрить и на формѣ сдѣловъ и процесса и на матері- 
альныхъ принцмпахб.

Въ Формѣ сдѣлокъ общенароднаго права мы не встрѣчаемъ той 
исвусственности, тяжеловатости и сложности какъ въ цивильномъ 
правѣ. Возьмемъ, напримѣръ, способы пріобрѣтенія права собствен- 
ности и сопоставимъ цивильныя тапсірагіо и іп ^иге сеззіо съ 
главнымъ способомъ общенароднаго права - ІгагіШо. Въ послѣд- 
немъ мы не замѣчаемъ ничего, чтб бы ни стояло въ самой тѣсной, 
пеизбѣжной связи съ самой цѣлью ѳтого акта. Эта цѣль состоитъ 
въ пріобрѣтеніи реальнаго господства надъ вещью, — и право 
утверждаетъ тольво тѣ именно дѣянія, безъ воторыхъ тавое гос- 
подство немыслимо. Еще болѣе бросается въ глаза соотвѣтствіе 
общенароднаго права существу жизненныхъ отношеній въ случаѣ 
такъ называемой ігайіііо Ьгеѵі тапи: я даю вому - пибудь свою 
вещь въ наемъ, ссуду или повлажу (сохраненіе); но затѣмъ между 
мною и моимъ вонтрагентомъ устанавливается соглашеніе о пере- 
несеніи на этого послѣдняго собственности на означенную вещь; 
тавъ вавъ вещь уже находится въ обладаніи пріобрѣтателя, то 
для перенесенія собственности, по общенародному праву, доста- 
точно одного выраженія воли прежпяго собственника. Между тѣмъ 
цивильное право во всѣхъ приведенныхъ случаяхъ вмѣсто прос- 
того авта, необходимаго для пріобрѣтенія реальнаго господства 
падъ вещью, установляетъ цѣлую массу движеній и торжествен- 
ныхъ словъ.

Далѣе, возьмемъ способъ договорнаго установленія обязательствъ; 
сопоставимъ, напримѣръ, цивильныя зропзіо и пехихп со сдѣлвами 
общенароднаго права, съ такъ называемыми контрактами консен- 
суальными и реальными '). Существо договора состоить въ со- 
глашеніи: вонсенсуальные контракты ничѣмъ инымъ и не уста- 
новляются, вакъ простымъ соглашеніемъ; реальные, правда, при- 
соединяютъ въ нему еще передачу вещи; но этоть прибавовъ

') См. о иихъ пвхе въ отдѣіѣ грахіапскаго права.

http://antik-yar.ru/


—  362 —

вовсе не излишество, ибо того требуетъ природа этигь контрак- 
товъ: при зайнѣ, повлажѣ, ссудѣ и завладѣ должнивъ обязавъ 
представить вѣрителю извѣстную вещь потону, что прежде полу- 
чилъ ее огь ѳтого послѣдпяго ва условіи возвращенія. Между 
тѣиъ, какою искусственною обрядностью обставлено соглашеніе 
□ри пехит и еропеіо! Даже цивильныя Формы, вогда онѣ перено- 
сятся въ общенародное право, усвоиваютъ себѣ болѣе или ненѣе 
полно характеристичесвую черту ѳтого права. Тавъ, стипуляція, 
вакъ договорная Форна общенароднаго права могла быть совер- 
шаена на всявонъ язывѣ, тогда вавъ въ цивильнонъ правѣ— 
тольво на латинсвонъ и даже, ножетъ быть, тольво посредствонъ 
словъ <8роп(1еѳ? 8ропёео> *).

Бблыпую естественность общенароднаго права сравнительно съ 
цивильнынъ мы замѣчаемъ и на формахь процесса. Производство 
рег Іе^іа асііопев (процессъ цивильнаго права) состоитъ изъ со- 
вершенія различныхъ жестовъ и произнесенія торжественныхъ 
словъ; всѣ эти акты заранѣе установлены во всѣхъ нельчайшихъ 
подробностяхъ, и малѣйшая ошибва въ нихъ влечегь за собою 
потерю исва. Напротивъ, при производствѣ рег Гогшиіаз (процессъ 
общенароднаго права) стороны въ свободной рѣчи излагаютъ свои 
требованія и возраженія, воторыя затѣнъ нагистратъ излагаегь 
письменно, хотя и съ соблюденіенъ извѣстныхъ Формъ, нотавихъ, 
воторыя стоатъ въ весьна тѣсной связи съ природою исва.

Естественность общенароднаго права обнаруживается не тольво 
въ Фориахъ сдѣловъ и процесса, но и въ матеріальныхъ прим- 
ципахъ. Оно въ своихъ институтахъ даетъ обширнѣйшее принѣ- 
неніе принципу добросовѣстности (Ьопа Пёез). Введеніе ѳтого но- 
ваго ѳленента въ право повлевло за собою юридичесвое признаніе 
тавихъ сторонъ въ отношеніахъ, воторыя прежде, въ цивильнонъ 
правѣ, не пользовались нивавою защитой, неснотря на свое су- 
щественное значеніе въ жизни. Въ древнемъ іиз сіѵііе права п 
обязанности опредѣлялись тѣмъ, чтб было свазано при совершеніп 
извѣстнаго юридичесваго дѣйствія (дио<1 (Іісіит езі) *). Въ про-

*) С&і. 8, 93.
’) Сіс. (іо о<Т. 19.—ех (ІаоЛегіш Ышііб гаіів еввеі еа ргаевіагі, ^иае еввепі Іівдиа 

пипсираіа.
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веденіи втого приндипа цивильное право оставалось неумолимо 
послѣдовательвынъ дажѳ вопреки натеріальной справедливости. 
Поѳтому, папримѣръ, если ринскій гражданинъ, по ошибкѣ считаа 
себя должнынъ, обѣщалъ кону-нибудь въ Формѣ стипуляціи за- 
платить мниный долгъ, то кредиторъ могь, опираась на стипуля- 
цію, потребовать обѣщанную сунму, хота бы ошибка и была 
обнаружена. Напротивъ, общенародное право, проникнутое ббль- 
шею мягкостью, скорѣе склонно было отступать отъ строгости 
Формальнаго принципа: говоря словани Цицерона, оно держалось 
кроткаго, унѣреннаго правила, выражающагося въ словахъ ®ор- 
мулы: <какъ моэюно справедливтье>4). Поѳтону оно прежде всего 
обращаетъ вниманіе не на то, что сказано, а на нампреніе лица, 
на цѣііъ дѣйствія (сціосі асіиш езі). Такъ, напринѣръ, въ приведен- 
нонъ выше случаѣ уплаты ннинаго долга общенародное право 
даегь лицу, несправедливо потерпѣвшему инущественный ущербъ, 
возможность возвратить утраченное посредствонъ такъ называе- 
мой кондиціи недолжнаго (іпсіеЬііі соийісііо)5).

Эта естественношь общенароднаго права легко объясняется по- 
мощью вышеизложенной гипотезы о возникііовеніи ѳтого права. 
Обратинъ внинаніе, во-первыхъ, на то, что бблыпая часть обще- 
народнаго права предназначалась для регулированія отношеній, 
возникавшихъ изъ всенірной ииостранной торговли Рима. А тор- 
говля ѳта, какъ находившаяся въ рааснатриваемое вреня глав- 
нымъ образомъ въ рукахъ грековъ, была пронпкнута духомъ 
ѳллинской цивилизаціи. Во-вторыхъ, и сано римское общество, къ 
которому принадлежали творцы общенароднаго права, въ періодъ 
образованія и развитія ѳтого послѣдняго было въ сильной степени 
ѳллинизировано. Потону мы заранѣе инѣли бы основаніе предпола- 
гать, что общенародное право носитъ на себѣ слѣды ѳллинизма. 
Эллинизмъ, т.-е. греческая цивилизація въ тотъ періодъ, о ко- 
торонъ теперь идеть рѣчь, сравнительно съ римскою отличалась 
ббльшей свободой и мягкостью ніровоззрѣнія. Эта свобода и мяг- 
кость должны были придать всему быту грековъ, между прочимъ 
И быту юридичесвому, характеръ естественности, понимая ѳту

*) Сіс. Рго (і. Козс. Сотое<1. 4.: Мііе, той ега іи т : Оиапіит аедиіив теііпе, і<1 (Іагі.
*) Ю. 12, С. (1е сопсі. іп(1. й:. 47.
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послѣднюю въ смыслѣ такого отношенія къ явлевіяыъ жизни, ко- 
торое свободно огь строгаго подчинеиія правиламъ, обязательпымъ 
по преданію, и руководится болѣе требованіями самой природы 
вещей. Укажемъ па греческую философію, системы которой почти 
всегда отражають на себѣ состояніе современнаго имъ общества 
или сами оказываютъ сильное вліяніе на ѳто послѣднее. При са- 
момъ поверхностномъ взглядѣ на пихъ можно замѣтить, что и 
софисты и Сокрагь, и Платонъ, и Аристотель, и стоики болѣе или 
менѣе яспо высказываютъ одну и ту же мысль, что истинное право 
есть то, воторое основывается на природѣ человѣка.

Имѣя въ виду такой характеръ греческой цивилизаціи и силь- 
ное вліяніе ѳтой послѣдней на риыское общество, ыы заранѣе 
ыогли бы предсказать, что и общенародное право будетъ носить 
на себѣ тотъ же характеръ, т.-е., что отличительная черта втого 
ирава будеть состоять въ естественности, въ соотвѣтствіи его 
иравилъ и институтовъ съ природою жизненныхъ отношеній, имъ 
регулируеыыхъ. Мы не хотинъ этимъ сказать, что преторъ и 
юристы, создавая общенародное право, сознательпо руководились 
указаннымъ принципомъ философіи. Выше мы указали, что [са- 
мая жизпь ѳта; будучи вполнѣ проникнута духомъ элливской ци- 
вилизаціи, безсознательно вела римскихъ юристовъ по тому же 
самому пути, который сознательно, но въ отвлеченной Формѣ 
былъ указанъ греческими Филосо®ами.

П Р  А В О С П О С О Б Н О С Т Ь .

§ 195. Въ области правоспособности во второй половинѣ рес- 
публики крупныхъ измѣненій не произошло. Выше мы видѣли, 
что серьезныя измѣненія произошли въ общественныхъ слояхъ; 
но это была не юридическая, а общественная (или соціальная) 
перемѣна, т.-е. она не измѣнила существенно правоспособности 
□ режнихъ классовъ. Изъ юридическихъ перемѣнъ мы можемъ 
отыѣтить слѣдуюшія.

Во-первыхъ, нѣкоторые виды правоспособности, которые воз- 
ликли по полгттескимъ причинамъ, несмотря на исчезновеніе
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этихъ оричинъ, продолжають существовать, но уже какъ искус- 
ственныя понятія '). Такъ, выше было уже указано (§ 88), что ьъ 
то же самое положеніе, въ какомъ стояли граждане полузависиыыхъ 
государствъ, т. п. аегагіі, иногда попад&іи въ наказаніе и риы- 
скіе граждане: аегагіит / асеге значило лишать римскаго граис- 
данина на извѣстное вреыя политической правоспособности. Такъ 
какъ во второй половинѣ республики всѣ прежнія полусаыосто- 
ятельныя государства были вполнѣ инкорпорированы и получили 
аолное право риыскаго гражданства, а вновь покоренныя госу- 
дарства уже ве ставились въ положеніе сіѵез аіпе зиЙГга і̂о, илн 
аегагіі, то ѳто повятіе стало приыѣняться только къ римскимъ 
гражданаыъ, лишеннымъ политической правоспособности, т.-е. оно 
сохранилось только въ искусственпоыъ, отвлеченноыъ видѣ.

Далѣе, ыы видѣли, что подъ именемъ Іаііпі, или точнѣе Іаііпі 
соіопіагіі, во второыъ періодѣ подразуыѣвались граадане колоній, 
дѣйствительно выведенныхъ изъ латинскихъ государствъ, стояв- 
шихъ въ неравноыъ союзѣ съ Риыоыъ; ѳти граждане пользова- 
лись иэъ правъ риыскаго граждапства только одной инуществеп- 
ной правоспособностью, ,)и8 соттегсіі (§ 88. 2. с.). Во второй 
половинѣ республики, послѣ союзническихъ войнъ, всѣ латинскія 
государства, въ тоыъ числѣ и колоніи, получили полное право 
ринскаго гражданства, такъ что латинскихъ колоній, въ пряыомъ 
сыыслѣ этого терыина, болѣе не было и не ногло быть. Между 
тѣыъ Іоііпі соіопіагіі продолжаютъ существовать въ ринской ])ес- 
публикѣ и въ инперіи. Объясняется ѳто тѣнъ, что названіе «Іаііиі 
соіопіагіі» и соотвѣтствующую правоспособность (т.-е. ^иэ сот- 
тегсіі) ринское правительство стало давать такинъ лицанъ и цѣ- 
лымъ городаыъ и странаыъ, которые вовсе не были ни латинаыи, 
ни колоніяни, выведенными изъ латинскихъ государствъ. Въ пер- 
вый разъ, еще до союзнической войны, ѳто было сдѣлано, сколько 
нанъ извѣстно, въ 583 и. с.: потонки, происшедшіе оть браковъ 
ринскихъ солдатъ съ испанками, просили сенать опредѣлить ихъ 
юридическое положеніе, и сенатъ рѣшилъ образ<?вать изъ нихъ 
колонію Картею (СагЦіа), которая должна была считатьея латин-

') Кипие, Сигеив § 190. Ьапве, КОт. АІІегіЬитег. I. Стр. 507 и 516.
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ской колоніей *). Въ 665 г. Ьех Ротре^а (ЗігаЬопіз) призналъ всѣ 
города Транспаданской Галліи эа латинсвія волоніи, хотя туда не 
было выведено нивавихъ волоній *); это знаяило тольво, что 
жители Трансиадансвой Гаіліи получили ту же правоспособность, 
вавую имѣли прежде латинскіе нолонисты. То же самое повторя- 
лось нерѣдво и во времена имперіи. Изъ отого видно, что и 1а- 
Ііпі соіопіагіі (иначе—,]иэ Ьайі, Іаііпііаз) сдѣлались отвлеченпымъ 
(а не политичесвииъ) видомъ правоспособности.

Навонещ», и третій видъ политичесвой цравоспособиости, <Ші- 
Іісііі тавже принвлъ харавтеръ отвлеченный, но тольво немного 
позже: въ самомъ началѣ имперіи изданъ былъ Ьех Аеііа бепііа. 
постановившій, что рабы, подвергшіеся нѣкоторымъ тяжелымъ или 
□озорнымъ навазаніямъ (напр., ововамъ и влейменію, сраженію въ 
цирвѣ и т. д.), при отпущеніи на волю не могли сдѣлаться рим- 
СБими гражданами, а становились въ положеніе реге§тіпі сіесіііісіі'). 
т.-е. получали ту же правоспособность, вавъ и ѳти послѣдніе.

§ 196. Вторая перемѣна въ области правоспособности состояла 
въ томъ, что въ настоящемъ періодѣ вырабатывается понятіе о 
юридическомъ лицѣ '). Юридичесвимъ лицомъ въ настоящее время 
называется тавой субъевть правъ, который не есть человѣкъ. 
Иногда способность имѣть права признается за союзомъ людей 
или за имуществомъ. Союзъ или имущество олицетворяются, т.-е. 
въ правѣ устанавливается ф и в ц ія , и л и  предположеніе, что они 
представляютъ самостоятельное лгщо, воторое ■ существуеть неза- 
висимо огь смѣны Физичесвихъ лицъ, входящихъ въ составъ со- 
юза или управляющихъ имуществомъ. Обывновенно это олице- 
твореніе допусвается правомъ въ тѣхъ случаяхъ, вогда союзъ или 
имущество предназначается для цѣли, недостижимой въ теченіе 
одной человѣчесвой жизни, вавовы, напримѣръ, ученыя, художе- 
ственныя или благотворитольныя общества, больницы, универси- 
теты и т. д. Въ противопододеность такимъ юридичесвимъ лицамъ 
человѣкъ, какъ субъекть правъ, нааываетсв физическимя есте-

*) Ъіт. 43, 8.
’) Авеопіиз іп  Сіс. іп Ріаоп. (Вгипз, стр. 392 е<]. 5).
\) Оаі. 1, 13.
') 8аѵіртт, Ьузіеш йез ЬеиІі#еп гііт . Е(з. т. 2 § 87. 88. Рсгпісе, ЬаЪео, т. 1. Стр. 

254—309. ѴоіеЦ Оіе XII ТаГеІп, т. 2 § ІСС.
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спменнымъ лицомъ. Понятно, что правоспособность юридическихъ 
лнцъ ограниченнѣе, чѣиъ Физическихъ, именно они не ногутъ инѣть 
тѣхъ правъ, которыя предаолагаютъ душевныя или Ф изическія 
свойства индивидуальнаго человѣка; напринѣръ, они не инѣютъ 
брачной правоспособности и вообще не ногутъ инѣть сенейныхъ 
правъ, но опи могутъ инѣть инущественныя и политическія права.

Уже въ предыдущенъ періодѣ существовалъ нѣкоторый матері- 
оиіъ дла образовавія понятія о юридическонъ лицѣ: сано ринское 
государство, нуниципіи, коллегіи ренеслеиниковъ были союзани.
1) существовавшини независино отъ смѣны людей, изъ -кото- 
рыхъ они составлялись, 2) инѣли свое инущество, независиное 
отъ инущества своихъ членовъ, и 3) свое устройство, давав- 
шее имъ возможность вступать въ юридическія отношѳнія черезъ 
своихъ представителей (должностныхъ лицъ). Такинъ образомъ 
былъ налицо нѣкоторый матеріалъ, условія необходиНыя для су- 
ществованія юридическаго лица, кронѣ, вѣроятно, одяого: сознанія 
необходиности ѳтихъ условій. Поэтому ны съ большою вѣроят- 
ностью предподагаенъ, что во 2-нъ періодѣ ринское право незнало 
юридическихъ лицъ. Предположеніе это основывается на тонъ, 
во-пѳрвыхъ, что въ источникахъ нѣть ' никакихъ положительныхъ 
указані# на существованіе понятія о юридическонъ лицѣ въ раз- 
сматриваемое время, а во-вторыхъ, что ѳто понятіе слишкомъ от- 
влеченно ц потому не соотвѣтствуеть общему характеру ипсти- 
тутовъ 2-го періода.

Но въ 3-нъ періодѣ появляются обстоятельства, которыя должны 
бцли благопріятствовать рагвитію разснатриваенаго понятія. Преж- 
де всего, какъ мы видѣли уже въ отдѣлѣ объ источникахъ права 
этого періода, унственное развитіе ринскаго общества значительно 
подвиаулось, вслѣдствіе чего ринскіе юристы стали способпы со- 
здавать и отвлеченныя юридическія понятія. Затѣмъ, союзы, о ко- 
торыхъ было упомянуто,. т.-е. римское государство, городскія 
общцны и разныя коллегіи, настолько увеличиваются въ числѣ 
или значеніи, что больше привлекаютъ къ себѣ внинаніе юристовъ 
и требують болѣе точнаго опредѣленія.

Такъ, римское государство, или, точнѣе, казна (аегагіит ро- 
риіі готапі) стала несравненно богаче, а вслѣдствіе ѳтого стала 
чаще вступать въ разныя имущественныя отыошенія: продавать
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(н а п р и м ѣ р ъ , добычу), покупать, отдавать внайиы, сдавать съ 
торговъ оодряды (напримѣръ, иа возведеніе зданій и дорогь, по- 
ставну продуктовъ ддя войска), брать взайиы и т. д. Возникавшіе 
по поводу ѳтихъ отпошеній споры нежду казной и частнывш ли- 
цами способны были привлечь вниманіе юристовъ къ вопросу о 
томъ, чтб такое представляетъ государство, или, точнѣе, казна 
съ юридической точки зрѣнія. Если тзна, т.-е. государство въ 
его имущвственныхъ отношеніяхъ, способно было скорѣе всего 
вызвать этотъ вопросъ, то оно ше скорѣе всего могло вліять и 
на рѣшеніе его. Девьги и отчасти движимыя вещи, принадлешав- 
шія государству, хранились въ особомъ помѣщеніи (въ храмѣ 
Сатурна); онѣ заносились въ особыя кпиги; во главѣ казны сто- 
ялъ особый магистрать, квесторъ, который придавалъ единство 
всѣмъ казеынымъ предпріятіамъ. Эта организацгя государствен- 
наго имущества наглядио поясняла, что оно есть нѣчто самосто- 
ятельное, отдѣльное отъ имущества грашданъ.

Жуниципги, т.-е. городскія общины, подчиненныя Риму и вхо- 
дившія въ составъ его территоріи, уже въ предыдущемъ періодѣ 
обладали своимъ собственнымъ имуществомъ, которое, безъ сомнѣ- 
нія, имѣло нѣкоторую организацію, подобную римской. Но муни- 
ципій тогда было еще немного. Къ концу республики число ихъ 
значительно увеличивается, благодаря покоренію всей Италіи; 
вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивается, конечно, и количество отношеній 
муниципій къ частнымъ лицамъ и количество споровъ по поводу 
этихъ отношеній. Вслѣдствіе этого и муниципіи, подобно римской 
казнѣ, должиы были привлечь къ себѣ вниманіе римскихъ юрис- 
товъ. Въ одномъ отношеніи онѣ могли содѣйствовать выясненію 
□онятія о юридичесвомъ лицѣ даже въ ббльшей степени, чѣмъ само 
римское государство. Это послѣднее, какъ никому не подчиненное, 
какъ суверенъ, въ своихъ отношеніяхъ къ частнымъ лицамъ и 
въ спорахъ по поводу ѳтихъ отношеній являлось одновременно и 
стороной и судьей; напримѣръ, если подрядчикъ казны былъ не- 
доволенъ произведеннымъ съ иимъ расчетомъ, то съ своими пре- 
тензіями онъ долженъ былъ обращаться къ римсквмъ же магистра- 
тамъ, т.-е. къ римскому же правительству, которое заключило съ 
нимъ договоръ поставки. Вслѣдствіе той же причины римское пра- 
вительство ие считало нужнымъ облекать свои частныя сдѣлки
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Въ тѣ Формы гражданснаго права, ноторыя быіи обязательны для 
ч а е т н ы іъ  лидъ. Напротпвъ, муниципіи, вавъ подчивенныя об- 
щины, въ спорахъ по поводу своиіъ частныхъ отношевій должеы 
быди обращаться къ обыкновенному гражданскому суду, приго- 
иоръ вотораго быхь для нихъ тавъ же обязателенъ, какъ и для от- 
дѣльныхъ гражданъ. Вслѣдствіе ѳтого сходство ихъ положенія въ 
имущественныхъ отношеніяхъ съ положеніемъ частнаго (физиче- 
скаго) дица должно было поражать внимавіе юристовъ болѣе, 
чѣмъ положеніе римскаго государства.

Наконецъ, что касается обществъ, т.-е. сою^овъ людей, созда- 
ваемыхъ искусствбнво дія .кавойенибудь «предѣленной цѣди, то 
къ старымъ коллегіямъ ремесленниковъ (соііера оріГісит) и ре- 
лигіознымъ обществамъ или братствамъ (зойаіііаіез) во второй 
половинѣ республики прибавилось много новыхъ обществъ подъ 
разными наименованіями (соііевіа, восіаіііаіеѳ, зосіеіаіез) и съ раз- 
ными цѣлями—религіозными, промышленными, адМиниСтратйвными, 
политическими. Но едва ли ѳти <общества» могли содѣйствовать 
выработвѣ понятія юридическаго лица Скорѣе можно цредпола- 
гать, что римсвіѳ юристы выяснили себѣ ихъ юридичеСкую при- 
роду (т.-е. способность быть самостоятельнымъ субъектомъ правъ), 
наблюдая государство и тородскія общины. По крайней мѣрѣ 
юристъ слѣдующаго періода Гай говоритъ, что по примѣру йхь 
и обществамъ дано аналогическое устройство *).

Всѣ описанныя обстоятельства прйводятъ пасъ къ вышеуказан- 
ному предположеніго, что сознате.іъное поаятіе о юридическомъ 
лицѣ было выработано въ 3-мъ періодѣ. Однаво необюдимо ого- 
вориться, что мы не можемъ подтвердить это предположёніе пря- 
мыми свидѣтельствами иаъ источниковъ. Косвенно, и притоиъ 
только относительно риискаго народа, оио подтверждается отрыв- 
комъ изъ сочиненія юриста Альфена (АІГепиэ Ѵагиэ), ученика 
Сервія Сульпиція РуФа. Альфенъ ставитъ вопросъ: иожно ли счи- 
тать судъ, разбирающій какое-нибудь дѣло, тѣмъ же саиымъ су- 
домъ, если во вреия разбирательства нѣкоторые членьі его выбу- 
Дутъ и будутъ замѣнеігы новыии лицами? Онъ отвѣчаетъ утвер- 
дительно и въ довазательство приводитъ аналогичесніе случай:

’) С 3, 4 «хиосі сіуивс. Гг. 1 § 1.
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легіоиъ признается тѣмъ же, несмотря аа смѣну военнослужащихъ 
въ немъ; народъ признается тѣмъ же, какимъ онъ быхь сто лѣтъ 
тому назадъ, хотя огь того вреыени не остаіось въ живыхъ ви- 
кого 3). Очевидно, въ кондѣ респубдики считалось уже общепри- 
знанной йстиыой, что народъ есть нѣчто оаиостоятельное, отдѣль- 
ное отъ лицъ, его, составляющихъ. .

Г Р А Ж  Д А Н С К І Й  С У Д Ъ  *).

С у  д о у с т р о 8 с т в о.
§ 197. Въ устройствѣ суда въ настоящемъ періодѣ ие про- 

изошло существенныхъ переыѣнъ сравнительно съ предыдущиыъ 
періодоыъ. Относительно второстепенныхъ перевгЬнъ ыы ограни- 
чимся краткиыъ перечнеыъ.

Дѣлеиіе суда на диѳ и ^исіісіаш осталось попрежнему. Но ко- 
личество должностей, которымъ было аредоставлено производство 
дѣла іп ]же, увеличидось. Въ Римѣ учрѳждена была новаа долж- 
ность прещара, перріриновъ для разбирательства гражданскихъ 
тяжбъ между перегринаии другь съ другомъ и между гражданами 
и перегринаии (сы. § 168 прим. 2 и 3). Въ Италіи, которая къ 
концу республики представляда изъ себя цѣдую сѣть муниципій, 
гражданскій судъ, иненно производство іл ^иге находилось въ ру- 
кахъ ыѣстныхъ ыагистратовъ, которые носили бодьшею частью 
названіе ІѴ-ѵігі или ІІ-ѵігі. Въ тѣ же города, воторые лишены 
были внутренняго самоуправленія, посылалса изъ Рина особый 
чиновниеъ , ріщ/есіиз эигі йісипйо. Ыаконецъ, въ провинціяхъ 
производство іп іиге принадлежало ихъ начальникаиъ, проконсу- 
ланъ и пропретораиъ. ч

*) О. 6, 1 (Іе іи<іісііз іт. 76.
*) Уоп ВеіЬтапп-ЦоІІче#, Ьсг Сіѵііргогевб сіев ^ешѳіпеп Віз іп девсЬісЬШсЬог 

Епіѵіскіипд. Вапіі 2. 1>ег гбтізсЬе СіѵЦргосеах. 2. Гогти іае. КеІІег, Оег Н бт. Сі- 
ѵЦргосезв. — Въ настоящеыъ періохѣ мы излагаенъ граххшсвій процессъ раиьше 
грахдааскаго права, такъ какъ описаніе перенѣнъ въ этонъ посіѣхненъ яе мохетъ 
быть хорошо поиято учащинися безъ эдементарііаго эиакомства съ т. н. форнухяр- 
иымъ процессомъ.
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ІІроизводство дѣла іп ^иііісіо въ Ринѣ осталось въ тѣхъ же ру- 
«аіъ, т.-е. коиегіальныхъ іг едиволичныхъ присяаныхъ судей 
(§  150); въ Италіи судьями (единоличнымя) назначались члены 
мунициаальнаго совѣта, а въ провшшіяхъ римскіе грѳждане, съѣз- 
яавш іеся періодически въ извѣстные пункты провинціи, гдѣ пра- 
витель при своихъ объѣздахъ твормъ судъ (сопѵепіиз сіѵішп го- 
п іапогат); въ видѣ особой, исключительной льготы иногда про- 
винціи предоставлялось право судиться (іп  ̂шіісіо разумѣется) у 
•судей, избранныхъ изъ мѣстныхъ коренныхъ шителей.

Право, по которому судились жители Италіи послѣ союзниче- 
«кихъ войнъ, было римсвое право, такъ какъ и жители Италіи 
стали римскими грашдалами. Для суда надъ провинціалаыи пра- 
витель провинціи при вступленіи въ должность издавалъ эдшжъ, 
для котораго обраэцомъ служилъ всегда здиктъ римскихъ прето- 
ровъ; но безъ сомнѣнія при его составленіи принимались во вни- 
маніе и ыѣстнын особенности.

С у д о п р о и з в о д с т в о .

Сущность и происхожденіѳ фориулярнаго процесса.

§ 198. Въ судопроизводствѣ въ настоящеыъ періодѣ произошла 
арупнѣйшая перемѣпа: смѣнилась вся систѳма производства граж- 
данскихъ дѣлъ іп уиге, т.-е. передъ магистратомъ: 1е§із асйопез 
почти совсѣмъ выходятъ изъ употреблѳнія, а ихъ мѣсто аанимаетъ 
т. н. проиаводство рег /огтиіаз. Сущнотъ егох какъ уше было 
указано. выше (§ 176), заключалась въ томъ, что судебный ма- 
гистратъ, выслушавъ претензіи и возраженія сторонъ, выражен- 
ныя не въ торшественныхъ, а въ простыхъ словахъ, составлялъ въ 
руководство судьи письменный документъ, называвшійся {огтѵіа. 
Эта Формула, несмотря на ея краткость, содерагала въ себѣ всѣ 
сущестсеішыя черты дѣла, подлежавшаго разбирательству: въ ней 
указывалось и притязаніе истца, и возраженіе отвѣтчика, и ука- 
заніе судьѣ, какіе онъ долженъ совершить акты до приговора и 
чѣмъ руководиться при постаяовленіи приговора.
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Быше мы видѣли, накое важное значепіе имѣло введеніе Фор- 
мулярнаго процесса дла развнтія матеріальпаго гражданскаго 
права въ магистратскомъ эдиктѣ. Но Формула прпдала другой 
характеръ и граждансвому процессу. Во-первыхъ, судебный ыа- 
гнстрать получилъ въ немъ автивную роль. При 1е$І8 асііопе» 
дѣйствовали стороны, а онъ только смотрѣлъ, дѣйствують ли онѣ- 
□равильыо; теперь онь рѣшаетъ, чтб внестя въ Формулу, воторой 
одной долженъ былъ руноводиться судья. Во-вторыхъ, благодаря 
тому, что стороны не обязаны были облекать свои притнзаиія 
непремѣнно въ неподвижныя старыя Формулы Іедіб асііопит, онѣ 
могли просить магистрата о занесеяіи въ Формулу тавить тре- 
бованій и возраженій, которыя прежде нельвн было включить въ- 
Іеків асііо.

Къ сожалѣнію мы не имѣемъ някавихъ свѣдѣній о томъ, какъ- 
прошотда ѳта важная перемѣна въ судопроизводствѣ. Всѣ гипо- 
тезы объ ѳтомъ основываются на весьма отдаленныхъ соображе- 
ніяхъ. Наиболѣе правдоподобно предположеніе, что впервые мысль-
о Формулѣ появилась при разбирательствѣ тяжбъ между перегри- 
нами. Какъ уже извѣстно, римское право' бЫло недоступно дло 
нихъ. Поѳтому пока не создалось іиэ депііит, магистратъ, назпа- 
чая судью для рѣшенія тяжбы, долженъ былъ дать ему въ руко- 
водство канія-нибудь указанів. Весьма вѣроятно, что віѣ увазапіи< 
онъ излагалъ письменно и что именно они-то и послужили за- 
родышемъ Формулярнаго процесса. Удобства Формулы побудилн 
Римлянъ ввести ее и при производствѣ дѣлъ между одними граж- 
данами.

Етъ, т.-е. законодательнымъ или обычнымъ путемъ, и ктда 
введенъ былъ Формулярный процессъ въ дѣлахъ между граадани- 
ми, объ ѳтомъ мы находимъ нѣкоторыя смутныя указанія у Гая 
и Авла Геллія. Первый говоритъ, что законъ Эбуцгя (Іех ЛёЬиііа) 
и два ІОмет захона отмѣнили Іе^іѳ асііопез и постановили про- 
изводить дѣла посредствомъ Формулъ, а второй, говоря объ от- 
мѣнѣ 1е§ів асііопев, приписываетъ ее только закону Эбуція *_). Изъ-

')  Саі. 4, 30. Ііа^ие рег Іекет АеЬиІіат еі (Іиав Іиііав виЫаІае випі івіае Іе^із 
асйопев евесіитяие ев(, и( рег сопсеріа ѵегЬа, і(1 ев( рег Гогтиіав, Іііідетив— АиІ.
беіі. N081. АМіс. 16, 10, 8. 8е(і е п іт  сшп „рго1е(агіі“ еі „а<Іві(іш еіс....  еѵапиегіш
отпібчие іііа йиойесіт (аЬиІагшп апіідпііаа, піві іп Іеяів асіІопіЬоа сеп іи ттігаііи т 
саовагит, Іе^е АеЪиііа 1а(а, сопворііа ві( еіс.
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Оіовъ Гая не видао, какую роіь играхь каадый изъ завоновъ въ 
реФормѣ судоороизводства. Но въ виду того, что ГеллЙ говорнтъ 
іодько о завонѣ Эбуція, въ настоящее время большею частью при- 
аиають, что главная роль принадлежала ѳтому закону, а Юліевы 
законы (Цезаря или Августа неизвѣстно) пронзвелн тольво вавія- 
нибудь дополнительныя перемѣны. Толкуя буквально сообщеніе 
Гая, мы можемъ закдючать, что законодательнымъ порядвомъ про- 
мзошла тольво отмѣна производства рег Іе^іѳ асйопез, а  затѣмъ 
судебные магистраты, которымъ завонъ раавязалъ руви, примѣ- 
нили въ производству дѣлъ между гражданами ту систему, вото- 
рая уже давво употреблялась въ тяфбахъ перегриновъ.

Время изданія закона Эбуція неизвѣстно. Одви утверадаютъ, 
что онъ былъ издаиъ почти въ одно время съ Юліевыми зако- 
нами, и въ доказательство ссылаются на то, что Цицеронъ нигдѣ 
ве упоминаегь о Іех АеЬиІіа и что, судя по его сочиненіямъ, въ 
-его время Іерз асііопеэ были еще въ полномъ ходу. Другіе ду- 
маютъ, что разсматриваемый законъ былъ изданъ во второй по- 
ловинѣ 6-го в. или въ началѣ 7-го, и доказывають ѳто тѣмъ, что 
нѣвоторыя нововведеніа въ гражданскомъ правѣ, появившіяся въ 
6-мъ в., были бы невозможны, если бы въ то время не было Фор- 
муляриаго процесса*). Это мнѣніе важется намъ болѣе правдо- 
подобнымъ. Ссылва же ва Цицерона устраняется тѣмъ, что въ 
одномъ мѣстѣ онъ самъ говоритъ о Формулахъ (рго ( .̂ Еовс. сот. 
в, 9), а в;ь другихъ двухъ оаъ перѳчисляегъ т. н. Ьопае Н(іеі ^и- 
<1ісіа а), т.-е. иски, воторые. могли развицат|>ся тольво при суще- 
ствовавіи Формулярнаго процесса.

С о с т а в ъ  ф о р м у л  ы.

Гіавныя чаоти.

§ 199. Формула составляла центральный пунвтъ всего судо- 
ороизводства. Ноэтому прежде всего намъ необходимо познако- 
миться съ нею подробнѣе.

') А имеино ехсерПо аоіі, Іе^із Сіпсіае н Ріавіогіае. См. объ этомъ ниже въ отдіиѣ 
•Р^даііскаго права.

’) СІс. йе оіТ. 8, 17. Эе паіига ^еог. 3, 30.
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Въ составѣ Формулы мы различаемъ главвын части и второ- 
степенвыа, относя въ первЫйъ тѣ, которыя, прч изеѣспінъіхъ усло- 
віихъ, должны въ ней находяться непремѣнно, незавнсимо оть 
воли тяжущвггся, а ко вторымъ тѣ, воторыя при всявихъ усло- 
віяхъ могуть отсугствовать4). Къ главнымъ мы причисляемъ: 
іпіепЫо, сіетопвігаііо, согиіетпаііо, айіиЛісаііо. Въ самомъ началѣ 
Формулы стояло назначеніе извѣстнаго лица или ліпгь судьею; 
напримѣръ: Зетргопіиѳ ]‘и(іех езіо; или: Ьісіпіиэ, Зетргопіиз, Ті- 
ііпіив геспрегаіогеѳ вип*о.

I п I е п 4 і 0; Юристъ Гай опредѣляетъ попятіе ея таЪиыъ образомъг 
что въ ѳтой чаоти истецъ выражаетъ свое притязаніе*) или, ' вѣр- 
нѣе, магистрать излагаетъ судьѣ притяэаніе истца. Это опредѣ- 
леніе слишвомъ широво; его можно примѣнить во всей Формулѣ. 
Точнѣе будеть свазать, что въ іпіепііо излагается то пра:во, во- 
торое истецѣ приписываетъ себѣ, или тоть Фавтъ, на основаніи 
котораго онъ требуетъ осуждевія отвѣтчива. Напримѣръ, въ ниже- 
слѣдующей Формулѣ въ іпіепгіо излагается право истца:

Тіііив ]и«іех ез(о. 8і рагеі Штегіит ТЯедійіит Аиіо Адегго $е 
віегіпт X  т ііа Ллге орогіеге, .ркіех N. Ке^і<ііит А. А^ёгіо зе- 
зіегііит X т і ііа  сопдетпа: зі поп рагеі, аѣзоіѵе*).

Здѣсь истецъ утверждабть, что онъ имѣеть право требовкть оть 
отвѣтчива уплаты 10 тыСячъ сестерцій, и магистратъ говорить 
судьѣ, чтобы онъ прйсудйііъ (согкіетпа) отвѣтчива въ уплатѣ втой 
суммы, если при разслѣдованіи окажется (зі рагѳі), что кправо 
пстца дѣйствительно сущёМвуеть, и оправдалъ бы его, если его- 
пе оважется (зі поп рагеі, аЪзоІѵе). Слова, напечатанвыя курси- 
вомъ, составляютъ іпіепііо, а слѣдующія за ниып относятся уже 
къ другой части Формулы ,(срц<іѳтпаІіо).

Если истецъ утверждаетъ, что ему принадлежить вавое нибудь 
вещное право, напримѣръ, право квиритской собственности на 
раба, то іиіепііо будетъ тавова:

■) Это дѣіепіе частей формулн пе прннадіехвп. самвмъ Ршиянамъ н не, имѣеть 
безуыовнаго значеиія: мы употребиемъ его съ пѣіьв облегчитъ  начннающему обаоръ 
состава формулы.

’) Оаі, 4, 41. Іпіепііо еві еа рагв Іоппиіае, ^па ас»ог йевніегіпт випт сопсІиЛіи
>■) Оаі. 4, 41. 48. Римскіе юрнсты въ ф орлулярахъ  обозначал встца сіоваив 

Аиіив Акегіив, а отвѣтчнка—Китегіив Кееійіое.
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5і рагеі Ііотіпет 8йсЬит ех ^ігге (^иігШит Аиіі А^егіі еззе *).
Въ обоихъ принѣрахъ іпіепііо указываегь на пр&во, которое 

ястецъ прииисываегь себѣ. Это прайо (въ субъект. йі.) ойъ осво- 
ь ы в аетъ  на каноиъ-нибудь правилѣ цивильнаго гірава, уи$ сіѵйе 
(въ объект. см.). Поэтому всѣ подобныя Формухы, въ йвгіорыхъ 
іаіепііо закіючаетъ въ себѣ ссыхку (явпую или подразу^мѣв&ёмуй) 
на ^ив сіѵііе, наэываются Гогтиіае (міг аейопез) іп )и$ соіі&ріае *).

Цо мы видѣди выше, по поводу ѳдикта магйстратовъ (§ 177), 
что преторъ нерѣдво давагь Формужу для защиты такихъ отно- 
шеній, о которыхъ цввиьное право не соіераахо иикакить поста- 
новленій. Въ такомъ случаѣ въ томъ мѣстѣ Формухы, гдѣ дохжно 
бы стоять описаніе права йстца, овъ описыв&гь фактъ фиіит), 
т.-е. сдѣіку . илі нарушеніе, сіужившія основатгіемъ исковой пре- 
тензіи, если, разунѣется, онъ привиавахь ее справедливой. Такія 
Формулы яазывашсь Гогшиіае (или асіідііед) іп {асіит сопсеріае 
Напримѣръ, въ цивильвомъ правѣ не было постайовлепо ййчего 
о томъ, можетъ ли вольноотпущенЬый и ^въ какихт> случаяхъ звать 
своего патрона ікъ судебному магмстрату,1 т.-е. соверійатъ выоге- 
описанный актъ іпдив ѵосаііо (§ 154). Но гіреторѣ въ свбемъ 
ѳдиктѣ установилъ на ѳтотъ сіучай нѣсколько прсівилъ, за нару- 
шеніе которыхъ патронъ могь взыснивать съ вольноотпущеннаго 
штрафъ. Тадъ какъ въ іпіепііо онъ не могъ говорить о правѣ 
патрона, то Формула была составлена такимъ образомъ:

Кесирегаіогев випіо. 8і рагеі Шит раігопит аЬ Шо ІіЬегіо согйга 
ейісіит Шіиз ргаеіогіз іп уиз ѵосаіит еззе, гесирегаіогез іііи т  1і- 
Ьегіит іііі раігопо зебіегііит X тіИ а сопйетпаіе, зі гіоп рагеі, 
аЬзоІѵіІе *).

§ 200. Смотря по тому, быіъ лн предМеть иска точио опредѣ- 
ленъ или нѣтъ, іпіепііо вазывалась сегіа нли тсегіа. Она была 
сегіа въ тѣхъ случаяхъ, когда истецъ требОвалъ признанія за пинъ 
какого-нибудь вещнаго права (напримѣръ, собственности или 
сервитута на извѣстную вещь) илл утВерждалъ, что отвѣігчикъ 
обязанъ (въ силу обязательственнаго отношенія между ними) дать

—  375 —

*) «аі. 4, 41.
*) ІЬііІ. § 45.
')  (;аі. 4, 4С. Слова, напеяаташіыл курснвомъ сооті.ітствуютг іпіепііопі.
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(<іаге) ему опредѣленную сумму денегъ (сегіа ресипіа)- иіи иную 
оп-редѣленную вещь (сегіа геа). Таваа іпіеиііо всегда начиналась 
словами , зі рагеі. Іпіепііо бьиа гпсегіа въ товгь сдучаѣ, вогда 
истецъ, на основаніи облзательства, требовалъ отъ отвѣтчива 
исаолневія ваяого-либо дѣйствія, но только не дачи опредѣленной 
суммы денегъ или вещи. Она всегда начиналась словомъ диіЛдиіЛ, 
а требуекое дѣйствіе вырааалось болыпею частью словами сіаге 
/шрге, но иногда и другими глаголами. Напримѣръ, если истецъ 
ваысвивалъ съ отвѣтчика на основаніи договора повлапи, то послѣ 
указанія этого договора, іпіелііо излагалась тавииъ образомъ: 
дцлЛдиій оЬ еат гет. N. N гдіЛшт А. Адегіо йаге (асеге орогіеі ех 
/ Ійе Ъопа, е^ив^щіех N. К е ^ іи т  А. Адегіо сопйетпаіо').

Нри шіепііо сегіа истецъ долшенъ былъ остерегаться т. н. рігів 
реІЩо, т.-е. онъ не долженъ бьілъ ориписыва/гь себѣ большаго 
црава, чѣмъ онъ дѣйствительно имѣлъ. Въ противномъ случаѣ онъ 
дцрцгрывалъ искъ, ибо судья обязанъ былъ слѣдовать уяаганіямъ 
Ф^рмулы буквально: если истцу удавалось доказать тодьво. часть 
своихъ притязаній, судья не могь присудить отвѣтчива въ этой 
од<вд,,а въ остальной откавать истцу; онъ должевъ былъ отва- 
зрть: ему во «семъ искѣ; напрцмѣръ, есди истецъ, имѣя право 
трвбовать съ отвѣтчика упдаты 10 тысячъ, выставляѳтъ въ іпіепііо 
20 ,т., судья должевъ совсѣмъ освободить отвѣтчива, ибо ему пред- 
писывалось въ «ормулѣ осудить его въ томъ случаѣ, если онъ 
окажется должньшъ 20 тысячъ, « ѳтого не овазалось *).

; Въ приведенномъ примѣрѣ излишнее требованіе относилось въ 
предмету права (гев). Но возмошно было и ріиз реііііо иного рода, 
напримѣръ, іетроге, если истецъ взыскиваетъ раньше срова, Іосо, 
еціли овъ требуетъ исполненія не въ томъ мѣстѣ, гдѣ оно было 
обѣщано и т .  д .’).
„ у Цослгъдствіе излишняго требованія, какъ свазано, состояло въ 
ТРИъ, что истецъ проигрывалъ искъ (саиза сайіі). Но этотъ про- 
игрышъ часто влекъ за собою и потерю самаго права, тавъ каяъ 
послѣ Ііііе сопіезіаііо (§ 160) недьзя было возобновлять тотъ же

') (іаі. 4, 47. Іпіепііо иапечатаиа курсввонъ. 
:) Саі. 4, 68.
3) 1Ь. § 53. 63-а.
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саны й искъ. Иное дѣхо, есхв нстецъ вмѣсто одного преднета тре- 
буетъ другой (аіііні рго аііо), вмѣсто одного основанія □риводитъ 
другое, напримѣръ, утверядаеть, что отвѢтчиегь долвѳвъ дать ему 
Что-либо вслѣдствіе завѣщаніа, тогда какъ тоть долженъ на осно- 
ван іи  стиауляціи; вообще, если истецъ ссылается въ іпіѳпііо не 
на то право, которое онъ дѣйствительно имѣетъ. Подобные слу- 
чаи представляли не ріиз реіігіо, а требованіе защиты несуще- 
ствующаго права. Истецъ вонечно ороигрывалъ исвъ; но это не 
мѣшало ему аредъавить искъ оѳ тому праву, воторое онъ дѣй- 
ствительно имѣлъ, тавъ накъ оно еще не было аредметомъ Ііііз 
сопіезіаііо и судебнаго приговора *).

При іпіепііо іпсегіа ріиѳ реііііо очевидно невозможно, потому 
что притязаніе истца выраяается неопредѣленно 5).

§ 201. Б  е ш о п з і г а I і о. Тагь вавъ іпіепііо іпсегіа сама по 
себѣ не могла дать судьѣ яснаго понятія о притязаніи истца, то 
ей всегда предшествовала другая часть Формулы йетоп&гаііо: 
въ ней излагалось то обстоятельство, на воторомъ > ястецъ осно- 
вывалъ свое право. Напримѣръ, истець, отдавшій отвѣтчиру на 
сохраненіе раба (договоръ, поѵлажи, йероэііит) требуетъ возврата 
его и, вмѣстѣ сгь тѣмъ, возмѣщевія убытковъ, происшѳдшихъ отъ 
того, что отвѣтчивъ не выдалъ раба по цѳрвому требовапію. Въ 
ѳтомъ случаѣ іпіепііо не можетъ быть сегіа, потому что истецъ 
яе рискнеть опредѣлить свои убытки въ точной суммѣ, такъ кавъ 
довазывать размѣръ убытковъ всегда очень трудно. Поѳтому онъ 
будегь требовать того, «чтб ему слѣдуѳтъ по доброй совѣсти», 
Яин^иісі <іаге іасеге орогіеі е і  Гкіе Ьопа. Но такое требованіе 
слишкомъ широко; поѳтому предварительно увазывается ето осно- 
ваніе—договоръ поклажи. Тавимъ образомъ «ормула будетъ слѣ- 
дующая:

Оиой Аиіиз Лдегіиз арші Штегіит КедШит котіпет йерозиіі 
(йетопвігаііо), ^иа <іе ге а^ііиг, ^иісЩиігі оЬ е а т  г е т  N. Ке§і<1іит 

А^егіо <іаге іасеге орогіеі ех іі<іе Ьопа (тіепііо;, е]иэ ^ийех 
№■ А° А° сопдетпаіо еіс. *)•

*) ІЬ- § 55.
*) ІЬ. § 54. 

г:аі 4, 40, 47.
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§ 202. Со п <1 е т  п а і і  о. Эта часть уполнойочиВала судьго Рсу- 
дить или оправдать отвѣтчика сообразно еъ тѣмъ, окажется л  
іп іеп ііо  вѣрна или нѣтъ (бі р а г е і . . . . сопёетпа, ві поп рагеі, 
аЬ зоІѵе) ‘). Оиа иомѣщалась послѣ іпіепііо. х

Особенность ч>ормулярнаго процесса, сравннтелно съ Іе^іэ асіі- 
опев, заклочаііась въ томъ, что судья дохженъ былъ, осушдаа 
отвѣтчика, приговоръ свой вырааить непремѣнйо въ денежной 
суммѣ. Напрнмѣръ, если истедъ требовалъ землю, раба, зологыя 
вещи и т. д., то въ процессѣ рег 1е§із асііопев судья присуждалъ 
ему именно эти предметы; а въ процессѣ рег іоппаіав онъ дол- 
•женъ былъ оцѣнить ихъ въ денежной суммѣ и приіюворить отвѣт- 
чика къ уплатѣ ѳтой суммы г).

Вслѣдствіе ѳтой особенностя, сошіетпайо во всякой Формулѣ 
заключаіа указаніе извѣстной суммы. Указаніе это бывало или 
опредѣленное или неопредѣленное, почему я солдетпаііо назы- 
валась сегіа яяя іпсегіа. Сонсіетпаіго была сегіа въ томъ случаѣ, 
когда въ ней прямо указана была та денежная сумма, къ кото- 
рой судья долженъ быхь присудить отвѣтчика, какъ это видно на 
примѣрѣ, приведенномъ выше (§ ІЭд пр. 3). Она была воаможна 
только при такой опредѣленной іпіелііо, которая имѣла своимъ 
предметомъ опредѣлеввую сумму денеіъ (сегіа ресипіа) V). При вся- 
кой другой іпіепііо .сегіа, имѣющѳй, слѣдовательно, своимъ прѳд- 
метомъ отпіе сегіа гев, соосіетпаііо ысегда была неопредѣленная. 
Сопііетпаііо была іпсегіл тогда, когда въ ней не была увазана 
дѳнеяная сумма, къ которой судья доляенъ былъ присудить отвѣт- 
чика. Эта нѳопредѣленность въ нѣкоторыхъ случаяхъ была сшп- 
аіі^иа ргаеОпіііопе, какъ говоритъ Гай, т.-ѳ. въ сопдешпаііо ука- 
зывался т а х іт ц т ,  выше котораго судья не могь присуждать, на- 
примѣръ: <̂ и<іех .№1 №еі<ііит А° Адегіо йитіахаі зевіегйит X 
т і ііа  сопёетпа, в. и. р. а.> Такая сопё. іпсегіа называлась сит 
іахаііопе, Если яе неопредѣлѳнность была полная (іпсегіа еі іпГі- 
иііа), то уже самъ судья, руководясь другими соображеніями, дол- 
женъ былъ рѣшить, къ какой суммѣ приговорить отвѣтчик», Та-

') Саі. 4, 43. Прнмѣры см. § 199 прни. 3 н 6. 
Ч Саі. 4, 48.
*) Саі. 4, 49, 50.
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кова была соп<1ешпа(іо при вещныхъ иокахъ. Въ такихъ случаахъ 
ола излагалась въ слѣдующей Формѣ: <диап<і еа гев егіі, Іап іат 
ресипіат, іидех, Иш ^е$і<Ііит А° А^егіо сопйетпа; зі п. р. а.»%).

§ 203. К о г т и і а  или а с і і  о а г Ь і I г а  г і а. На первый взглядъ 
оравило, что всякій приговоръ должёнъ былъ сводитт-ся къ де- 
нежной суммѣ, кажется страннымъ и во многихъ случаяхъ неспра- 
ведливыиъ. Наприиѣръ, истецъ посредствбмъ геі ѵіпйісайо тре- 
буегь у отвѣтчика свою вещь и успѣшно доказываетъ свое право 
собственности. Отвѣтчику очень не хочется разставаться съ 
вещью, онъ готовъ купйть ее за очень выгодную для ийтца цѣну, 
ло ѳтотъ послѣдній не лелаетъ продавать ее ни за какукг цѣиу. 
Тогда отвѣтчикъ доводитъ дѣло судебнаго приговбра, по кото- 
роыу судья обязываетъ его уплатить истцу извѣстнуЮ суиму де- 
пегъ. Въ результатѣ выходило, что отвѣтчикъ съ помощью суда 
принуждалъ истца уступить ему свою вещь за приличную іфну.

Объясняется это правило слѣдующимъ образомъ *). При про- 
цессѣ рег 1е§із асііопез приговоръ судьи дѣйствителъно присуж- 
дялъ отвѣтчика къ представленію самаго пріедмета споряаго гірава- 
Но за то, если отвѣтчикъ не подчинялся ѳтому приговору, истецъ 
должѳиъ былъ возбуждать новое, саностоятельное проивводетвО 
дія оцѣнки, иска (агЬіігіит 1і(і аезіітаікіае), т.-ѳ. для сведенія 
прежняго приговора хъ денежной суииѣ, которая ужѳ взыскива- 
лась посредствомъ шапиз іпіесйо рсіісай. Въ Фориулярноиъ про- 
цессѣ ѳти два производства были слиты въ одно: согкіетпайо, 
предпнсывая судьѣ выразить приговоръ въ денежной суииѣ, тѣиъ 
самымъ уполноиочивала его и на второе, оцѣночное производство.

Однако нельзя сказать, чтобы Рииляне, заботясь о сокращеніи 
производства, пренебрегли справедливыми лретѳнвінми истца. Что- 
бы понудить отвѣтчика къ дѣйствительной выдачѣ вещи, въ ®ор- 
мулу вставлялись слова <піаі гезШиаІ». Напримѣръ:

^иой А. А. арпё шепзаш аг$епІеат «Іеровиіі (Летоп-
^гаііо), ^иа <1е ге а&ііиг, диі<3̂ иі<1 оЬ е а т  ге т  №“ А° А° йаге 
Гасеге орог(е( ех 6<іе Ьопа (іпіепііо), е^ив ^идех Кт А° Ав соп- 
<1етпа(о, пгзі гезШиаі, зі поп р. а. (сопйетпаііо) *).

Саі. 4, 51.
' ВеіЬтапп-НоІЬ-ев Сіѵііргосевв т. 2. Огр. 226.
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Этой вставкой судьѣ предписывалось, прѳжде произнесенія окон- 
чательнаго приговора въ денежной суммѣ, предложить отвѣтчиву 
вернуть истду оодіинный предметъ его права, т.-е. вещь и плоды 
ея, есля онъ собралъ ихъ и сохранилъ. Этотъ, такъ свазать, пред- 
варительный приговоръ, присуждавшій къ подхинному испохненію, 
называхся агЬіігіиш <іе гевиіиепёоа). Есхи отвѣтчикъ не пови- 
новахся этону предписанію судьи, то этотъ посхѣдній предоста- 
вхялъ исгду подъ присягой оцѣнить -свою вещь 0и8,)игап<1ит іп 
Іііет *) и къ этой цѣнѣ приговаривагь отвѣтчика. Такъ какъ 
истецъ могъ назначить очень высокую цѣпу, то это дохжно быхо 
в ь бохьшинствѣ схучаевъ побуждать отвѣтчиковъ къ возвращенію 
поддинной вещи,

Постепенно преторъ сталъ присоединять эту прибавку «пізі 
гезіііиаі, піѳі агЬіІгаІи іио геѳйіиаі» не тохько въ схучаягь спора 
о собствѳнности на вещи, но и во нногихъ другихъ, о чемъ по- 
дробнѣе будетъ сказано ниже. Формуха съ такой прибавкой иа- 
зывахась Гогтиіа ихи асііо шЬИгагіа.

§ 204. А ^ и с і і с а і і о .  Эта часть встрѣчахась тохько въ тѣхъ 
фориухахъ, которыя давались пря т. н. раздѣхьныхъ искахъ (ас- 
Ііопев ёіѵіѳогіае): выше (см. § 98) мы уже объяснили, что при 
нихъ иногда цриходилось для справедливаго раздѣла общую вещь 
присуздать (афигіісаге) въ собственность одному кому-нибудь или 
вещь одного перенести въ собственность другого или, дробя. не- 
движимую вещь на нѣсколько частей, налагать на одну часть сер- 
витуты или иныя ,)ига іп ге аііепа въ пользу другрй. Дхя такихъ 
актовъ необходимо быхо датъ судьѣ особое похномочіе, которое 
и заключалось въ части Формулы, нааывавшейся айриіісаііо.

Оь тою же цѣлъю уравненія долей иногда необходимо быхо 
обязать одного изъ участниковъ къ уплатѣ въ похьзу друтого 
извѣстной суммы денегь—ихи за то, что ему присуждена была 
ббхьшан часть вещи, или за то, что онъ до раздѣла одинъ поль- 
зовался плодами ея, или причинилъ соучастникамъ ущербъ и т. д. 
Иногда на него нужно было возложить какія-нибудь иныя дѣй- 
ствія, кромѣ уплаты денегь, иапримѣръ, доставить какія-нибудь

5) I. 4, 6 <1е асі § 1. Саі. 4, 168. Б . 6, 1 <1е геі ѵіпсі. й . 08. іп йпе; Гг. 36 § 1 еой-
4) Б . 12, 3 «1е іп Ііі. іигапйо (т. 1. 2.

http://antik-yar.ru/


— 331 —

вещи, устроить дорогу и т. п. Къ втому судья получалъ особое 
полномочіе въ сопдетпаііо ').

Прямѣръ а<Ци<іісаІіо мы наюдимъ у Гая (4, 42): диапіит асЦи- 
(Іісагі орогШ, ]шіех Тіііо аА)иДісаІо. Но до насъ не дошло образ- 
чпна подной Формулы, по которому мы могли бы судить, какъ 
сочетались всѣ отдѣльныя части при раздѣльныхъ искахъ.

 ̂ 205. С о ч е т а н і е  ч а с т е й  Фо р м у л ы .  Не всякая Формула 
должна была непремѣнно содержать всѣ чепшре чаапи. Это было 
необходимо только при раздѣльныхъ искахъ: необходимость афи- 
(Іісаііо и сопйетпаііо сейчасъ была укаэана; а такъ какъ іпіѳпііо 
при требованіи раядѣла очевидно не могла быть опредѣленная (изъ 
опасенія послѣдствій ріиз реііііо), то ѳтимъ объясняется и необ- 
ходимость (іетопзігаііо.

Три чаши, т.-е. іпіепііо, сіешопзігаііо и сопёетпаііо, дояжны 
были находиться во.дсѣхъ искахъ, гдѣ іпіепііо была іпсегіа (при- 
мѣръ см. § 203 прицѣч. 2); Ооѣ части—во всѣхъ искахъ, гдѣ іп- 
іепііо была сегіа (примѣръ см. § 19У, примѣч. 3).

Наконецъ, воаможны были и такія Формулы, гдѣ была только 
одна часть—іпіепііо. Это бывало въ тѣхъ случаягь, когда истецъ 
обращался въ судъ съ просьбой признать за нимъ какое-нибудь 
право, которое однако пока никѣмъ не было нарушево. Въ та- 
кой Формулѣ не могло быть сопёетпаііо, потому что и отвѣтчика 
не было. Потребность въ подобномъ обращеніи къ суду авлялась 
вслѣдствіе того, что истецъ предвидѣм возмошность судебнаго 
спора по какому-нибудь вопросу и на этотъ случай шелалъ за- 
ранѣе добиться отъ суда удостовѣренія извѣстаыхъ Фактовъ или 
правъ. Напримѣръ, онъ, считаясь наслѣдникомъ, собирался вытре- 
бовать вещь своего наслѣдодателя, находившуюся въ рукахъ 
посторонняго лица, но опасался, что ѳто лицо будетъ оспаривать 
его наслѣдственныя права. Вслѣдствіе ѳтого онъ обращается въ 
судъ съ просьбой удостовѣрить, что онъ есть сынъ или вольно- 
отпущенникъ такого-то лица рли что онъ есть свободный чело- 
“ѣкъ, а не рабъ и т. д. Такъ какъ рѣшенія судьи въ подѳбныхъ 
случаяхъ болыпею частью предшествують какому-нибудь другому 
сУдебному рѣшенію, другими словами—предварительно рѣшаютъ

Оаі. 4,42. 1. 4,6 сіе асі. § 20; 4,17 і е  ов. іисі. § 4—7.
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вопросы, которые могутъ встрѣтиться въ другомъ процессѣ, то 
такія рѣшенія назывались ргаеркіісіа, а Формуда называлась (оі- 
тиіа ргаезыЛісіаШ').

Второстепенныя части фориулы.

§ 206. Е х с е р і і о .  Толъко что изложенныя части Формулы пред- 
стааляли, такъ сказать, средство нападенія, т.-е. служлли интере- 
самь истца. Но Форнула способна была заключать въ себѣ и 
средства защиты отвѣтчяка. Защищаться можно двоякимъ путемъ. 
Отвѣтчикъ можетъ прямо опѵрицать (педаЫо) то право или тотъ 
Факть, который излагается въ іпіепііо; напримѣръ, если съ него 
взыскиваютъ сумму денегь, онъ моаеть утверждать, что не со- 
стоитъ должникомъ истца; если истецъ утверждаетъ, что вещь, 
находящаяея во владѣніи отвѣтчика, принадлежить ему въ соб- 
ственность, и потому требуетъ ея возврата, отвѣтчикъ можетъ 
съ своей стороны утверждать, что истецъ не есть собственникъ 
вещи. Для такого рода защиты не было пужды вводить новую 
часть Формулы, потому что она была уже предусмотрѣна въ сло- 
вахъ: эі поп рагеі, аЬэоІѵе.

Но иногда отвѣтчикъ не отрицалъ того права или Факта, ко- 
торые были выставлены истцомъ въ іпіепйо, а противопоста- 
влялъ ииъ какое-нибудь такое обстоятельство, при существованіи 
котораго осуждеиіе его было бы несправёдливостью. Такого рода 
защита называлась еясерііо. Напримѣръ: если кто-нибудь силою 
(те іа )  принудніъ другого манципировать ему свою вещь и на 
ѳтомъ основаніи виндицируетъ ее, т.-е. требуетъ ее себѣ посред- 
ствомъ иска о собственности, отвѣтчикъ не можетъ прямо отри- 
цать права собственности истца, но онъ можетъ требовать оправ- 
дательнаго приговора, вы&авляя на видъ, что манципировалъ 
вещь истцу по принужденію. Такое возраженіе прйтивъ йска на- 
зывалось ехсерНо пгеіив: Или: нѣкто, разсчитывая получить отъ 
другого извѣстную сумму денегъ, обѣщался, въ формѣ сттуля- 
ціи, уплатить ему ѳту сумму, но въ дѣйствйтельности денегъ 
не получнлъ: танъ какъ стипуляція была Формальнымъ контран-

‘) Оаі. 4,44. I. 4,0 йь асі. § 13.
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томъ, то стипуляторъ могъ ваыскивать деныи, могъ. писать въ 
ннтенціи «<іагі зіЬі орогіеге»; но отвѣтчивгь могъ возрааать, что 
истецъ постуааѳть алонамѣреино, ваыскивая тп, чего онъ не да- 
вадъ (еісерЫо сісіі таіі). Или: должнивъ вошелъ. съ своимъ кре- 
диторомъ въ согдашеніе, по воторому втотъ послѣдній' обѣщался 
не взыекивать съ него долса (расіит соиѵепіит йе поа реіепіо). 
Цо соглашеніе вто быдо безФорменцое, т.-е. не облеченное въ 
одну изъ тѣгь Формъ, которыя требовались рццокимъ правомъ 
ддя прекращенія обяаательствъ; всдѣдствіе втого оно не мордо 
освободить должника; кредиторъ. могъ предъявить ц ъ  нему искъ 
и выиграть его. Однако должник^. могъ возражат;ь,[і|?то:( неспра- 
веддиво присуждать его, когда самъ кредиторъ об$щалея нр взы- 
скивать съ него долга (ехсерііо расіі сопѵепіі) *). , , , .

Во всѣхъ цодобныхъ случаяіъ, если обстоятедьство, укаганяоѳ 
отвѣтчикомъ, при повѣркѣ оказывалось существующимъ, судья 
оправдывалъ отвѣтчика. Однако онъ могъ оаравдать его только 
тогда, когда возражеяіе отвѣзчика бьіло занесено гвъ Формуду, 
которая одна служила руководствомъ, въ дѣятельности судьи. Слѣ- 
довательно, отвѣтчикъ долженъ былъ мо время прѳиаводства дѣда 
іп эилге просить магистрата о внеоеніи въ Формулу его возраженія. 
Если онъ упускадъ вто. изъ виду, то судья долженъ былъ осу- 
дить его. і

Въ Формулѣ ехсерііо помѣщалась бодьшею ча<угью мёйгду іпіеп- 
Ііо и соікіетпаііо. ІпЧепІіо представляла условіе, при наличноСти 
котораго судьѣ предписывалось осудить отвѣтчика; а ехсерйо 
представдяла исключеніе изъ втого предписанія, ■ откуда происхо- 
дитъ и самое наэваніе втого способа защиты. ЕхсерЙо вѣ Фор- 
мулѣ и начиналась словами, означавшими исклмУч̂ Міе, ваковы: 
«г гюп, ас зі поп, ехіга диат Ы, ргаеіегдиат 8» И’ т. п. Иапри- 
мѣръ, если по иску изъ стипуляціи объ уплатѣ ‘суммы денегь 
отвѣтчикъ возражаеть, что деньги не были ему даны, то ехсер- 
ііо сЫі выражалась въ Ф ормулѣ такимъ образомъ: зі іп еа ге 
піШ йоіо таіо Аиіі Адегіі (т.-е. истца) (асіит $іі гщие {Іаі: если 
отвѣтчикъ отказывался пдатнть, ссылаясь на расіига (іе поп ре-

') Оаі. 4, 115— 117-а. I. 4, 13 (1е ехсорі. § 1—6.
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іепсіо, то ехсерііо выраш&іась тавъ: зг іпіег А п Адегіит еі 
ХедіАіит (отвѣтчикъ) поп сопѵепіі пе еа ресипт реіегеіиг *). Дда 
иаглядности приводимъ прииѣръ поіной Формулы, причемъ залъ- 
тимъ, что отдѣльныя частя ея взяты язъ источнивовъ, во соеди- 
иевіе ихъ есть уае дѣіо рукъ яовѣйшихъ писателей.

Тіііиз ^шіех евіо. 8і рагеі Л итегіит Аиіо везіегііит X т іііа  
(іаге орогіеге (іпівпііо) пе^пе (иіи зі поп) іпіег еоз сопѵепіі, пе 
Аоіиѳ е а т  ресипіат реіегеі (ехсерііо расіі сопѵепіі), іи<іех Кт А° 
Н5 Х т і ііа  сошіетпа, ві п. р. а. (сопйетпаііо) *).

Гай говоритъ, что при процессѣ рег Іе^ів асііопез употребіеніе 
эйсцепцій было не вполнѣ такое же, какъ при Формулярномъ 
процессѣ *). Это не значитъ, что въ то время ве принимались во 
вниманіе возрааенія отвѣтчяка, защищавшіяся впослѣдствіи по- 
средствомъ ѳксцепцій. Ѳто значитъ только, что мехавизмъ Іе^із 
асйовев не быхь способенъ включить въ себя воэрааевія такого 
рода и слѣдоввтельно нельзя было поручить судьѣ разсмотрѣть 
его одноврѳменно съ исвомъ. Потребноггь въ защитѣ могла быть 
тогда удовлетворяема другямъ путемъ. Напримѣръ, если кредиторъ, 
которому долявикъ манципировалъ свою вещь на условіяхъ Псіи- 
сіа си т сгесіііоге, вяндицяровалъ вту вещь, несмотря на уплату 
долга, то отвѣтчикъ не могъ устранить осуаденіе ссылкой на 
уплату и договоръ Гійисіа; но онъ могъ предъявить къ истцу 
особый, личный искъ на основаніи договора Мисіа, по которому 
онъ могь требовать возвраіа вещи. Или ве преторъ, преаде чѣмъ 
дать истцу Іедія асііо, разслѣдовалъ ьозрааеніе отвѣтчика и, если 
находилъ ѳго правильнымъ, прямо отказывался допустить истца 
къ совершенію 1е§іѳ асііо и дальвѣйшему производству (ргаеіи* 
сіісіит). Конечво эти средства требовали больше времепи; но 
это нѳудобство не было чувствительно, пока юридическія отно- 
шенія Римлянъ были немногочисленны и просты. Когда ае  они 
сдѣлались многочисленнѣе и слоанѣе, тогда вмѣстѣ съ «ормулой 
вызвали въ жизни и ѳксцепцію.

’) (іаь 4, 119.
’) КийогіГ, Кош. КесЬикевсЬісЬіе т. 2. § 32. Кеііег, Кош. Сітііргосеав (4-е взд. 

1Ѳ71). § 37.
4) Оаі. 4,108.
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§ 207. Спрашивается: чѣмъ руководился магистрать, давая 
энсцепцію  или отказывая въ ней? Основанія у него быди тѣ же 
сам ы я, ьакъ и при искахъ, т.-е. иди законъ и обычай, вообще 
говоря, різ, иди фактъ, воторый, по его мнѣнію, трѳбовалъ за- 
щ пты , другими сдовами — его собственная вдасть '). Напримѣръ, 
въ 3-мъ періодѣ былъ изданъ завонъ Цинція (Іех Сіпсіа), запре- 
щ авш ій  дарить свыше извѣстной мѣры, кромѣ тѣхъ сдучаевъ, 
когда одаряемый принадлешадъ къ бдиэкимъ родственникамъ. Но 
законъ  втотъ не имѣдъ сантіи (Іех ітрегГесІа; см. § 90), такъ 
что одареиный свыше мѣры, хотя бы онъ и не быдъ бдизвимъ 
родственнивомъ, могь все-тава требовать отъ даритедя подарокъ 
посредствомъ иска. Даритедь не могь утверждать, что даревіе 
тчтожно, вавъ противное Цинціеву закону; однаво онъ могъ 
просить претора вставить въ Формулу эксцепцію, увазывавшую 
на это противорѣчіе закону (т. н. ехсерііо Іедіз Сіпсіае). Такихъ 
ѳксцепцій, воторыя можно сравнить съ асііопев іп  .іиз сопсеріае, 
быдо довольно много. Но больпшнство все-таяи состоядо изъ тѣхъ, 
которыя опирались тодько на власть самого магистрата и могутъ 
быть сравнены съ аскіопеѳ іп  Гасіиш сопсеріае.

Съ ѳксцепціявга, основывавшимися на магистратсвой власти, 
преторъ поступадъ тавъ же, кавъ съ исковыми Формулами: если на 
□равтивѣ часто приходилось даваіъ какую-нибудь эксцепцію, то 
онъ заранѣе заносилъ.ее въ свой ѳдивть. Затѣмъ, испытанная в 
исправленная въ теченіе многолѣтняго примѣненія, ѳта ѳнсцепція 
дѣладась составной частью еёісіі Ігаіайііі.

Эксцепціи были важны не тодьво въ процессуадьномъ отно- 
шеніи, вакъ средство защиты, но такае и кавъ средство, кото- 
рымъ преторъ подьзовадся, рядомъ съ исками, для постепентю 
разшпія ѵражданскаго праеа и процесса, хотя конечно онѣ быди 
менѣе дѣйствительнымъ средствомъ для ѳтой цѣди, чѣмъ иски. 
Преторъ часто употребдядъ ихъ для того, чтобы сдѣдать первый 
Шгъ къ. реФормѣ, воторая назрѣвада въ общественномъ сознаніи, 
но еще не назрѣла вполнѣ. Напримѣръ, Римдяне второй подовины 
республики начинади чувапвоважь несправеддивость того порядка,

') Саі. 4. 118.
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по вотороыу покупатель геі тапсірі, уплатившій за нее деньги 
й получившій ее во владѣніе посредствоиъ передачи (Ітаёіііо), но 
яе совершввшій ыандяааціи, не считался ея квиритскиыъ соб- 
ственникоыъ. Однако ѳта весправедливость недостаточно выясни- 
лась въ общественноиъ сознанія. Поетоиу преторъ для защиты 
□окупателя дѣлаетъ первый робній шагь въ Фориѣ ѳксцепціи, 
иыенно: если прежній собственникъ - продавецъ предъявлялъ геі 
ѵіпдісаііо къ покупателю, то послѣдній не могъ защищаться про- 
стыиъ отрицаиіеиъ права истца, ибо Формально оно сохраняло- 
свою силу; но преторъ предоставилъ отвѣтчику средство паря- 
лизовать. виндикацію: онъ давалъ еиу ехсерііо геі ѵепйііае еі Іга- 
сШае, і.-е. предписывалъ судьѣ отказать истцу, если отвѣтчикъ 
докажетъ, что вещь была еиу передана вслѣдствіе договора купли- 
продажи. Въ этой ехсерііо уже заключается зародышъ правила, 
по котороиу простая передача геі тапсірі установляетъ собствен- 
ность, но только зародышъ; болѣе рѣшительно ѳто правило обри- 
совалось только тогда, когда покупатель, утративши владѣніе 
вещью, ыогъ вытребовать ее посредствоиъ вещнаю иска •).

§ 208. Е х с е р і і о п е з  р е г е т р і о г і а е  и й і і а і о г і а е .  
Если ѳксцепція иожетъ быть противопоставлена иску во всякое 
вреыя и при всякихъ условіяхъ, то она называется регетріогіаѵ 
таковы, наприиѣръ, ехсергіо теіиѳ, сіоіі та іі, Іе^із Сіпсіае, вообще 
возрааеніе противъ иска на тоиъ основаніи, что онъ противенъ 
какоиу-нибудь закоиу (а позднѣѳ, въ ииперіи, и сенатускоисульту); 
ехсерііо расіі сопѵепіі, если посредствоиъ ѳтого расіит истецъ 
безусловно обязался не взыскивать съ отвѣтчика. Если ае  ѳксцеп- 
ція иоаетъ дѣйствовать только въ теченіе извѣстнаго срока или 
только при извѣстныхъ условіяхъ, то она называется сІіЫогіа-, 
такова, ваприиѣръ, ехсерііо расіі сопѵепіі въ тоиъ случаѣ, когда 
истецъ обѣщался не взысвивать съ отвѣтчика только въ теченіе 
столькихъ-то лѣтъ; она дѣйствуетъ только пока не истекъ срокъ; 
сюда же принадлеаать т. н. ехсерііопеэ со&пііогіае: если истецъ 
принадлежитъ къ лицаиъ, которыиъ преторскій ѳдиктъ не дозво- 
ляеть вести процессъ черезъ повѣреннаго (соріііог), хотя не за-

~) ІІодробіюсти сы. въ отдѣлі грахданскаго орава (ясторіа т. и. бопитарной соб- 
ствсішостн).
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прещаеть вести его самоіично, то отвѣтчикъ можетъ устранить 
его искъ посредствомъ эксцепціи при томъ условіи, если онъ предъ- 
являетъ его черезъ повѣревнаго; но ѳта ѳксцепцін не имѣлп бы 
силы, если бы онъ искалъ самолично *).

Тотъ, кому гроаила ехсер&о (Іііаіогіа, долженъ былъ выпдать 
съ предъввленіемъ иска, пока истечетъ срокъ или устранится 
препятствующее условіе; иначе онъ нѳ .только проигрывалъ искъ, 
но и лишался права предънвить его снова въ удобное время, по- 
тому что, коль скоро дѣло было разобрано іп ^иге и перешло въ 
Іи<іісіит (гез іп ,]ис1ісіит (іеёисіа еѳі), право истца уничтожалось *).

§ 209. К е р і і с а і і о ,  й и р і і с а і і о  ит .  д. Истецъ можетъ 
защищаться противъ ѳксцепціи совершенно такъ же, вакъ отвѣтчикъ 
противъ иска: если онъ прямо отрицаеть ее, то вто не отмѣча- 
лось въ Формулѣ, такъ же какъ ие отмѣчалось и пе^айо асгіопів; 
но если онъ, не отрицая права или Факта, на которомъ основы- 
валась эксцепція, противопоставлялъ имъ свое какое-нибудь право 
лли какой-нибудь ф я к т ъ ,  при наличности которыхъ ѳксцепція ста- 
новилась несораведливою, то это отмѣчалось въ Формулѣ, и эта 
отмѣтка, начинавшаяся ббльшею частью словами аѵі зі, называ- 
лась геріісаііо. Такимъ образомъ реплика была ничѣмъ инымъ, 
какъ ѳксцепціей противъ ѳксцепціи. Напримѣръ, если противъ 
иска объ уплатѣ десяти тысячъ сестерцій отвѣтчикъ возражаетъ 
что по дополнительному договору истецъ обязался не взысви- 
вать съ него, а истецъ отвѣчаетъ, что послѣ того они заключили 
новый договоръ, по которому ему снова предоставлено было вэыс- 
капіе указанной суммы, то Формула должна была имѣть слѣдую- 
щій видь:

8і рагеі 1<т А° Н8 X т і ііа  (Іаге орогіеге (іпіепііо), пе^ие іпіег 
еов сопѵепіі, пе А8 е а т  ресипіат реіегеі (ехсерИо), аиі аі розіеа 
сопѵепіі, иі е а т  реіеге Іісегеі (геріісаИо),.^и(іех №“ А° с., з. п. р. а . ').

Другой примѣръ: истецъ требуеть уплаты десяти тысячъ сестер- 
Цій за проданную вещь; отвѣтчикъ возражаетъ, что хотя онъ и 
нупилъ, но продавецъ еще не передалъ ему вещь; на ѳто истсцъ

')  Оаі. 4, 120— 122. 124.
<іаі. 4, 123.

')  Оаі. 4, 126. 126-а. НийогГГ, П»ш. ПесЬезк-, т. 2. § 32.
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въ свою очередь возражаехъ, что при заключеніи договора кѵпли- 
продажи между ними было условлеио, что вещь должна быть пе- 
редана только по уплатѣ денегь. Въ ѳтомъ случаѣ іпіепйо и соп- 
«Іешпаііо останутся тѣ же, какъ и въ предыдущей Формулѣ, а е і- 
серііо и геріісаііо будугь выражены такимъ образомъ:

8і еа ресипіа поп рго еа ге реіііиг, ^иае ѵепіі пе^ие ігаёііа 
сзі (ѳхсѳрііо), аиі зі ргаесіісіит еѳі, пе аіііег етрЬогі геѳ (гаёеге- 
шг, ди ат зі ргейит етріог воіѵізѳеі (герНсаііо), ^шіех №  А° с. з. 
п. р. а. *).

Противъ реплики также возможна быха ѳксцѳпція, которая назы- 
валась въ втомъ случаѣ йиріісаіьо. Противъ ѳтой послѣдней воз- 
можна была ігіріісаііо; затѣмъ слѣдовала дисиігиріісаііо и т. д. *).

§ 210. Р г а е в с г і р і і о п е в .  Именемъ <надписки» называлась та- 
кая часть «ормулы, которая почти всегда помѣщалась въ самомъ 
ѳя началѣ ')• Помимо ѳтой внѣшней черты нельзя указать другого 
призиака общаго всѣмъ ргаеѳсгірііопеѳ. Цѣли иіъ  были различны.

Однѣ изъ ниіъ предназначались для огражденія иитересовъ истца, 
ргаезсгірйопев рго асіоге *). Выше было указано (§ 160) на дав- 
нишнее правило: <Ьіз <іе еайѳт ге пе ві( асііо» 3). Въ силу ѳтого 
правила искъ, доведѳнный до момѳнта Шіѳ сопіезіаііо, не могъ 
быть предъявленъ. вторично. Между тѣмъ бывали такія отношѳнія, 
изъ которыіъ для истца въ данный моментъ вытекало право тре- 
бовать отъ отвѣтчика только извѣстнаго дѣйствія, но иаъ кото- 
рыгь, нѣсколько времени спустя, могло возникнуть длянѳго новое 
право на какія-нибудь подобиыя же или иныя дѣйствія отвѣтчика. 
Напримѣръ, иѣкто по стипуляціи получилъ право требовать отъ 
своего должнива ежегодной уплаты извѣстной суммы въ теченіе 
десяти лѣтъ; по истеченіи перваго года онъ можетъ посредствомъ 
иска требовать первой уплаты; но если ѳтотъ искъ будетъ предъ- 
явленъ безъ всякой оговорки, то вслѣдствіе вышеуказаннаго пра- 
вила о неповторяемости иска кредиторъ потеряетъ право требо- 
вать остальныя девять уплатъ. Чтобы сохранить право на ѳти

*) Киіогй, уь. іі.
')  Саі. 4, 1 27 -129 .
')  Оаі. 4, 182.
5) ІЪі<1. § 130.
5) <іиіпІ. ІП8І. огаі. 7, 6, 4.
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послѣдиія, необходиио было сдѣлать въ началѣ Формулы оговорку 
такого рода: *еа ге$ адаіиг, сиуия геі <Оев /мй>, т.-ѳ. взыскиваетсн 
та уплата, которой наступилъ срокъ. Другой примѣръ: покупа- 
тель земли (іипёит) «елаеть, на основаніи договора купли-про- 
дажи, предъявить искъ (асііо етрй) о томъ, чтобы продавецъ 
манцшироѳалъ ему землю, но не желаетъ въ то же время искать 
и о передачѣ ему земли, откладывая по какимъ-либо причинамъ 
это второе требованіе до другого времени. И здѣсь, во иэбѣжаніе 
□отери иска, онъ долженъ просить, чтобы преторъ помѣстилъ въ 
яачалѣ Формулы ргаезсгірйо такого рода: <еа гез адаіш йе (тЛо 
тапсірапЛо 4).

Другія ргаеэсгірйопеэ преднаэначались для огражденіе интере- 
совъ отвѣтчика, ргаезсгірЫопез рго гео\ напримѣръ, истецъ утвер- 
ждаетъ, что ему принадлежитъ собственность на вещь, находящуюся 
во владѣніи отвѣтчика, и основываетъ свой искъ на томъ, что 
онъ есть наслѣдникъ прежняго собственника вещи, а отвѣтчивъ 
возражаетъ на ѳто, что при рѣшеніи вопроса о собственности 
судья по необходимости долаенъ будеть предрѣшйть (ргае^исіісішп) 
и вопросъ о наслѣдствѳнныхъ- правахъ истца и отвѣтчива, чтб 
было бы несправедливо: въ виду тавого возраженія преторъ дол- 
женъ будетъ помѣстить въ Формулѣ тавую оговорку: *еа ге$ ада- 
Іиг, зі іп еа ге ргаезийісіит Ьегейііаіі поп /іаі* ‘). Однаво этотъ 
видъ ргаеѳсгірііопез, близко стоявшій къ ѳксцепціямъ, съ теченіемъ 
времени былъ отнесенъ къ ѳтимъ послѣднинъ, такъ что въ клас- 
сическій періодъ всѣ ргаезсгірііопез рго гео получили Форму и 
мѣсто ѳвсцепцій.

Наконецъ, иногда цѣль ргаевсгіргіопів состоитъ въ томъ, чтобы 
при неопредѣленныхъ искахъ (асйопез или Гогтиіае іисегіае) за- 
мѣнять (Іетопзігайо. Ѳта послѣдняя обыкновенно описывала спор- 
ное юридичесвое отношеніе коротво, въ нѣсколькихъ терминахъ, 
смыслъ воторыхъ былъ опредѣленъ и всѣми признанъ. Въ рим- 
скомъ правѣ было много договоровъ, для важдаго изъ воторыхъ 
существовало свое техническое названіе, напримѣръ, етііо ѵепйійо 
(купля-продажа), соттосіаіит (ссуда), (іероѳііит (поклажа) и т. д.

*) Оаі, 4, 131. 131-а. Сіе. ае Яп. 2, 1.
*) Саі. 4, 133.
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Достаточао бьио назвать въ ёетопвігаііо тавой териинъ, чтобы 
с у д ь я  безъ подробнаго описанія уанадъ, изъ кавого юридичесваго 
отнош енія  возниыо спорное право. Но бьии въ римскомъ правѣ 
и такіе договоры, дія каждаго изъ которыхъ не выработадось 
своего особаго названія, вѣроятно потому, что они бьии чрезвы- 
чайно разнообразны. Поѳтому вмѣсто краткой ёетопаігайо необ- 
ходимо быдо дать судьѣ въ Формудѣ бодѣе подробное описаніе 
договора, чтб и дѣдадось въ начаіѣ «ормуды, въ видѣ ргаеасгірйо. 
Бсдѣдствіе ѳтого иски, возникавшіе изъ подобныхъ договоровъ, и 
даже самые договоры подучиди названіе аеШтез ргаезсгірііз ѵег- 
Ыя"). Напримѣръ, есди я дадъ кому-дибо десять съ тою цѣдью, 
чтобы онъ отпустидъ своего раба Стиха на волю, а онъ не отпу- 
стилъ, я могу предъявить къ нему искъ о понесенныхъ убыткахъ, 
и въ начадѣ втой Формулы доджно быть помѣщено оиисаніе на- 
шей сдѣлки (ргаевсгірйо)т). До пасъ не дошдо образчиковъ Фор- 
мудъ съ ргаевсгірііо втого третьяго вида. Для дучшаго уясненія 
самаго понятія ея приводимъ Формулу, гипотетически воспроизве- 
денную ддя описаннаго случая нѣмецкимъ учеяымъ Келлеромъ в).

Еа гев а^аіиг, ^ио<1 Ам N° X еа Іеде <іе<ііі, иі 8йсЬит вегѵит 
бііит тапитіііегеі (ргеесгірііо), ^иісЦиісІ рагеі оЬ е а т  г е т  ]Чт А° 
(іаге Гасеге орогіеге ех Гніе Ьопа (іиіѳпііо), е^ив А° сопсіетпа, 
8І п. р. а. (сопсіѳтпаііо).

Виды формулъ или исковъ.

§ 211. Описанная въ предыдущихъ параграФахъ Формула, бла- 
іюдаря разнообразію и гибкости ея составныхъ частей, могла при- 
норовляться къ самымъ разнообразнымъ исковымъ претензіямъ. 
Особенности отношенія, изъ котораго возникла претензія истца 
и отвѣтчика, благодаря втой приноровляемости Формулы, прида-

‘) Этв договоры (т. н. сопігасіив іппотша(і), во зн и ш  въ начаіѣ т т е р л .  Под- 
робігЬе о пиаъ будегь сказаио ниже. Теперь достаточио укаэать на нхъ саиш} оЫі- 
еагкіі: есдн послѣ согдашеиія сторонъ одна нзъ ішхъ нсиоішггъ то, въ чему обяза- 
лась, то другая также стаповится обязанною къ нсподненію своего обѣщаніл. О. 19. 
6 йе ргаезсг. ѵегЬ. Гг. 1— 4.

') 15. 19, б сіе ргаеасг. ѵегЬ. Гг. 7.
‘) Кеііег, Бег гбш. Сіѵііргоссвб. стр. 175 (4-е изд.).
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еали и ей особенный видъ, есди она быіа составлена дла защиты 
этихъ оретензій. Она инѣіа разныа составныя части, и въ ней 
уаотребіялись разные обороты рѣчи, сногря по тону, основыважся 
ліі исвъ на личномъ или вещнонъ праЬѢ, принадіежало ли ѳто 
право (въ суб. сн.) къ области ^ 8  сіѵііе или ̂ ив Ьопогагіит, пре- 
доставлллась ли судьѣ свобода въ рѣшѳніи тяжбы или онъ быдъ 
поставленъ въ тѣсныя рамки и т. д. Знакомство съ разныни ви- 
дани Форнулъ или исковъ полезно для учащагося, потону что 
оно наглядно поясняетъ, кавую важную роль играла Форнула въ 
гражданскомъ процессѣ и въ дѣлѣ развитія гражданскаго права 
(въ объевт. сн.). Мы разснотринъ только главнѣйшіе виды Фор- 
ыулъ, или исковъ, иненно Форнулы для исковъ вещиыхъ и лвч- 
пыхъ, основывавшихся на цивильномъ правѣ, а Формулы для 
исковъ преторскихъ, служившихъ, какъ ны уае знаенъ, средствоиъ 
для преторскихъ реФорнъ въ области гражданскаго. права *)•

Вещные исии.

§ 212. Вещные иски болѣе консервативны, чѣнъ личные. По- 
-слѣдніе скорѣе перешли къ Форнулярному процессу, тоіда какъ 
лервые долгое время облекались въ старую Форму Іедіз асііо или 
пъ переходную Форну производства рег зропзіопет. Даже когда 
для вещныхъ исковъ была выработана особая Форнула, т. н. /ог- 
тиіа реіііогга, старая и переходная Форны продолжали существо- 
вать параллельно съ новой, хотя конечно область принѣненія ихъ 
все болѣе суживалась. Прежде чѣнъ перейти къ формулѣ для 
вещныхъ исковъ, скаженъ нѣсколько словъ о ея двухъ предше- 
■ственницахъ.

Въ концЬ республики Іедіз асііо (васгатепіо) іп ге т  принѣня- 
лась въ искахъ о собственности, сервитутахъ, наслѣдствѣ и о 
иѣкоторыхъ другихъ правахъ *). Въ началѣ инперіи она употре- 
^лялась при искахъ о наслѣдствѣ (въ центунвиральнонъ судѣ) *). 
Но сложный и продолжительный обрядъ втой Іерв асііо былъ вѣ-

') ВеіЬшапп-НоІІѵек, Сіѵііргосезз. т. 2. § 88—97. 
■) Сіс. (1е огаі. 1. 38. Іп Ѵегг. 1, 45.
') Оаі, 4, 31.
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роятно стѣснителенъ для Римляпъ второй половины реепублики, 
болѣѳ спѣшившихъ жить, чѣмъ ихъ предки. Вслѣдствіе этого юри- 
сты того времѳни (вѣроятно начаіа 8-го періода) придумали такое 
средство, котороѳ давало* возможность обходиться безъ Іе^іэ асііо 
и отчасти даже воспольэоваться удобствами «ормулярнаго про- 
цесса. Это средство называлось адеге рег вропзіопет. Оно состояло 
въ томъ. что иотецъ, вещное право котораго было нарушенот 
вызывалъ нарушителя на заключеніе съ нимъ стипуляціи; по ней 
нарушитель обязывался заплатить истцу извѣстную сумму денегъ, 
если этотъ послѣдній дѣйствителъно есть обладатель спорнаго 
вещоаго права. Напримѣръ, если истецъ защищалъ свое право 
собственности на раба, то его стипуляція была такого рода: «8і 
Ьото, ^ио йе а^ііиг, ех іпге (^иігіМит тепэ езі, аевіегйоэ XXV 
п п тто в  <1аге зропсіеа*? Послѣ надлежащаго отвѣта собственникъ 
пріобрѣталъ обязатемственное право на взысканіе съ отвѣтчика 
25 сестерцій подъ тѣмъ условіет, если онъ будетъ признанъ кви- 
ритскимъ собственникомъ. По обязательству истецъ уже могь 
облечь свой искъ въ Формулу, именно въ вышеуказанную двухчлен- 
ную Формулу: ѳі раге*№1 А° Н8ХХѴ п п тто з <іаге орогіеге, іиёех 
Кт А° сопйетпа, з. п. р. а. Но сумма (всѳгда очѳнь маленькая) 
обыкновенно не взыскивалась. Все дѣло заключалось въ условіи? 
чтобы присудить отвѣтчика къ денѳжной суммѣ, судья долженъ 
былъ рѣшить вопросъ о правѣ собственяости истца *). Такимъ 
образомъ при производствѣ рег зропзіопет, такъ же какъ и при 1е- 
ЙІ8 асііо васгашепіо, главный спорный вопросъ рѣшался не прямо. 
а косвенно. Но разница заключалась въ томъ, что все производ- 
ство рег ѳропэіопеш было проще и быстрѣе.

Однако и оно представляло неудобства. Во-первыхъ, главный во- 
просъ рѣшался только косвенно, вслѣдствіѳ чѳго юристы есте- 
ственно должны были чувствовать потребность въ Формулѣ, спе- 
ціально приспособленной къ характеру вещныхъ исковъ. Во-вто- 
рыхъ, это производство не облегчало самаго осуществленія вещнаго 
права: дѣйствительно, получалъ ли собственникъ въ свои руки вещь 
п доходы отъ иея (собранные во время тяжбы), если судья при-

*) Саі. 4, 91. 93. 94. Сіс. Уегг. 1, 46.
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звавшгь за иимъ право на взысканіе сумны по стипуляціи, т.-е. 
друигаи словами, прязнавааъ его право еобствепности? Нѣтъ. Если 
отвѣтчикъ добровольно не воавращалъ ему вещи съ доходами (Ііз 
еі ѵіп(3ісіае), то овъ доляенъ былъ предъявить новый искъ къ 
тѣмъ лицамъ, которыя, въ силу особой стипуляціи съ истцомъ, 
являлись поручителями за отвѣтчика въ своевременномъ и надле- 
жащемъ возвратѣ вещи и доходовъ (зИриМіо ргд ргаеіе ІШ$ еі 
гппЛішгит) 4). Весьма вѣроятно, что истцу приходилось предъ- 
являть еще и третій самостоятельный искъ, а именно: если онъ 
выигрывалъ дѣло противъ поручителеЙ, т.-е. если судъ призна- 
валъ, что они обязаны ааплатить ему цѣиу веіци и доходовъ, то, 
по мнѣнію нѣкоторыхъ современныхъ писателей, онъ доляенъ 
былъ еще просить о назначеніи особаго судьи (агЬііег) для оцѣнки 
вещи и ея доходовъ (агѣіітіпт ІіЙ- аевйтапдае) *).

Всѣ эти неудобства вѣроятно послуяили мотивомъ къ созданію 
Формулы, спеціально предназиаченной для вещныхъ исковъ. Она 
называласъ (огтѵіа реігіогіа.

§ 213. Р о г т и Іа р е Н іо т іа с у щ е с т в о в а л а у я е в о в р е м е н а Ц и -  
церона, который упоминаетъ о ней, какъ о вещи всѣмъ извѣстйбй, 
такъ что вѣроятно она возникла раньше его • времени'). Эта 
Формула не дошла до насъ въ цѣломъ видѣ, но, на основаній 
сохранившихся отдѣльныхъ частей, ее возстаповляютъ съ боль- 
шимъ правдоподобіемъ такимъ образомъ *).

8і рагеі іііа т  г е т  (напримѣръ, Ь отіп ет ЗіісЬит. Л тсіит Сог- 
пеііапит), ^иа <іе аі»ііиг, ех ^цге (^иігійит Апіі А^егіі евве, пе^ие 
(или пізі) е а т  Китегіиз Кедійіив А° А° агЬіІгаіи іио гевШчеі, 
<1иапіі еа гез егіі, Кт Кт А4 А° сопйетііаіо, з. п. р. а. •).

Въ этой Формулѣ въ сяатомъ видѣ изобраяенъ весь порядокъ 
разбирательства іп ^ийісіо и вещный характеръ иска. Это видно 
будѳтъ при болѣе внимательномъ разборѣ ея составныхъ частей.

*) .Сіс. Ѵегг. 1, 46. ваі. 4, 89. 91. 94.
*) Кеііег, Сіѵііргос. стр. 107 (азх. 4-е). Это мнѣніѳ подтверждаетса не орамнив 

свлдѣтеіьствала нсточяшовъ, а аыаіогіеб: ирн 1. а. ѳасігагаепіо іп г е т  оифнаа ведш 
и илодовъ составляіа особое производство. Эту ^аналогш не счвтаетъ убѣдвтеаыюй 
Ьетманъ-Хольвегь, указ. соч. стр. 234 приіі. 6.

')  Сіс. Ѵегг. 2, 12.
:) КеІІег, Сіѵііргос. стр. 109. КиЛогіГ, К б т  Кіаг. т. 2 стр. 137.
) Сіс. Ѵегг. 2, 12. Саі. 4, 3. 41. 61. 92. Б. 5, 3 гіе ЬегеЛ. реі. Іт. 3. 10 § I.
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1) Іаіепііо (включитеіьно до словъ «А‘ А1 езѳе») не упоминаетъ 
объ отвѣтчивѣ; она предписываегь судьѣ разсіѣдовать, имѣетъ ли 
истецъ нвиритскую собственность. Такан Формулировка и состав- 
лпетъ харавтерную особенность вещныхъ исвовъ, потому что въ 
ней выражается обсолютный харавтеръ вещнаго права (см. § 90 
и 155).

ІпІепНо даіѣе увазываегь первую задачу разбирательства іп 
І̂исіісіо: судьа долженъ выясиить вопросъ о правѣ истца и объя- 

вить (ргопипііаііо), въ вавому рѣшенію пришелъ онъ. Если онъ 
объявитъ, что истецъ не имѣетъ искомаго права, то дояженъ пе- 
рейти прямо въ дѣйствію, указанному въ вонцѣ сопсіетпайошб: 
8І поп рагеі, аЬзоІѵііо, то-есть окончательнымъ приговоромъ (зеп- 
Іеи(іа) оправдать отвѣтчива.

2) Если же онъ объявитъ, что истцу принадлежить искомое пра- 
во, тогда онъ долженъ приступить во второй своей задачѣ, кото- 
рую въ настоящее время называютъ агШгіит йе гЫИиепйо и ко- 
торая въ Формулѣ обозначается словами «пе^ие агЬіІгаіи іио 
геѳШиеі». Судья долженъ предложить отвѣтчиву добровольно вер- 
нуть истцу вещь, плоды ея (Ггисіив), въ буквальномъ смыслѣ и 
въ юридичесвомъ (иначе — доходъ), и уплатить за всѣ убытки, 
воторые онъ причинилъ истцу. 9то называлось гЫИиеге гет сит 
отпі саиза. Судья конечно долженъ былъ точно опредѣлить эту 
ошпіз саива, т.-е. воличество плодовъ и размѣръ • убытковъ. Если 
отвѣтчивъ повиновался требованію судьи, т.-е. возвращалъ вещь 
с и т  отпі саиаа, то судья въ оволчательиомъ приговорѣ оправ- 
дывалъ его.

3) Если же онъ ие повиновался, то судья приступалъ въ третьей 
своей задачѣ, воторая выражена въ формулѣ словами ^и ап іі еа 
гез егіі, Кт А° сопсіетпаіо», т.-е. оиъ долженъ былъ оцѣнить въ 
деньгахъ вещь и отпіз саива и приговорить отвѣтчика въ упла- 
тѣ денежной суммы.

Такимъ образомъ (огтиіа реіИогіа обладала преимуществами 
двухъ вышеописаиныхъ способовъ защиты вещныхъ правъ и въ 
то же время избѣгала ихъ недостатковъ: она рѣшила спорный 
вопросъ прямымъ путемъ, заключала въ себѣ полномочіе для судьи 
опредѣлить способъ и размѣры возврата вещи и оцѣнить то и 
другое въ деньгахъ и, лавонецъ, сравнительно съ Іерз асііо засга-
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іпепіо и аропзіо, представжада очень простой и скорый способъ 
подготовки дѣла (инструкціи) къ разбирательству іп ^иёісіо.

Въ кондѣ республики, по крайней мѣрѣ во времена Цицерона, 
посредствомъ Гогшиіа реіііогіа защищалось только одно право 
собственыости; остаіьныа же вещныа права защищадись посред- 
ствомъ Іе^іѳ асііо засгашепіо іп  гешГ (см. § 212 прим. 2). Ио 
позднѣе, именно въ сгЬдующемъ періодѣ, и д ія  ѳтихъ правъ стаки 
употреблять Гогтиіат реіііогіат, хотя, повидимому, въ примѣне- 
ніи къ нимъ она не носила ѳтого названія.

Личныѳ исии цивильнаго права.

§ 214. Личные цивильные иски (асііопез сіѵііеѳ іп регзопаш). 
т.-е. исни для защиты обязательствъ, создаиныхъ въ цивильномъ 
правѣ, мошно раздѣлить на три группы: 1) сопсіісіюпеб, 2) асііопез 
Ьопае /Ыеі и агЬіігагіае и 3) асііопев роепаіез. Послѣдняя группа— 
штраФные иски—означаегь иски, возникающіе ех «іеіісіо ргіѵаіо. 
Формулы втихъ исковъ не представляютъ для нашихъ цѣлей(учеб- 
ныхъ) особѳннаго интереса; поѳтому мы здѣсь не будемъ разсматри- 
вать ихъ. Двѣ первыя группы занлючаютъ въ себѣ иски, слуаившіе 
для защиты обязательственныхъ требовавій, которыя возникали 
изъ какихъ-нибудь юридическихъ сдѣлокъ (договоръ, завѣщаніе и 
т. д ). Одну изъ ѳтихъ группъ составлали иски строгіе, асііопез 
яігкіі )игіз\ они иначе назывались сопдясііопез. Другую группу 
составляли иски болѣе свободные, асііопез аедиі ]ШІ8\ оии назы- 
вались асіюпез Ъопае (гйеі и асііоігез агЫгагіае. Раэница нежду 
атими двуня группани заключалась въ тонъ, что при строгихъ 
искахъ судья долшенъ былъ руководиться буквальнынъ сныслоиъ 
законовъ и сдѣлокъ и тѣни выводани, которые ножно было сдѣ- 
лать изъ нихъ съ понощью Форнальной логики. Мѣрка, по кото- 
рой онъ долженъ былъ обсуждать спорное отношеніе, была чисто 
внѣшняя объективная. Его личнону уснотрѣнію, субъективной 
мѣркѣ не было нѣста. Напротивъ, свободные иски, иваче—иски, 
основывавшіеся на аедиигп }и$, или аедиііаз, предосгавляли судьѣ 
руководиться, кронѣ буквы закона и сдѣлокъ, и природой саиаго 
спорнаго отношенія, а ѳто давало болыпе свободы личнону усно- 
трѣлію судьи, потоиу что этотъ послѣдній санъ долженъ былъ
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рѣшать, какъ нужно поннмать прнроду отношенія. Конѳчно, по 
иѣрѣ накопленія судебныгь рѣшеній по такимъ отношеніяиъ, ко- 
торыя принадлежали къ области ае^иш ^иѳ, постепенно выраба- 
тывались общія длн всѣхъ понятія о природѣ отношеній. Но эти 
повятія все-таки не охватывалн всѣхъ особенностей каждаго кон- 
кретнаго случая и слѣдоватсльно оставляли мѣсто для личнаго 
усмотрѣнія судьи.

Это различіе въ характерѣ исковъ налагало особую печать а 
на Формулы.

§ 215. С о п ( і і с ( і о п е 8 .  Между современными учеными идетъ 
споръ о томъ, какой общій призвакъ свойственъ тѣмъ искамъ, 
которые у позднѣйшихъ Римлянъ назывались сопЛісііопез; или 
иначе, какъ опредѣлить понятіе сопгіісйопеэ. Споръ этотъ вызы- 
вается |  недостаточностью нашихъ свѣдѣній объ втихъ искахъ. 
Прежде чѣмъ говорить о какихъ-либо гипотезахъ, укажѳмъ на 
главнѣйшія «актическія данныя, при чемъ нужно замѣтить, что мы 
черпаемъ ихъ главнымъ образомъ у юридическихъ писателѳй слѣ- 
дующаго періода, когда сопйісгіопез получили свое полное раз- 
витіе. Однако ыы имѣемъ основаніе думать, что ббльшая часть 
ихъ возникла во второй половинѣ республики, какъ это будетъ 
указано ниже, *-

Опредѣленіе понятія кондинцій мы находимъ у юристовъ клас- 
сическаго періода Гая (2-го в. по Р. X.) и Ульпіана (3 в. по Р. X.). 
Они говорятъ, что Ьондикціей называется такой лтный искъ(т.-е. 
вытекающій изъ обязательствъ, въ Формулѣ котораго іпіепііо 
утверждаетъ, что отвѣтчикъ обязанъ къ сіаге или /іасеге въ пользу 
истца *)• Это опредѣленіе послужило одной изъ причинъ раяно- 
гласія между современными учеными. Дѣйствительно оно и неопре- 
дѣленно и слишкомъ широко. Неопредѣленно потому, что изъ него 
неясно, подводятся ли подъ терминъ сопёісйо всѣ личные иски или 
только нѣкоторые; слишкомъ широко потому, что въ римскомъ 
правѣ было много исковъ, іпіепгіо которыхъ обязывала отвѣтчика

*) баі. 4, 5. Арреііапіиг аи(«га іп геш ^иісіеш асСіосеа ѵіпАісаііопев, іп  регзопат  
ѵего асііопев, ^иіЬив й а г і / іегіте орогіеге іпіепсіітив, соп<ИсИопев. Б .  44, 7 сіе оЫ. 
е( асі. йг. 26 рг. (Ьіріап). А сііопит еепега а іт і (Іио: іп г ет , ^иае ііісііиг ѵіпйіса- 
ііо, е( іп  регаопат, диае сопііісііо арреііаіиг... Іп регвопат асііо еві, ^иа сиго 
«о адітиа, ^пі оЫідаІиз езі поЬіз а(1 /асіеікіит аіі^иісі ѵеі іа т іи т .
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въ (асеге и которые тѣмъ не меаѣе не причисжямсь къ кондик- 
ц ія м ъ ; таковы, напримѣръ, всѣ т. н. асііопез Ъопае йіеі, о кото- 
рыхъ рѣчь будеть ниже.

Другой рядъ Фактическиіъ данныхъ содержитъ въ себѣ свѣдѣ- 
ііія объ отдѣлъныхь искахъ, причислявшихся къ кондикдіамъ. Сюда 
принадлежали иски весьма разнородные по своему содержанію и 
характеру, чтб опять было причиной разнорѣчія современныхъ 
ученыхъ при опредѣленіи кондикдій.

Црежде всего сюда принадлежали тѣ иски, которые раньше обле- 
кались въ Форму 1е§іа асйо рег сопііеііопет ех 1е§е 8і1іа и ех 
Іеде Саіригпіа (см. § 165), т.-е., во-первыхъ, иски, предметомъ ко- 
торыхъ была опредѣленная денежная сумма (сегіа ресипіа); такіе 
иски назывались сопсіісііо сегіі; во вторыхъ, иски, предметомъ ко- 
торыхъ бьиа всакая другая опредѣленная вещь (отпіѳ сегіа гез); 
они назывались сотШіо Ьгіілсагіа*). Возникаіи ѳти иски изъ Фор- 
мальныхъ контрактовъ (т.-е. стипулнціи и ехрепаііаііо), изъ одного 
реальнаго, именно изъ займа (ти іиит), и изъ завѣщанія, именно 
изъ 1е§аіит рег йатпайопет (ср. §§ 118. 122. 123. 143) *). При 
сопіісйо сегіі отвѣтчикъ присуждался не только къ уплатѣ иско- 
мой суммы, но и штраФа, именно третьей части исковой суммы, 
какъ это было и при 1. а. рег сопёісйопет ех 1е§е 8і1іа4).

Этимъ особенностямъ исковъ соотвѣтствовало и строеніе ихъ 
Формулъ. Такъ какъ предметъ ихъ былъ опредѣленный, то обѣ 
названныя кондикціи имѣли іпіспНо сетіа. Обазанность отвѣтчика 
дать ѳтотъ предметь истцу описывалась глаголомъ сіаге (ѳі рагеі 
N° X т іііа  или сепіит тойіоа Ігійсі орйті или Ашсіит Согпе- 
Иаиит даге орогіеге). При сопдісйо сегй (значитъ сегіае реси- 
піае) и сопсіетпаііо была сегіа, т.-е. судьѣ предписывалось или 
присудить именно ту самую сумму, котораа выставлена въ іпіеп- 
Йо, или оправдать отвѣтчика. При сопсіісйо ігііісагіа сопЛетпаііо 
была понятно іпсегіа, такъ какъ судья долшенъ былъ выразить 
приговоръ въ денежной суммѣ, а въ іпіепйо выставлялась вещъ

')  Оаі. 4,18 — 20. 33. Б . 12,1 <1е геЪ. сгесі. 1г. 9 рг. (Шр.) НиЬг. ЕН .̂ 13,3 <іе сопй. 
Чіііс. Гг. 1. рг. (Ьір.) еой.

*) Сіс. рго Козс. сот. 4. б. Оаі. 3,124. М. 2,204. 213 срав. § 280. Г>. 12,1 (Іе геЬ. 
сгесі. іг. 9 § 1.

*) Сіс. рго Ковс. сот. 4. 5. Саі. 4.13 171.
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(сегіа геэ). Ыо тавъ вавъ вещь должна быть опредѣленная, то 
оцЬнва ея яе нредоставляла усмотрѣнію судьи большаго простора. 
Уже изъ свазаннаго видно, вавъ вондивціонная Формула отра- 
ж аіа на себѣ строгш харавтеръ исвовъ (асііо зігісй .іигіз). Это 
соотвѣтствіе будетъ еще виднѣе, если мы прибавимъ, что истецъ. 
неточно описавшій въ іпіепііо предмегь своего требованія, на- 
влекаіъ на себя послѣдствія ріиз реШіопіз (см. § 200) *), а  суді,я, 
присудившій отвѣтчива въ суммѣ ббльшей или меньшей сравни- 
тельно съ той, воторая была выставлена въ сопйетпаііо <1ііет 
зи ат  Гесіі», т.-е. обязанъ былъ вознаградить потерпѣвшаго за 
убытви, причиненные отступленіемъ огь сопёешпаііо *). Затѣмъ, 
тавъ вавъ въ Формулѣ іпіепііо была сегіа, составъ ея былъ са- 
мый простой, т.-е. двухчленный: іпіепгіо соп<1етпаііо. Нивавихъ 
оговорокъ въ Формѣ еісерйо или ргаезсгірііо не допусвалось.

§ 216. Изъ свазаннаго видно, что разсмотрѣнныя вондивціи, осо- 
бенно соп<НсІіо сегіі, представляютъ чистый видъ строгаго иска, 
ие дающаго простора судейскому усмотрѣнію. Но затѣмъ рядомъ 
съ ними существовало еще нѣскольво видовъ вондивцій, воторыя 
уже отступаютъ отъ ѳтого. чистаго типа. Тавъ, сюда принадлежала 
т. н. сопсксііо іпсегЫ или асііо гпсегіі'). Этотъ исвъ вознивалъ иаъ 
обязательствъ, установленныхъ посредствомъ стипуляціи или ле- 
мта (см. § 143), т.-е. Формальныхъ автовъ цивильнаго права 
(сдѣлви ѳігісй ̂ игіз), при чемъ, однако, предметъ ѳтихъ обязательствъ 
не былъ точно опредѣленъ (іпсегіит), напримѣръ, если должнивъ 
обязался дать раба вообійе, безъ точнаго увазанія, какого именно, 
или вывопать ровъ, выстроить домъ*). Въ Формулѣ ѳта неопре- 
дѣленность предмета исва отражалась тѣмъ, что ея іпіепііо была 
іпсегіа и ей предшествовала «Іетопѳігаііо: ^иоё А* Ав <іе № № іп- 
сегіит зйриіаіив езі, диі<]диі<1 оЬ е а т  ге т  1>Іт Кт А° А° ёаге Га-
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') Оаі. 4,63 срав. ІЬ. § 64.
•) Саі. 4,62; 2,260.
') Б . 4,4 Ле тіпог. &. 16 § 2; 12,7 Ле сопбісі. зіое саиѳа (г. 3; 99,6 <іе сіопаі. Гг. 

2 § 8; 46,2 (1с поѵаі. іг. 12. Въ этихъ мѣсгахъ прямо употребшетея термиігь соп- 
(іісііо іпсегіі. Въ другихъ, весыіа многочисленннхъ мѣстахъ, этотъ исвъ описывается 
иначе, бопшею частью сіовами асііо іпсегіі.

■) Б . 46,1 ііе ѵегЬ. оЫ. Гг. 74. 75 § 1—8.
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сеге орогіеі, ^ийех еіс. *). По названію своему и происхождснію 
изъ сдѣлокъ строгаго права сопсіісііо іпсегіі должно считать ис- 
комъ строгаго права. Но вслѣдствіе неопредѣленности предмета 
она предоставляла судьѣ значительную свободу; онъ  не толі.ко 
опредѣлялъ цѣну самаго предмета обязателъства, но и могъ при- 
с у ж ц а т ь  истду плоды въ широкомъ смыслѣ этого слова. Такъ 
было по крайней мѣрѣ въ классическій періодъ *).

Далѣе кондикціонный искъ употреблялся уже со второй цоло- 
вины республики въ тѣхъ многочисленныхъ случаяхъ, которые 
всѣ можао подвести подъ одинъ общій принципъ неправилъмто 
обогаіценія т  чужой счетъ: если кто-нибудь непратлъно обога- 
щался на чужой счегь, то для него возникала обязанность вер- 
нуть потерпѣвшему вещь или вознаградить его за убытки, а по- 
терпѣвшій имѣлъ право (обязательственное) требовать этого воз- 
врата или вознаграяденія *). Искъ, съ помощью котораго оііъ  
могь осуществлять вто свое право, иазывался сопйгсііо, при чемъ, 
смотря по предмету, сопй. сегіі или іпсегіі. Напримѣръ, если кто- 
нибудь, ошибочно считая себя доляникомъ, уплатитъ своему мни- 
мому кредитору извѣстную сумму денегъ, то онъ можеть требо- 
вать отъ послѣдняго возврата такой яе суммы, при чемъ требова- 
ніе его будетъ очевидно совершенно опредѣленное, такъ что искъ 
будетъ сопйісііо сегй •). Другой примѣръ: наслѣдпикъ въ силу 
распоряженія завѣщателя обязанъ дать легатарію одинъ изъ на- 
слѣдственныхъ домовъ; дома эти сгорѣли безъ вины наслѣдника; 
выстроивши ихъ ввовь, наслѣдникъ исполнилъ легать, т.-е. пере- 
далъ одинъ изъ домовъ, но при ѳтомъ не вычелъ стоимость из- 
держекъ на постройку, на что имѣлъ право, такъ какъ не былъ 
виноватъ въ пожарѣ: онъ имѣетъ право вытребовать стоимость 
издержекъ по той яе самой причинѣ, какъ и въ предыдущемъ 
примѣрѣ, т.-е. потому, что легатарій неправильно обогатился на 
его счетъ. Требованіе его доляно быть облечено въ *орму кон- 
дикціи; но такъ какъ въ данномъ случаѣ стоимость издержекъ не

*) баі. 7,136.
*) І \  22,1 (1а ивигів &. 4 рг.
) Подробнѣе объ этомъ будегъ скаяано въ нсторіи обяаательствъ этого періода. 
) I. 3,14 ^иіЬ. той . ге § 1.
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можетъ быть зараыѣе выражена въ опредѣленной суыыѣ безъ риска 
ріиз реііііо, то искъ будетъ неопредѣленный—сопсіісііо іпсегіл1).

Наконецъ, послѣдній случай приыѣненія строгаго вондикдіон- 
наго иска представдяетъ т. н. сопйісііо (игііѵа *). Она давадась 
собственнику украденной вещи противъ вора. Чтобы понятъ осо- 
бенность этого иска, необходимо предварительно заыѣтить слѣдую- 
щее. Кража вещи давала ея собственнику три иска: во-первыкъ, 
онъ ыогъ предъявить къ вору виндитцію, т.-е. вещный искъ о 
возвратѣ вещи; этогь искъ ыожно было однако предъявлять только 
тогда, вогда воръ продолжахъ вдадѣть вещью. Во-вторыхъ, такъ 
какъ кража, кавъ (Зеіісіит ргіѵаіит, создавала обязателъство, въ 
силу котораго потерпѣвшій ыогъ взысвивать съ вора штраФъ 
^иасігиріиіп, (гіріиш и (іирішп, сы. § 123. 126), то потерпѣвшій 
ыогь предаьявить къ вору личный штра®ной искъ, асііо роепаііз. 
Въ-третьихъ, кроыѣ ѳтого послѣдняго собственникъ увраденной вещи 
иыѣлъ другой личный искъ, посредствомъ котораго онъ иогъ тре- 
бовать возврата вещи, а если воръ уже утратилъ владѣніе вещью, 
то цѣну ея. Этотъ-то искъ и былъ сопйісііо /игііѵа. Онъ ииѣлъ 
двѣ особенности: іпЬепІіо въ его Формулѣ выражалась словаии: 
еі рагеі Кт А° длге (гет) орогіеге, т.-е. истецъ утверждалъ, что 
отвѣтчикъ обязанъ перенести вещъ вь его собственностъ, нежду 
тѣнъ вавъ онъ не переставалъ быть собственвикомъ (враша лишала 
его тольво владѣнія, но не права собственности). Тавая юриди- 
чесвая несообразность ни въ вавонъ другонъ случаѣ не допусва- 
лась *). Другая особенность состояла въ тонъ, что сошіісііо іиг- 
ііѵа допусвалась даше тогда, вогда воръ не владѣлъ вещью и даже 
не обогатился вслѣдствіе кражи. напринѣръ, если увраденный 
рабъ унеръ *°).

§ 217. Изъ вьипеизлошенныхъ Фавтовъ ножно убѣдиться, что 
исви, носившіе въ классичесвій періодъ общее названіе сопй ісііо - 
пез. были чрезвычайно разнообразны и по своену источниву (раз-

’) Б . 30 (I) (1е Іекаі. й \ 58—60.
■) Б . 13,1 Ле сопйісі. йігі. баі. 4,4.
*) Гай (4,4) обълсняетъ ее тѣмъ, что она введена „осііо Пігиш, ^ио та^ ів  ріигі- 

Ьиз асйопіЬиз *епеап4иг“. Едва ін  Гай вѣрно угадаіь историческую  прнчниу вои- 
никновенія этого нска.

'•) У. 13,1 ііе сопііісі. Лігі. Гг. 7 § 2; й1. 8 рг. § 1.
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пыяобязательства),и по иредмету (разная степень неопредѣленности),
іі по Формулѣ. Неудивительно по&тому, что современные писатели 
сімьно разногжасять въ опредѣяеніи общихъ признаковъ всѣхъ 
кондикцій. Намъ кажется болѣе вѣрной слѣдующая гипотеза. Въ 
развитомъ римскомъ правѣ (въ классическій періодъ) подъ терминъ 
копдикцій подводятся столь разнообразные иски, что для нихъ не 
представляется возможнымъ безъ натяжки отыскать общій прин- 
ципъ. Самое болыпее, что можно сказать въ ѳтомъ отношеніи, 
ѳто то, что сошіісііопез возникали изъ сдѣлокъ (изъ контрактовъ, 
^иазі-контрактовъ, завѣщаній), а не изъ правонарушеній, что 
это были асііопез эігісіі ^игіз, а  пе Ьопае йсіеі, цивильные иски, 
а не преторскіе. Но все ѳто такіе признаки, которые частью встрѣ- 
чались и въ другихъ искахъ, частью носили чисто внѣшній ха- 
рактеръ и потому не могли служить основаніемъ для образованія 
особой группы исковъ.

Поѳтому становится вѣроятнымъ предположеніе, что эта группа 
сложилась исторически. Прототипомъ для нея послужили иски, 
облекавшіеся въ Форму 1едІ9 асііо рег сопсіісііопет ех Іе^е Зіііа 
и Саіригпіа. При введеніи Формулярнаго процесса, для ѳтихъ ис- 
ковъ, взамѣнъ Іедіз асііо, составдены были Формулы, характер- 
ныя особенности которыхъ были указаны въ § 215. Эти Формулы 
и заключавшіеся въ нихъ иски сохранили названіе кондикцій, хо- 
тя въ Формуляріюмъ процессѣ уже не было того авта, который 
назывался ѳтимъ именемъ, т.-е. истецъ не объявлялъ отвѣтчику, 
что онъ долженъ явиться на 30-й депь къ магистрату для присут- 
ствія при назначеніи судьи *). Эти древнѣйшія кондикціи Форму- 
ляриаго процесса, т.-е. сопЛісію сегіі и Ігііісагіа, дѣйствительно 
имѣли общій принципъ, проводившійся въ нихъ во всей чистотѣ: 
онѣ были строгими исками, асііопез 5Ігісіі іигіз въ точномъ 
смыслѣ этого слова (срав. § 214 и 215). Источникомъ ихъ по 
всѣмъ вѣроятіямъ былн три старинныхъ контракта, также носив- 
шихъ характеръ строгаго права, т.-е. зііриіаііо, сопігасіиз Ііь- 
іегаіізшиіииш.

‘) Срав. выше § 165. Оаі. 4, 18. Сопгіісеге аи (ет  сіештііаге ев( ргівса Ііорта.
Ьаес сіиійеш асііо ргоргіе сотіісііо  ѵосаЪаіиг, паш ас(ог асіѵегвагіо «Іепип- 

ііаЬа». иі а<1 ^ийісет саріепііит (ііеХХХ аЛезвеі. Кипс ѵего »оп ргоргіе сопіііс- 
<юпст (Іісітив асііопет іп регеопат евве, яиа іпІепЛтик сіагі поЬіб орог(еге: 
пиііа еп іт  іюс (етроге ео потіпе  Лепип(іаііо Гіі. ^
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ІІеремѣиы въ риыской жизни, о которыхъ мы упоминали уже 
ыѣсколько разъ (см. §§ 167, 189—194), принудили Римлянъ на- 
полнять самый распространенный изъ упомянутыхъ контрактовъ, 
т.-е. стипулящю, такивгь содержаніемъ, которое не соотвѣтство- 
вало его строгому, Формальпому характеру; появляются стяпуляціи 
съ неопредіъленнымъ предметомъ, напримѣръ, должникъ обѣщается 
выстроить домъ, выкопать ровъ, т.-е. совершить такія дѣйсімія 
/а  сеге), которыя не выражаются въ дачѣ опредѣленной суммы 
денегь илп опредѣленной вещи. Какъ своро юристы склонились 
къ признанію юридической силы за такими стипуляціями, тотчасъ 
возникалъ вопросъ: какимъ искомъ кредиторъ могь защищать свое 
требованіе? Такъ какъ въ прежнее время на основаніи стипуляціи 
нредитору давался кондикціонный искъ, то естественно, что и те- 
перь его искъ тзвали кондикціей—назвали, но не сдѣлаш и не 
иогли сдѣлать: такъ какъ онъ основывался на неопредѣленной 
стипуляціи, то и самъ онъ не иогъ быть опредѣленнымъ, т.-е. 
его іпіепііо не могла быть сегЬа. Такимъ путемъ, вѣроятно, полу- 
чался териинъ *соп<іісІго іпсегій, заключавшій въ самомъ себѣ 
□ротиворѣчіе, такъ какъ по первоначальноиу смыслу словоиъ 
согиіісііо ногли называться иски только съ опредѣленной іпіепііо. 
Ѳто было первое уклоненіе огь правильнаго употребленія термина 
«соп<1іс(.іо>.

Второй шагъ на ѳтомъ пути состоялъ въ томъ, что кондикціей 
стали называть искъ, возникавшій изъ неправильнаго обогащенія 
на чужой счетъ. Побужденіе къ такоиу примѣненію понятія кон- 
дикціи иогло быть двоякое. Во-первыхъ, хотя обязательства, возни- 
кавшія изъ неправильнаго обогащенія, и не были контрактаии, 
однако они все-таки возникахи изъ юридическихъ сдѣлокъ, а не 
изъ ёеіісіа ргіѵаіа, почеиу и римскіе юристы называютъ ихъ 
диазі ех сопігасіи *). Во-вторыхъ, обязательства эти принадлежали къ 
цивильному, а не преторскому праву. Изъ этихъ двухъ обстоя- 
тельствъ слѣдовало, что искъ, долженствовавшій защищать повый 
видъ обязательствъ, не принадлежалъ ни къ преторскииъ искамъ 
(асйопеа Ьопогагіае, о которыхъ см. ниже), ни къ тѣмъ цивиль-

’) Похробнѣѳ объ этоыъ см. нвхе ѵь очер&ѣ нсторік обязатеіьствеіінаго права 
8-го иеріода.
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згымъ искамъ, которые причисдялись нъ асііопев аедиі ^игіз, т.-е. 
«ъ свободішмъ искамъ: къ диазі сопігасіиѳ естественно было при- 
мѣнить тѣ жс иски, котоцые служиди для защиты обязательствъ, 
основывавшихся на сопігасіиз.

Наконецъ, позднѣе всѣхъ, по нашей гипотезѣ, появіяется сои- 
(Ііеііо Гиггіѵа, Это подтверждается тѣмъ, во-первыхъ, что искъ ѳтотъ 
основывается даже не на ^иазі-сопігасіиз, а прямо на правона- 
рушеніи, слѣдоватедьно по источнику своему еще боіѣе удаленъ 
ютъ чистаго типа кондикціи, чѣмъ два предыдущіе вида; во-вторыхъ 
тѣмъ, что соп<1іс(іо Гигііѵа, такъ ѳто уже бьио указано выше 
{§ 216 прим. 9), противорѣчила основному требованію личнаго 
вска: она допускала истца требовать, чтобы отвѣтчикъ перенесъ 
въ его собственность (йаге ѳіЬі геш) вещь, которая однако не 
переставала быть его собственностыо. Это самое рѣзкое отступ- 
леніе отъ пѳрвоначальнаго типа кондикцій, а  потоыу естественно 
лредиоложить, что и допущено оно было позже всѣхъ.

§ 218. А с і і о п е з  а е ^ и і   ̂и г і з. Какъ уже выше было сказано 
>подъ этииъ иненеыъ разуиѣются такіе личные иски цивильнаго 
права, въ которыхъ судьѣ было предоставлено больше простора 
при постановленіи приговора, чѣнъ при строгихъ искахъ. Сюда 
принадлежали асііопев Ъопае /Ыеі и агЫігагіае.

Въ полнонъ смыслѣ слова свободныии были только асііопез Ъо- 
іше /Ыеі. Это были иски, въ которыхъ судьн при разбирательствѣ 
й рѣшеніи дѣлаЪшѣлъ право и обязанность руководитьсн нетолько 
буквальнынъ сиыслонъ сдѣлки, но и тѣми правилами, которыя въ 
общественноиъ ннѣніи считались обязательныни въ отношеніяхъ 
ыежду порядочныии людьии, или выраааясь иначе, которыя пред- 
писывались природою отношенія; напринѣръ, онъ ногъ взыскать 
-съ отвѣтчика проценты въ пользу истца, хотя о нихъ не было 
прямо сказано въ договорѣ; ногъ принять во вниманіе возраженіе 
отвѣтчика, хотя онъ не предъявилъ его іп ]иге, т.-е. не облекъ 
въ Форму ехсерііо и т. д. ‘). Во второй половинѣ республики всѣ 
ѳти правила описывались разныни краткиии Фразани, напримѣръ: 
ѵі іпіег Ьопоз Ьепе адіег орогіеі, ех аедио еі Ъопо, диапіит аедиіив

*) 4, 6 йе ас*іоп. § 30 Г). 1С, 3 (Іероз. Гг. 24.; 3, б іе  педоі. 8е81- г̂* 7! 24> 
■3 воіиі. шаіг. іг. 21.
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теііив ех /Ые Ъопа *). Въ слѣдующемъ періодѣ стали употреблять. 
почти исключителъно послѣднее выраженіе. Его же вставляли и въ- 
исковую Формулу; именно въ концѣ шіепііо ставили выраженіе 
ех {Ые Ъопа, откуда и иски получили свое названіе, напримѣръг 
и̂о<1 А ’ N° <іо т и т  ѵеп<іі<3і* (йетопвігаііо), ^ и і^ и іё  оѣ е а т  ге т  

Кт А° <іаге Гасеге орогіеі ех (Ше Ъопа (тіепйо), е^ив ^ікіеі Кт А° 
сопйетпа, 9. п. р. а.

ЛгЫігагіае асііопез были уже описаны выпіе (§ 203). Здѣсь- 
нужно только прибавить, что арбитрарные иски существовали не 
только въ цивильиомъ, но и въ преторскомъ правѣ. Они при- 
числяются къ свободнымъ потому, что судья получалъ полномочіе 
опредѣлить по сёоему усмотрѣнію, въ чемъ должно заключаться 
подлинное исполиеніе со стороны отвѣтчика. Эта особенность выра- 
жалась въ Формулѣ тѣмъ, что сопЛетпаііо свяэывалась съ оговор- 
кой <пізі (или пеяие) агЬіІгаіи (или агЬіігіо) Іио гезйіиеі» *).

Асііопез Нопогагіае.

§ 219. Гонорарными, или преторскими исками называются тѣт 
которые магистратъ давагь на основаніи не цивильнаго права, 
а своего эдикта. Выше (§ 177) уже было описано, какъ судеб- 
ные магистраты, главнымъ образомъ конечно преторы, создавали 
новыя юридическія правила, какъ они помѣщали ихъ въ свой 
эдикть, вырабатывая одновременно и ист , или формулы, которыя 
должны были служить для защиты отношеній, предусмотрѣнныхъ 
правилами ѳдикта. Гонорарные или преторскіе иски служили для 
защиты и вещныхъ и обязательственныхъ правъ. По способу 
составленія Формулы ихъ можно раздѣлить на двѣ грурпы: асііопеь 
гііііез и асііопез іп (асіит сопсеріае.

Асііопез иіііез были иски, составленные по аналогіи съ дру- 
гими, ранѣе существовавшими исками. Иногда Формула, выстав- 
ленная въ ѳдиктѣ, не вполнѣ подходила къ извѣстному случаю, а 
между тѣвгь преторъ находилъ, что ѳтотъ случай требуетъ отъ 
него охраны. Чтобы сдѣлать прежнюю Формулу удобопримѣнимойг

:) Сіс. Тор. Б е  ой. 8, 16 и 17. Рго <і. Ковс. Сош. 4.
*) 3. 4. 6 <іе асі. § 31.
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оііъ проивводилъ въ ней нѣкоторыя перемѣны, послѣ которыхъ 
она и назыяалась асііо иі&з, а первоначахьный ея видъ назы- 
«ался сісііо сНгесІа или ѵѵйдагіз ')• Приспособленіе первоиачальнаго 
яска совершилось различными епособами: иногда въ Формулѣ при- 
юавляли или убавляли или переставляли одно или нѣсколько словъ *), 
иногда въ нее вставлялась фикція (/геііо, / іпдеге), вслѣдствіе чего 
она называіась асііо /гсіісіа иііііз.

Объ ѳтой послѣдней необходиио сказать нѣсколько подробнѣе. 
Иногда прежнюю Формулу нельзя примѣнить къ спорноиу отно- 
шевію вслѣдствіе того, что въ ѳтомъ послѣдненъ нѣть какого 
нибудь признака, требуеиаго прянынъ исконъ (асйо (іігесЬа): 
преторъ въ Форнулѣ предписываегь судьѣ предполоэюить фпдеге), 
что этотъ признакъ въ спорноніг отношеніе существуетъ, и за- 
тѣмъ разрѣшать споръ по тѣнъ ае правиланъ, по какинъ онъ 
разрѣшался бы и при асііо (іігесіа. Гай приводитъ слѣдующіе при- 
нѣры этихъ исковъ *). Уже выше было сказано (§ 178 стр. 347), 
что преторъ иногда давалъ владѣніе наслѣдствомъ (Ьопогиш ров- 
зеззіо) такинъ лицанъ, которыя не инѣли циеильнаю наслѣдствен- 
наго права. Пока они не провладѣли наслѣдствонъ всего давност- 
наго срока (изисаріо Ьегеёііайв), они, въ случаѣ нуады, не могли 
защищать свои претензіи цивильнынъ исконъ, т. н. рейііо Ііеге- 
чіііаііз. Но преторъ создалъ для защиты такихъ Ьопогит роззеззо- 
гез асііо иШіѳ йсіісіа: онъ предписывалъ судьѣ предположить, 
что истецъ былъ цивильнынъ наслѣдииконъ (Ьегез). Въ такоиъ 
случаѣ іпіепііо въ Форнулѣ излагалась такинъ образонъ: «5* Лиіиз 
Адегіиз (истецъ) Ь. Тіііо Ііегез еззеі (фикція), Іит  аі еи т  Ашёит 
<1е ^ио а§ііиг, ех ^иге (^иігШит е]из еѳве орогіегеі». Остальиыя 
части Фориулы излагались такъ же, какъ и въ цивильной Ьеге(ііІа- 
йз реііііо. Точно такае иски ех (іеіісйв ргіѵайз, доступные перво- 
чачально только ринскииъ граждананъ, съ теченіеиъ вренени были

')  Ь . 19, 5 «іе ргаеьсг. ѵегЬ. Гг. 11. 21; 24, 3 воіиі. гааіг. Гг. 64 § 9; 28, 5 
Ьегей. іпві. 6г. 47.

’) Првнѣры: Ѵагіс. Гга^. 90. О. 9. 1 81 ^иаіігир. раир. іг. 4; 9, 3 <1е Ьів ^иі
еЯи<і. іг. 6 § 12; Гг. 6 § 8; 13, 7 <іе рікпег. асі. іт. 41; 20, 1 <іе ріртогіЬ. е і ЬуроіЬ. 

1. рг.
) баі. 4, 34— 38. Учащемуся эти ирюгѣры булуть вооінѣ ясііы только постЬ зна- 

комства съ исторіеВ гракдаыскаго права 3-го в 4-го періода.
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открыты, какъ асііопеѳ йсіісіае, и для перегриновъ, т.-е. въ тѣхъ- 
случаяхъ, когда правонарушителемъ или потерпѣвшимъ былъ пе- 
регринъ. Напримѣръ, если перегринъ Діонъ, сынъ Гермея, обви- 
няется въ краяѣ зодотой чаши у Тиція, то преторъ даетъ послѣд- 
нему асйо йігіі Ясіійа, въ Формулѣ которой будетъ предписано- 
судьѣ разсматривать дѣло такъ ае, какъ если бы обвиняемый былъ 
римскимъ гражданиномъ; именно іпіепііо излагалась слѣдующимъ- 
образомъ: «зі раіег а Біопе Негтеаі йііо, йігіит Гасіит еѳѳе 
раіегае аигеае Ь. Тійо, диаш оЬ гет  еит, 8* сіѵіз готапиз еззеб 
(фикція), рго Гиге ( іатп и т  <іесі(1еге орогіегеі; остальныя части 
Формулы были тѣ же, какъ и въ цивильной асііо (іігесіа. Съ дру- 
гими примѣрами Гая мы познакомимся въ другомъ мѣстѣ.

Бсли потребность въ извѣстной асііо иііііб оказывалась посто- 
янной, то преторы обыкновенно не ограничивались тѣмъ, что да- 
вали ее въ каядомъ отдѣльномъ случаѣ; они выставляли ее за- 
ранѣе въ своемъ еёісіит регреіиит, такъ что асііопеѳ иіііеѳ были 
однимъ изъ средствъ, съ помощыо которыхъ преторы проиавели 
мяожество преобразованій въ римскомъ гражданскомъ правѣ.

Другимъ такимъ средствомъ служили асіюпез іп (асіит сопсеріае. 
Понятіе о нихъ было уже дано выше (§ 199). 9ти иски преторъ 
употреблялъ тогда, вогда новое отношеніе, которое онъ считалъ 
нужнымъ защитить, нельзя было, по аналогіи, подвести подъ ци- 
вильное право, т.-е. нельзя было защитить посредствомъ асііо 
иііііѳ. Само собою разумѣется, что и асйо іп Гасіит преторь» 
первоначально далали только на отдѣльные случаи. Но затѣмъ 
если ихъ судебная практяка указывала, что потребность въ такомъ- 
искѣ постоянна и что изобрѣтенная ими Формула удовлетвори- 
тельна въ техническомъ отношеніи, они заносили вту послѣднюи> 
и соотвѣтствующее ей правило въ своей еёісіит регреіиит.

Внѣшній порядокъ судопроизводства.

Вызовъ нъ суду.

§ 220. Старый законъ XII т., предоставлявшій истцу самому 
доставлять отвѣтчика къ магистрату, т.-е. такъ называемое іп 
ѵосаііо (см. § 154), сохраняетъ свою полную силу и въ настоя- 
щемъ періодѣ. Это доказывается тѣмъ, что еще въ классиче,скій
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иеріодъ юристъ Гай говоригь о неиъ, вавъ о дѣйствующемъ аа- 
конѣ ')• Однано смягчившіеся нравы конца республики вѣроятно 
создали потребность въ менѣе насильственномъ средствѣ для вы- 
зова въ судъ. Такое средство дѣйствительно появляется. Мы ви- 
дѣли, что въ первой половинѣ республики, когда нужно было отло- 
жить разбирательство дѣла, отвѣтчикъ обезпечивалъ свою вторичную 
явку въ судъ представленіемъ поручителей, что называлось ѵайі- 
іпопіит (§154 прим. 6). Это же средство стали употреблять вмѣсто 
продедуры іп }иа ѵосайо, но только безъ понужденія со стороны 
магистрата, по добровольноиу соглашенію. Въ рѣчахъ Цицерона 
нѣсколько разъ упоминается о такихъ случаяхъ, гдѣ истецъ вмѣсто 
насильственнаго привода отвѣтчика заключаетъ съ этимъ послѣд- 
ііимъ ѵагіітопіит, по которому отвѣтчикъ обязуется явиться 
къ иагистрату въ извѣстный срокъ •). Этотъ способъ не только 
соотвѣтствовалъ болѣе утонченнынъ нраваиъ того времени, но и 
былъ удобнѣе, потону что, давая отвѣтчику возножность приго- 
товить свои возраженія, велъ къ сокращенію вренени производ- 
ства дѣла іп ^иге.

Производство Іп )иге.

§ 221. Е (1 і I і о а с і і о п і э .  Цѣль производства іа ,)пге при Фор- 
мулярной систенѣ состояла обыкновенно въ тонъ, чтобы соста- 
вить Форнулу. Соотвѣтственно этону оно начиналось съ того, что 
истецъ указывалъ отвѣтчику и судебнону ■ иагистрату, какую Фор" 
мулу онъ желалъ бы получить. Это указаніе называлось еЛеге 
асііопет, еЛіііо асііопіз. Такъ какъ нногія Форнулы были выстав- 
лены въ ѳдиктѣ, то е<іеге асііопет болыпею частью состояло въ 
томъ, что истедъ писалъ или диктовалъ отвѣтчику одну изъ ®ор- 
мулъ эдикта или подводилъ его къ АУщт, т.-е. къ бѣлой доскѣ, 
на которой былъ написанъ ѳдикть, и уназывалъ одну изъ запи- 
санныхъ тамъ Форнулъ. При ѳтонъ, разунѣется, онъ сообщалъ 
цретору и тѣ конкретные Факты (напринѣръ, цифры, вещн, инена 
лицъ), которые нужно было вписать въ избираемый имъ форму-
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') Оаі. 4; 46. 183.
:) Сіс. Рго диіпсііо. 5. 6. 19.21. Іп. Ѵсгг. 5, 13. Рго Тніііо 20.
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ляръ, иліі блаіівъ '). Вмѣстѣ съ ѳтимъ онъ могъ коыечно просить 
магистрата измѣнить выставленную въ ѳдиктѣ «ормуду, есди 
этого требоваіи особенности его иска.

§ 222. П роцессуалы іы е представители: со^п ііог и рго- 
сигаіог. Въ настоащее время процессуальнымъ представителѳмъ 
называется тотъ, кто на судѣ дѣйствуетъ за одну изъ сторонъ 
(истца или отвѣтчика) такъ, что его дѣйствія- считаются дѣйствіями 
самой стороны, которая поѳтому несетъ на себѣ и послѣдствія 
его дѣятельности. Мы видѣли выше (§ 154), что ѳто понятіе, ка- 
жущееся иамъ столь простымъ, не было извѣстно Римлянамъ по 
2-мъ періодѣ. Въ настоящемъ періодѣ рвмское право уже допус- 
каетъ судебныхъ представителей. Вѣроятно къ ѳтому вынудило 
Римлянъ распространеніе ихъ промышленности почти по всему 
тогда извѣствому міру: хозяииъ многихъ предпріятій, производи- 
мыхъ въ разныхъ отдаленныхъ странахъ, не всегда могь само- 
лично вести всѣ свои тяжбы. Одііако римскія постановленія о 
судебныхъ представителяхъ показываютъ, что Римляне еще нс 
вполнѣ отрѣшидись огь стараго принципа недопустимости про- 
цессуальнаго представительства.

Во второй подовинѣ республики было два вида представителей: 
содпИогез и ргосигаіогез. Разсмотрямъ главныя постановленія, 
опредѣлявшія способъ назначемія, отмѣтку этого послѣдняго въ 
формулѣ и отношенія представителя къ его довѣрителю и къ 
противной сторонѣ.

Способъ назначенія со^піІог’а отличался формализмомъ: довѣритель 
додженъ быдъ назначать его пепремѣнно въ присутствіи против- 
ной сторопы и произнося точно опредѣ.генную Формулу (сегіа еі 
зоіетпіа ѵегЪа); напримѣръ, если искъ шелъ о собственности на 
земдю, истець долженъ былъ назпачать со§шіогет въ такихъ 
выраженіяхъ: ^иогі е§о а іе Гипёит реіо, іп е а т  ге т  Ь. Тійпт 
йЬі со^пііогет <іо»: отвѣтчикъ такъ: ^ и іа  Іи а  т е іи п ё п т  реіія, 
т  е а т  гет  ііЬі Р. Меѵіит содпііогет йо». Условное назначеніе 
не допускалось. Присутствія судебнаго магистрата не требовалось. 
Но требовалось также и присутствія самого представителя, хотя

')  І>. 2, 13 йе ейеисіо Гг. 1. рг. § 1. Со(1. 2, 1 йе ей. 1. 3. Сіс. Ѵегг. 3, 65; рго 
<іиіпі. 20.
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возножно, что въ бодѣе древнее вреня оно считоіось необходи- 
нынъ Всѣ эти правша—ѵегЬа зоіетпіа, недопустиность условія, 
необходиность присутствія обѣихъ сторонъ—представхяютъ черты, ' 
свойственныя древнеиу цивильнону праву. Поэтону предполагаюгь, 
что содпііог былъ болѣе древнииъ видомъ представительства, чѣиъ 
ргосигаіог.

Ыазначеніе рготгаІог’а не связано было ни съ какини ®ор- 
нальнынн требованіяни. Нужно было только, чтобы тяжущійся 
(т.-е. истецъ или отвѣтчикъ) посредствонъ договора тапсШит 
(препорученіе, довѣренность) поручилъ извѣстнону лицу веети за 
ыего дѣло на судѣ. Дозволялось даже выступать процессуальнынъ 
□редставителенъ, не инѣя порученія, въ силу т. н. педоііоггт дё&іо 
(о чеиъ си. ниже). Въ ѳтоиъ случаѣ, разунѣется, требовалось послѣ- 
дующее утвержденіе со стороны тяжущагося (гаіИіаЫііо, гсЛат гет 
ІшЪеге). При назначеніи ргосигаІог’а  присутствія противника не 
требовалось *). Такой способъ назначенія, по своей простотѣ и 
естественности, носитъ уже характеръ новаго права, а потону 
въ настоящее время предполагаютъ, что ѳтогь видъ представи- 
тельства появился позже, чѣнъ со§пііогез.

Назначеніе процессуальнаго представителя должно было про- 
изойти или до или во вреня производства дѣла іп .іиге. Позже на- 
значить было нельая, потону что назначеніе представителя должно 
было отнѣтить въ Форнулѣ. Для историка права любопытно позна- 
коииться съ формой этой отмѣтки, потону что она обнаруживаетъ 
внутреннюю борьбу, происходившую въ риискигь юристахъ вслѣд- 
ствіе необходиности отступить отъ стараго принципа недопусти- 
ности представительства. Въ іпіепііо, какъ всегда, выставлялись 
пмена саиихъ тяжущихся, но въ сопсіетпаііо уже ставились виѣсто 
нихъ инена ихъ представителей; напринѣръ, если П. Мевій взыски- 
валъ 10 т. сестерцій при посредствѣ своего представителя Л. Тиція, 
то Форнула составлялась такииъ образонъ: «зі раіег К® Ые§і(ііит 
Р.. Меѵіо ѳезіегііит X т і ііа  (іаге орогіеге, .ішіех Кт Кт Ь. Тіііо 
(представителю) зезіегііит X т і ііа  сошіетпа, в. п. р. а.>. Бсли 
представитель былъ со стороны отвѣтчика, то въ сопдетпаііо

‘) Оаі. 4, 83. Ѵа». Кга$. 318. 319. 329.
*) Оаі. 4, 84.
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судьѣ предписывалось присудить его, а ве отвѣтчинаа). Что моаенъ 
мы завлючить изъ такого изложенія Формулы? Очевидно то, что 
римскіе юристы не рѣшались проводить понятіе процессуальнаго 
представителя во всѣхъ его послѣдствіяхъ, т.-е. результаты его 
дѣятельности въ судѣ возлагали не на того, кого онъ представлялъ, 
а на него самого. Это заключеніе однако, какъ мы сейчасъ уви- 
димъ, не рполвѣ соотвѣтствуеть той дѣйствительности, о которой 
мы имѣемъ достовѣрныя свѣдѣнія. Но едва ли моано сомнѣваться, 
что Формула отражаетъ на себѣ дѣйствительное положеніе гіро-' 
цессуальныхъ представителей въ болѣе древнее время. Это ведетъ 
насъ къ разсмотрѣнію послѣдняго изъ трехъ вышеуказанныхъ 
пунктовъ, т.-е. отншенія представителя къ довѣрителю и щро- 
тивпой сторонѣ. Они состояли въ слѣдующемъ.

Если представитель, будетъ ли то со^пііог или ргосигаіог, назна- 
ченъ т гет згит, т.-е. прямо съ тѣмъ, чтобы результаты его 
дѣятельности падали на него самого, то онъ вполнѣ замѣнялъ 
своего довѣрителя: если онъ представлялъ истца, то могь, въ 
случаѣ выигрыша процесса, взыскивать съ отвѣтчика въ свою 
пользу (предъявлять асііо уийісаіі); если онъ представлялъ отвѣт- 
чика, то истецъ могь обращать взысканіе на него (предъявлять 
къ нему асііо эидлсаіі) *). Сюда относились весьма многочисленные 
случаи, когда одинъ уступалъ другому свои иски — добровольно 
или вынужденно, напримѣръ, кредиторъ уступалъ другому право 
взысканія съ должника, по обязательству (т. н. сеззіо оЫі^айопіа); 
при продажѣ съ торговъ имущества несостоятельнаго должника 
(Ьопогит ѵепёійо) покупатель втого имущества (Ьопогит етріог) 
получалъ всѣ иски, которые имѣлъ прежде несостоятельный, и 
предъявлялъ ихъ, какъ ргосигаіог іп г е т  эиат.

Бсли представитеіь не былъ іп г е т  зиат, то положеніе содпі- 
іогіѳ отличалось отъ положенія ргосигаіогіз. СодпИог былъ про- 
цессуальнымъ представителемъ въ точномъ смыслѣ слова, т.-е. 
послѣдствія его дѣйствій падали на его довѣрителя: если онъ дѣй- 
ствовалъ за истца, то, въ случаѣ выигрыша дѣла, асііо уиЛісаіі 
принадлежала не ему, а истцу, если онъ дѣйствовалъ за отвѣт-

3) Саі. 4, 86. 87. •
*) Ѵаііс. Рга&. 317. Саі. 2, 99. 0 . 49, 1 ае арреі. Гг. 4 § 5.
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чпка, то а. уіиіісаіі предъявлялась не къ нему, а къ отвѣтчику 5). 
Ргосигаіог, напротивъ, самъ пріобрѣталъ право на асііо зиёісаіі 
и самъ долженъ былъ отвѣчать по ѳтому иску *), а  затѣмъ уже 
онъ сводилъ свои счеты съ довѣрителемъ отдѣльно: довѣритель 
ыогь требовать,- чтобы онъ уступилъ ему право взыскааія (асйо 
^иёісаіі), или, наоборотъ, повѣренный могь требовать, чтобы довѣ- 
ритель освободилъ его огь отвѣтственности по а.^шіісаіі.

Сопоставляя ѳти правила объ отношеніяхъ представителя съ 
вышеуказаннымъ способомъ отмѣтки представительства въ ®ор- 
мулѣ, мы видимъ, что ѳта отмѣтка вѣрно изображаетъ только по- 
ложеніе ргосигаіог’а. Заыюченіе, которое можетъ вывесть историкъ 
права изъ втого обстоятеяьства, будетъ то, что отмѣтка въ ®ор- 
мулѣ была сочинѳна въ такое время, когда Римляне еще не 
признавали, что послѣдствія дѣятельности представителя могутъ 
непосредственно переходить на представляемаго; затѣмъ, какъ ѳто 
бывало нерѣдко у Римлянъ, Формула оставлена была безъ пере- 
мѣны, хотя въ нѣкоторыхъ случаяхъ приговоръ судьи давалъ права 
или возлагалъ обязанности непосредственно на самого представ- 
ляемаго, именно въ случаѣ со§пііог’а.—Почему имеино въ ѳтомъ 
случаѣ Римляне допустили представительство со всѣми его логи- 
ческими послѣдствіями, ѳто мы можемъ прецположительно объяснить 
тѣмъ, что самый способъ назначенія со^пііог^а устранялъ сомнѣнія 
въ желаніи тяжущагося принять на себя послѣдствія дѣятельности 
представителя. Отновительно ргосигаіог’а, назначавшагося безъ 
соблюденія точно опредѣленныхъ Формъ и нерѣдко не только въ 
отсутствіи противника, но и отсутствующимъ довѣрителемъ (по- 
средствомъ письма или вѣстника), сомнѣнія были возможнѣе.

Кромѣ добровольныхъ представителей могли быть и необходи- 
мые иди офиціальные. Таковы были опенуны и попечители, 
доджностные представители муниципій и юридическихъ лицъ (асіогеѳ,

— 411 —

*) Ь га^. Ѵаііс. § 817.
‘і ІЬісІ. § 317. в-ь ыассич. оеріодѣ т. н. ргосигаіог ргаеаепіів, т.-е. иредставитеіь, 

назначеніе котораго состоаіось въ првсутствш самого довѣритем носредствомъ 
запвси этого назначенія въ протокохѣ у хагистрата, быхь уравненъ съ сорт>іог’омъ 
(‘Ьі*1. § 331), такъ что права и обяэанности относнтельно асііо ^иііісаіі сохрали- 
■іись только эа т. н. ргосигаіог аЬбепІів, т.-е. за такимъ представвтеіемъ, воторый 
оылъ назначенъ въ отсутствіи довѣрителя посредствомъ ннсьма в іа  вѣстмика, но- 
елинііаго этимъ послѣднинъ. іЬі<1. § 332.
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вупдісі сіѵііаііз, та^ізігі ипіѵегзііаііз) и т. п. Всѣ они, повидимому, 
занимали положеніе сходное съ ргосигаіогез ’).

§ 223. И с т о р и ч е с в і я  д а н н ы я  о п р о ц е с с у а л ь -  
н ы х ъ  п р е д с т а в и т е л я х ъ .  Все вышеиаіоженное о предста- 
вительствѣ заимствовано изъ источниковъ, относящихся къ клас- 
сическому періоду. Такъ ли было во второй половинѣ республики? 
Въ сочиненіяхъ Цицерона нерѣдко говорится и о содпііогеэ и о 
ргосигаіогеэ, такъ что существованіе въ 3-мъ періодѣ этихъ ви- 
довъ представителей, а тѣмъ болѣе представителей офиціальныхъ 
(іиіогез, сигаіогеѳ еіс.), не можетъ подлеаать сомнѣнію. На осно- 
ваніи соображеній, излоаевныхъ въ предыдущемъ параграФѣ, 
моано съ болыпою вѣроятностью утверадать, что со^пііогеѳ по- 
явились раньше, чѣмъ ргосигаіогез ')■ И они, повидимому, перво- 
начально допускались только въ нѣвоторыхъ, особо уважитель- 
ныхъ случаяхъ, напримѣръ, если самъ тяаущійся былъ старше 
60-ти лѣтъ или боленъ *); съ теченіемъ времени однако со§иі- 
іогез стали допускаться безъ втой оговорки '). Ргосигаіогез во 
времена Цицерона допускались въ качествѣ процессуальныхъ 
представителей въ томъ случаѣ, если они были уполномочены 
вести всѣ дѣла отсутствутцаю лица (ргостаіог отпігт гегит) 4). 
Сомнительно, допускались ли уае въ то время ргосигаіогез для 
веденія какого-нибудь одного дѣла *).

Дальнѣйшій ходъ дѣла. Исполненіѳ рриговора.

§ 224. Дальнѣйшій ходъ дѣла не представлялъ крупныхъ пе- 
ремѣнъ сравнительно съ предыдущимъ періодомъ. Составленіе Фор- 
мулы и врученіе ея сторонамъ для предъявленія судьѣ считалось 
моментомъ, съ котораго наступали послѣдствія Шіз сопіезіаііо 
(см. § 160). Производство іп уисіісю состояло главнымъ образомъ 
въ разсмотрѣніи доказательствъ, приводимыхъ сторонами, и въ 
постановленіи приговора. Нѣкоторыя особепности моано отмѣтить 
въ исполненіи приговора, когда онъ былъ осуждающій.

')  Квіівг, Сіѵііргосезв § 58 (иа*. 4-е).
')  Это предооюженіе подтверждается и сіовани преторскаго эдикта, приводимыми 

въ ВатяваяСЕИхъ фрагментахъ Ѵаі. Ггад. 322. 341.
*) Аисі. ш]. Негеп. 2, 13.
’) Сіс. рго ^иіпі. Козс.
*) Сіс. рго Саес. 20.
*) 8, 3 (1е ргосиг. сі (ІеГепзог. Гг. 1 § 1.
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Для исполневія было два средства. Во-первыхъ личныи арестъ, 
Еоторый былъ яичѣыъ иаыкъ, вакъ ослабіениой формой тапиэ 
іп)есііо ,)и<1ісаІі (срав. § 163). Паиятниви (юридическіе и не юри- 
дическіе) не только конца республики, но и временъ имперіи, го- 
ворятъ объ арестѣ лицъ, осужденныхъ въ гражданскомъ судѣ '). 
Во-вторыхъ, обращевіе взыскапія на все имущество (Ъопа) осуж- 
деннаго (граждансвииъ судомъ). Вѣроятно начало втого способа 
взысканія нужно относить ко времени завона Петелія (Ьех Рое- 
Іеііа Рарігіа 411 и. с.), воторый, какъ извѣстно, постановилъ иі 
Ъопа йеЬіІогіз, поп согриз оЬпохішп еззеі (см. § 110). Подробно 
порядокъ взысканія былъ разработанъ преторскимъ эдиктомъ *). 
Въ разработанномъ видѣ онъ распадался ва три части. Прежде 
всего судебпый магистратъ совершалъ т. н. тіззго іп роззеззіопет, 
т.-е. онъ разрѣшалъ истцу вступить во владѣніе имуществомъ 
отвѣтчика *). Прочіе кредиторы втого послѣдняго могли присоеди- 
нигься въ владѣнію лстца. Цѣль ввода во владѣніе состояла въ 
охраненіи имущества отъ расхищепія и уврывательства. Если въ 
теченіе 30-ти дней отвѣтчикъ не удовлетворялъ истца и прочихъ 
кредиторовъ, то наступала вторая часть исполненія: магистратъ 
предписывалъ кредиторамъ выбрать изъ своей среды уполиомо- 
чепнаго, тадізіег, который ^олженъ былъ подготовить имущество 
къ продажѣ, т.-е. составить ему опись, условія продажи и опу- 
бликовать ихъ. Послѣ того, именно черезъ 10 дней, наступала 
послѣдняя часть исполненія: ѵепДіііо Ъопоггт, продажа съ пуб- 
личнаго торга ').

Изъ сказаннаго видно, что ѳтотъ способъ исполненія поражалъ 
все имущество отвѣтчика и велъ за собою установленіе кошурса 
всѣхъ кредиторовъ. Во времена имперіи дозволялось для взыска- 
нія по отдѣльному приговору брать у отвѣтчика въ з&юіъ отдѣлъ- 
нын вещи или права (рідпиз іп саиза іийісаіі саріит). Залогъ 
бралъ не самъ истещ», а служители магистрата. Если отвѣтчикъ, 
несмотря на то, не исполнялъ приговора, залогь продавался съ 
публичнаго торга. Нельзя съ увѣренностью сказать, чтобы этотъ 
способъ взысканія существовалъ во времена республики.

') Сіс. рго Кіассо 20; іп Ріеоп. 86. Ьех ВиЬгіа сар. 21. 22. Саі. 3, 199.
:) Напр. Саі. 4, 35.
’) Саі. 3, 79. Ьех. КиЬг. с. 22.
*) Саі. іЬ.
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Содпіііо ехіга оггііпет.

§ 225. І І о н я т і е .  Выраженіе «юдпШо ехЬга ог<Ііпет>, иіи 
«ехігаоіЛіпагіа содпіііо» употребляюсь у Риилянъ въ широкомъ 
и въ тбсномъ смыслѣ. И въ томъ и въ другомъ смыслѣ оно 
противополагалось нормальному порядву судопроиаводетва, назы- 
вавшемуся <огЛо уисіісіогит ргіѵаіогит>. Какъ уже извѣстно, 
ѳтотъ нормальный порядокъ состоялъ въ томъ, что ироизводство 
дѣлилось на двѣ половипы, иэъ которыхъ первая находилась въ 
вѣдѣніи судебнаго магистрата, а вторая частныхъ судей (іиіісев 
ргіѵай). Нормальнымъ порядкомъ разсматривались тольво из- 
вѣстные разряды тяжбъ, но не всѣ. Могли быть такія тяжбы, ко- 
торыя нельзя было облечь въ «орму огсіо ^исіісіогит ргітаіогшп, 
потому что онѣ или не были предусмотрѣны правонъ иди не могли 
уложиться въ него по своему особенному характеру. Между тѣмъ 
заключавшіяся въ нихъ претензіи сторонъ могли быть таковы, 
что было бы иесправедливо отказать имъ въ юридической за- 
щигЬ. Въ такихъ случаяхъ магистратъ рѣшаіся разсматривать 
и защищать ѳти претензіи внѣ нормалънаю порядка судопроизвод- 
ства (ехіга ог&іпет), а  именно онъ разбиралъ и рѣшалъ дѣло съ 
начала и до конца самъ, не передавая его судьѣ. Это и есть ехіга- 
огсііпагіа со§піІіо въ широкомъ смыслѣ: она слѣдовательно озна- 
чала разсмотрѣніе и рѣшеніе самимъ магистратомъ всѣхъ тяжбъ, 
которыя пе могли производиться нормальнымъ порядкомъ. Изъ 
сказаннаго видпо, что она существовала параллельно съ этимъ 
послѣднимъ и дополняла его. Безъ нея потребность въ правосудіи 
удовлетворялась бы въ меньшей степени.

Въ тѣсномъ смыслѣ ехігаогёілагіа со^піііо означала тѣ случаи, 
когда магистратъ бралъ въ свое исключительное вѣдѣніе такія 
дѣла, которыя моіли бы разбираться нормальнымъ порядкомъ 
Такая со§піііо не дополняла ѳтотъ послѣдній, а  замѣняла его. Въ 
третьемъ періодѣ ея еще не видно. Она появляется въ началѣ 
имперіи, долгое время существуетъ рядомъ съ ог<1о ^иіісіогит 
ргіѵаіогит, но постепенно вытѣсняетъ его.

Ехігаопітагіа со^піііо въ широкомъ смыслѣ обнимала нѣскольно 
видовъ пропзподствъ, а именно: іпіегЛгсіа, зііриіаігопез ргаеіогіае,
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тівзіо іп роззевзіопет и іп іпіедгит гееіііиііо. Первый изъ ѳтихъ 
видовъ, интердикты, представляетъ вавъ бы переходную ступень 
оть нориахьнаго порядва въ эвстраординарноиу.

І п і е г і і і с і а .

§ 226. П е р в о н а ч а л ь н о е  и п о з д н ѣ й ш е е  поня^г і е  
и н т с р д и к т а .  У насъ нѣтъ пряиыхъ свидѣтельствъ о тоиъ, чѣиъ 
были древнѣйшіе интердикты. Судя по болѣе позднииъ свидѣтель- 
стванъ, иожно съ болыпой вѣроятностью предполагать, что они 
сушествоваіл уае во вреиена Іе§іб асйопит и представляли безу- 
словное предписаніе (десгеіит) или запрещеніе (іпіегдісіит), кото- 
рЬе магистратъ обращалъ въ отвѣтчику послѣ того, вавъ по жалобѣ 
истца самъ разслѣдовалъ дѣло. Случаи, въ воторыхъ магистратъ 
прибѣгаіъ въ интердивту, были весьма разнообразны. Общее у 
нихъ было то, что по тогдашнинъ понятіяиъ ихъ нельзя было 
облечь въ Форну Іе^іб асііо. Напринѣръ: вто-нибудь жаловался, 
что на его частнонъ владбищѣ или на проѣзжей дорогѣ другой 
возводитъ заборъ; или, подозрѣвая, что у тавого-то лица скры- 
вается его рабъ, требовалъ показать (ехЬіЬеге) ену ѳтого раба; 
или жаловался, что такой-то нѣшаетъ ену спокойно владѣть зен- 
лей или лошадью и т. д. Кавъ свазано, въ древнѣйшее вреня иа- 
гистратъ санъ входилъ въ разснотрѣніе всѣхъ довазательствъ и 
затѣнъ издавагь привазаніе, если признавалъ жалобу истца пра- 
вильной.

Однаво, вслѣдствіе расширенія римской территоріи и умноженія 
дѣлъ, иагистрату стало невозножно лично разрѣшать всѣ тяжбы 
вышеописаннаго харавтера. Биу нужно было придунать какое- 
нибудь средство, чтобы облегчить свою задачу, не отвазывая тя- 
жущимся въ справедливой защитѣ. Мы не можемъ прослѣдить, 
каковы были всѣ переходныя ступени при отысваніи этого сред- 
ства. Но въ вонцѣ республиви оно состояло въ томъ, что пре- 
торъ, выслушавши заявленія сторонъ и не прошряя ихъ, издавалъ 
условный интердиктъ, т.-е. онъ говорилъ отвѣтчику: если ®акты, 
приводииые истцоиъ, справедливы, то я запрещаю тебѣ илипред- 
писываю тебѣ то-то ‘). Если отвѣтчивъ, сознавая справедливость

')  Иримѣры Сіс. рго ТаШо 19: рго Саес, 19. 80—32. Саі. 4, 160. Гезі. ѵ. роззеззіо.
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фактовъ, повиновался условному интердивту, то втимъ дѣло и 
кончалось. Бсли же не повиновался, то преторъ для разсмотрѣ- 
нія доказательствъ и постановленія безусловнаго приговора на- 
значалъ судыо. Бъ такомъ случаѣ очевидно разбирательство мало 
чѣмъ отличалось оть нормальнаго производства рег Гогтиіат.

По мѣрѣ того, какъ опытъ увазывалъ, какія нарушенія, тре- 
бующія защиты посредствомъ интердиктовъ, составляли обычное 
явленіе въ римскомъ обществѣ, преторы на вти случаи уже за- 
ранѣе выставляли въ своемъ вдинтѣ разнаго рода интердикты, 
точно такъ же, какъ заранѣе они выставляли и Формулы. Подобно 
Формуламъ и интердикты въ значительной степени содѣйствовали 
развитію римскаго гражданскаго права, какъ это будетъ видно, 
въ историческомъ очеркѣ этого послѣдняго.

§ 227. И н т е р д и к т н о е  с у д о п р о и з в о д с т в о .  Выше 
было замѣчено, что въ концѣ республини интердикгь былъ услов- 
нымъ предаисаніемъ, неповиновеяіе которому влекло за собою на- 
значеніе судьи для разбирательства и гіриговора. Это назначеніе 
судьи происходило различными способами, смотря по тому, принад- 
лежалъ ли интердиктъ къ іпіегйкіа гезіііиіогіа и ехЫЫіогіа или къ 
ргокіЫіогіа. Бсли онъ принадлежалъ къ первымъ двумъ видамъ, 
напримѣръ, предписывалъ возвратить отвятое владѣніе вещью или 
показать, предъявить (ехЬіЬеге) раба, чтобы опредѣлить его тож- 
дество съ разыскиваемымъ бѣглепомъ, то разбирательство могло 
идти двоякимъ путемъ: зіпе ртсиіо или сит регісиіо ’). 8іпе ре- 
гісиіо производство было въ томъ случаѣ, когда отвѣтчикъ, явив- 
шись къ магистрату по вызову истца, тотчасъ послѣ изданія 
условнаго интердикта просилъ магистрата назначить судью, именно 
судью съ характеромъ агЫіег. АгЬіІег въ руководство при раз- 
бирательствѣ дѣла долженъ былъ припять условный интердиктъ. 
Онъ замѣнялъ ему Формулу, такъ какъ въ немъ были указаны 
всѣ обстоятельства, ва которыя судья долженъ былъ обратить 
ввиманіе дяя постановленія приговора. Если агЬіІег, разобравши 
дѣло, находилъ, что отвѣтчикъ неправильно отказался повино- 
ваться условному интердикту, то въ своемъ приговорѣ давалъ ему 
уже безусловное предписаніе нсполнить требованіе истца въ на-

')  Саі. 4, 162.
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турѣ, т.-е. указывалъ точно, что именно и кавъ онъ долженъ 
былъ гевііиіеге. Если отвѣтчикъ не повиновался втому агЬіІгіиш, 
то судья оцѣнивалъ въ деаьгаіъ убытки истца ^иап іі еа гее езі) 
и приговаривалъ отвѣтчйка къ уплатѣ денежной сумиіа, которая 
взыскивалась обычнымъ, вышеописанвымъ порядкомъ (§ 224). При 
такомъ производствѣ ни истецъ, ни отвѣтчикъ пе подвергались 
опасиости заплатить штраФЪ (роепа); поѳтому оно и называлось 
вгпе регіаліъ.'*

Интердиктное производство было сит регісиЬ (при іпіепіісіа 
гѳзіііиіогіа и ехЬіЬіІогіа) въ томъ случаѣ, если отйѣтчивъ, выслу- 
шавъ усіговный интердиктъ; уйдеггь отъ магистрата^ не испро-г 
сивши наеначенія агЬі&і. Этимъ онъ вызывалъ подозрѣвіе въ не- 
искренности и намѣреніи эатянуть дѣло и потому выаывалъ иной, 
болѣе опасный интѳрдиктный процессъ: обѣ стороны подверга- 
лись опаснбсти заплатить штраоъ за сутяжничество. Именно ис-і 
тецъ вывЫвалъ отвѣтчика жа завлючевіе стипуляціи (зропзіопѳ 
ргоѵосаІ), по которой послѣдній обяэывался заплатить ему «пре>- 
дѣленный штраФЪ, если будетъ признано (разумѣетея судомъ)* 
что онъ несправеддиво отказался повиноваться ивтердикту. ,Бъ 
свою очередь отвѣтчи^ъ рестипулировалъ отъ истца обѣщаніе за-і 
платить тавой ®е штрафъ, если его претенеія будетъ признан^ 
яеосновательной. На оонованіи стнпухяціи истецъ испрашивалъ у 
магистрата обычную Формулу для взысканія съ отвѣтчика штрад>- 
ной суымы. Вмѣстѣ съ тёмъ онъ испращивалъ и другую «ор- 
мулу на случай, если онъвыиграетъ дѣло по стипуляціонному иску. 
Есіи судья присуждалъ отвѣтчика къ уплатѣ штраФа, то втимъ са- 
ыыыъ онъ косвенно признаваяъ его обнзаняымъ исполнить вц-і 
тердиктъ; если онъ тѣмъ не менѣѳ не исполнялъ его доброводьно, 
то посредствомъ второй Формулы истѳцъ привлекалъ его къ но-і 
вому суду, по которому онъ приговаривался къ уплатѣ убытковт» 
(Яиапіі еа гев езі), такъ же какъ и при проивводетвѣ зіое регісиіо, 
разумѣется сверхъ уплаты штраФа ®).

Если же интердикть принадлежалъ къ іпіетіісЬ&ргокіЫіогіа, т.-е, 
заключалъ въ себѣ запрещеяіе какого-нибудь дѣйствія, то произ- 
водстио всегда начиналось съ завлюченія штраФныхъ стип уляц ій

')  Саі. 4. 162—-166.
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.. Ивъ ѳтого краткаго очерка интердиктнаго производства видно, 
ѵто въ своемъ раавитомъ видѣ оно иаіо чѣмъ отшчалось огь 
иормаіьнаго порядка, т.-е. также расцадаюсь на двѣ половины іп 
^иге и іп ^иёісіо. Поѳтому нѣкоторые современные писатели не 
прячисляютъ его къ ехігаогсітагіа со^піііо.

Прочія содпіііопѳз ех(га оггііпет въ ширононъ см.

§ 228. З іір и іа ііо п е з  р гае іо г іае . Такъ называіись тѣ сти- 
пуляціи, воторыя совершашсь не добровольно (кавъ всякій дого- 
воръ), а по принуокденію судебнаго магистрата (претора или ку- 
рульнаго ѳдила). Цѣль ѳтого странваго на первый взглядъ извра- 
щенія сущѳства договора была та же, какъ и всѣ*ъ соепіііопеэ 
ехіга огдіпет, т.-е. юридическая защита тѣхъ отношеній, кото- 
рыя не могли быть защищены въ порядкѣ нормальнаго судопро- 
иаводстца Вѣроятно зііриіаііопеѳ ргаеіогіае появились въ рим- 
скомъ правѣ раньше, чѣмъ преторы стали защищать вновь на- 
рождающіяся отношенія съ помощью асііопев (Ьопогагіае). Смыслъ 
преторской стипуляціи былъ слѣдующій: лкцо, интересу котораго 
грозила опасность нарушенія со стороны другого, если ѳтотъ инте- 
ресъ не былъ уже огракденъ ;правонъ, обращалось къ помощи 
магистрата. Ѳтоть послѣдній самъ разслѣдовалъ обстоятельства 
дѣла и, если убѣждался въ справѳдливости претензіи просителя, 
принушдалъ подозрѣваемаго нарушителя заключить съ проси- 
телемъ стипуляцію, ио которой онъ обязывался. уплатить по- 
слѣднему ущербы или прямо извѣстную сумму денегъ, если дѣй- 
ствительно нарушитъ его интересъ. Такъ какъ стипуляція была 
сдѣлка, признанная цивильнымъ правомъ, то проситель на осно- 
ваніи ея могъ защищать свой интересъ уже обыкновеннымъ по- 
рядкомъ, т.-е. посредствовп» сопіісііо (сегіі и іпсегіі). Такимъ обра- 
зомъ магистраты съ помощью стараго цивильнаго института защи- 
щали многія новыя отношевія. По мѣрѣ того, какъ драктика ука- 
зывала, въ какихъ случаяхъ можетъ быть нужда въ принудительныхъ 
етипуляціяхъ, магистраты заранѣе указывали эти случаи въ сво- 
нхъ ѳдиктахъ и при этомъ помѣщали и самые Формуляры стипу- 
ляцій подобно тому, какъ они помѣщали и «ормуляры Формулъ.

-  41,8
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Д*я поясненія привѳдемъ нѣкоторые примѣры. Есди кто-нибудь 
в ы о ту п ах ъ  на судѣ представителемъ отвѣтчика въ Формѣ ргоси- 
га (о г ’а , то истецъ могь сомнѣваться, скдоненъ ди будегь этотъ 
представи тель  исполнить приговоръ, если онъ будетъ осуждающій. 
Въ вяду ѳтого преторъ принушдадъ прокуратора дать истцу въ 
« о р м ѣ  стипудяціи обезпечевіе (саиііо) въ томъ, что онъ исполнитъ 
приговоръ. Такая стипуляція называлфвь. слілііо эийгсаіит зоіѵі 
Когда опекунъ вступалъ въ опекунство и между прочимъ въ за- 
вѣдывавіе имуществомъ (гев) мадодѣтняго (риріііиѳ), то магастратъ 
заставдялъ его дать родственникамъ малолѣтняго въ Формѣ стипу- 
ляціи обезпеченіе въ томъ, что онъ сохранитъ имущество опе-. 
ваемаго: саиііо гет рщрШі заіѵат (оге.

Если преторъ находидъ, что одна стипуляція недостаточно обез- 
печивала интересъ проситедя, то онъ требовадъ подкрѣпденія 
(заіізйаііо) ея поручительствомъ и даже задогомъ. Въ такомъ сду- 
чаѣ стипуляція называдась ашііо сит заіізсШіопе.

Есди бы отвѣтчивъ отвазадся вступвть въ стипуляцію, то у маги- 
«трата быди разныя средства привужденія иди навазанія; напри- 
мѣръ, онъ могь дать и(Лцу асііо ех ѳііриіаіи /гсіісіа, т.-е. пред 
писать судьѣ прннять и разсматривать искъ тавъ, какь будто 
-ѳтвѣтчивъ встухшдъ съ истцомъ въ стнпуляцію; дадѣе [онъдмогь 
въ нѣвоторыхъ сдучаяхъ ввести истца во владѣніѳ (тшіо іп 
роззеззіопепг) тѣмъ имуществомъ отвѣтчика, отъ вотораго могда 
произойти опасность, и т. д.
Ь.§ 229. Міаѳіо іп роѳ ѳ еазіо п ет . Она состояла въ томъ, что 
преторъ дозводяхь дицу, интересамъ котораго грозида опасность, 
вступить въ фактическое обдаданіе имуществомъ того дица, отъ 
котораго шла опасность. Обыввовенно такое полномочіе давадось 
дишь на время, пока будетъ устранева опасность. Напримѣръ, 
если доджвивъ овазывадся несостоятедьнымъ иди просто отказы- 
вался платить додгь, его вредиторы вводились во вдадѣніе его 
имуществомъ ддя охраненія его огь растраты и уврыватедьства 
(тіззіо іп роззеззіопет геі аегѵапйае саиза); если жена имѣда осно- 
ваніе опасаться, что мужъ расточигь ѳя приданое, то онаХмогда 
испросить вводъ во вдадѣніе его имуществомъ (т. і. р. дхЛіз зег-

')  Оаі. 4, 101.
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ѵапйае саи$а)\ если кто-нибудь опасался ущерба оть сосѣдивго 
зданіа, ванала или новаго сооруженія и сосѣдъ отказывалса дать, 
по требовавію претора, т. н. саиііо йатпі іп(ссіі, т.-е. заключить. 
преторскую стипуляцію, которой онъ обезпечивалъ бы сосѣда отъ, 
послѣдствій опаснаго сооруженія, то втотъ послѣдній могь испро- 
ситѣ у претора вводъ во владѣніе опаснымъ имуществомъ, дабы. 
устранить опасность; и т. п.

Случаи, въ которыхъ давалась шіввіо іп ровве88іопеш, преторъг 
по увазанію опыта, эаранѣе укавывалъ въ своемъ эдиктѣ.

§ 230. Іп  і п (е  д г и т  г е в і і і и і і о .  Иноща неуклонно-по- 
слѣдовательное примѣненіе права (въ объектив. см.) могло повестн 
къ такимъ ущербамъ длн извѣстнаго лица, которые нельзя было. 
оправдать оъ точви зрѣнія вЫсшей справедливости: кавъ говорили 
Римлйие, бит т т  уиз превращалось въ ттта іщтіа. Напри- 
мѣръ: военно-служащій былъ въ походахъ, а во время его отсут- 
ствія вто-нибудь получилъ его вещь во владѣніе и посредствоыъ 
ивисаріо пріобрѣлъ еговъ собственность; военный потерялъ права 
собственности не по своей небрежности, а потому что отсутстві& 
ради государственныхъ интересовъ (геіриЪИсае саива) лишило его 
вовможности прервать теченіе давности; если кто-нибудь подъ влія- 
ніемъ принужденія (теіиѳ) или обмана (ёоіиэ) встуиаегь въ ве- 
йыгодную для него сдѣлву,то пря строгомъ примѣненіи права онъ- 
Долженъ нести невыгодныя послѣдствін; между тѣмъ всякій сознаетъг 
что это было бы несправедливо. Въ подобныхъ случаяхъ преторъ, 
разсмотрѣвши обстонтельства дѣла, воэстановлялъ потерпѣвшаго- 
въ то юридичесвое положеніе, въ вакомъ онъ находилсн до настуа- 
ленія невыгоднаго для него событія, напримѣръ, давалъ военяо- 
служащему возможность предъявить искъ въ владѣяьцу вещи, да- 
валъ ехсерііб или даже асНо (Ші и теіиз противъ принудителя ѵ 
обманщика. Асііопеа йсіісіае служили ему въ этихъ случапхъ 
удобнымъ средствомъ; напримѣръ, давая военно-служащему исвъ- 
иротивъ овладѣвшаго его вещью, онъ вставлялъ въ Формулу фив-  
цію, будто давностный срокъ еще не истекъ.

Преторъ обывновенно заранѣе въ своемъ вдиктѣ указывалъ 
случаи, въ воторыхъ онъ будетъ орибѣгать въ гевіійиііо іп іпіе- 
^ гит.
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ГРАЖДАНСКОБ ПРАВО.

§ 231. Въ области граѵдансваго права во второй половинѣ 
республики произошли чреавычайно валныя перенѣны. Онѣ со- 
етояли не только въ появхеніи отдѣдьныхъ новыхъ инствтутовъ 
110 и въ томъ, что вти институты были пронивнуты новыни прин- 
пнпами, воторые до нѣвоторой степѳни видоизмѣнили даже и ста- 
рое граягданское право. Все то, чтб было сваэано о харавтерѣ 
общенароднаго права (см. § 489 и 194), относится главнымъ об- 
разомъ въ перемѣнамъ въ граягдансвомъ правѣ 3-го періода. Онѣ 
«дѣлали римское право примѣнимымъ ко всему тогдашнему циви- 
лпзованному міру. Впрочѳмъ, въ настоящемъ періодѣ это право 
было выработано тольво въ главныгь чертахъ. Подробная разра- 
ботка его была уяе дѣломъ слѣдующаго періода.

Вѳщное право.

Право владѣнія (]и8 рояяезвіопів).

§ 232. П о н  я т і е. Въ римскомъ правѣ влассичѳсваго оеріода 
роззезш, владѣніе, означало фактическое господство надъ вещью, 
•соединенное съ сознателънымъ тмѣреніемь господствовать падъ 
иею исключительно. Роа$е$зог, амдѣлецъ, могь требовать отъ ире- 
тора защиты его владѣнія противъ самовольнаго нарушенія, т.-е- 
•отнятія или безповойства, ^о стороыы вого бы то ни было. Сред- 
•ствомъ защиты владѣнія служили извѣстные виды интердиктовъ, 
которыѳ повтому и назывались владѣльчесвими (іпіегсіісіарозвевзогіа). 
Вслѣдствіе того, что владѣніе пользовалоеь. юридичесхой защитой. 
■оно иногда называлось роавевзіопіа, правонъ владѣнія, или (въ 
«овременной нѣмецкой литературѣ) юридичесвимъ владѣніемъ. Для 
ооясненія понятія права владѣнія рѣавимъ примѣромъ можегь 
служить тотъ случай, когда вто-пибудь обладаетъ украдѳнной 
имъ вещью. Бсли кто-нибудь самовольво будетъ отнимать вещь 
У вора или тольво мѣшать его обладанію, воръ можетъ тре- 
бовать защиты посредствомъ интердикта. Конечно въ большин- 
«твѣ случаевъ владѣніе пріобрѣталось не тадимъ порочнымъ 
способомъ; наиримѣръ, въ томъ случаѣ, когда покупатель геі 
тапсірі получалъ ее посредствомъ передачи (Ігайіііо) отъ са-
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мого собственника, или когда вещь пріобрѣталась завоннымъ спо- 
собомъ, но оть хица, которое оказывалось не собственникомъг 
владѣлецъ вещи иріобрѣт&гь обладаніе. ею дозволенными сред- 
ствами; но его право на защиту посредствомъ владѣльческихъ- 
иитердиктовъ было не больше, чѣмъ право вора '). Законность или 
незаконность основанія, яа которое опирался владѣлецъ, могла 
иногда имѣть важныя юридичесвія послѣдствія (напримѣръ, діа 
пріобрѣтенія права собственности посредствомъ ивисаріо), но для> 
защиты владѣльческими интердиктами она не имѣла значенія.

Право владѣнія нѳ слѣдуетъ смѣшивать съ правомъ собствен- 
ности. Собственность есть право. Оно можетъ соединяться съ ®ак- 
тическимъ обладаніемъ вещью и большею частью дѣйствительно- 
еоединяется, но можетъ и не соединяться. Ообственникъ, утрачи- 
вая обладаніе вещыо, не перестаетъ быть собственникомъ, т.-е. 
не теряетъ своего права; напримѣръ, предогтавленіе дома въ поль- 
зованіе нанимателя, заложенной вещи въ обладаніе залогопринима- 
теля, кража вещи и т. п. не лишаютъ собственвика его права. 
Напротивъ, владѣніе утрачивается тотчасъ же, какъ владѣлецъ пе- 
рестаетъ Фактичесви господствовать надъ вещью. Въ ѳтомъ смыслѣ 
справедливо замѣчается, что владѣніе есть фактя, а  не правог 
чисто Фактическое состояніе, съ которымъ однако въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ соединяются юридическія послѣдствія.

Владѣніе, роѳвевзіо, ие слѣдуеть также смѣшивать съ ЛеіегЛіоТ 
обладаніемъ, т.-е. простымъ Факти^ескимъ господствомъ надъ 
вещью, не соединеннымъ съ намѣреніемъ господствовать подобно 
собственнику. Напримѣръ, дитя, зажавшее вещь въ своей рукѣг 
обладаеть ею (дейпеі;). но не владѣеть (пеп ровзійеі), потому что 
не сознаетъ своего дѣйствія; наниматель обладаетъ нанятою вещью. 
но не владѣеть; потому что онъ господствуетъ надъ вещью нр 
оть своего имени, а опираясь на дозволеніе лица, отдавшаго 
внаймы.

Право владѣнія ^ив розвевѳіовів) надо отличать отъ правя вла- 
дѣть (]ив розвгйепйІ). Послѣднее не есть что-либо самостоятель-

')  Разнжца состояіа толко въ томъ, что оиъ могъ поіьэоваться ніггердвктоиъ 
даже протнп ввврвтсваго собственнвка, а  воръ не могь эашнщать віадѣніе противъ. 
того, у ю го онъ укралъ вещь.
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иое. Оно ёсть одно изъ правомочій, вытекающихъ изъ какогб 
нибудь другого права. Напримѣръ, собственникъ имѣетъ разныя 
п рав ом очія  относитеіьно своей вещи: онъ мошетъ пользоваться 
его, отдавать въ пользованіе другихъ, взмѣнять, уничтояить ее 
и т. д.; между прочииъ онъ имѣегь и право владѣть ею (^ив роз- 
зіёеп й і). Н6 право владѣнія ^ив ро$$ез$іопіз), или просто владѣніе 
(розвеззо), есть нѣчто самостоятельное, йевависимбе отъ какого 
■нибудь другого права; оно. основывается тохько на ®актЬ намѣ- 
реннаго господства.

Этотъ на первый взглядъ странный институтъ, признаваемый 
не только древн^мъ римскимъ, но й йногими современными пра- 
вами, давно вызывалъ попытки новыхъ ученыхъ объяснить его, 
именно рѣппіть вопросъ: ііочему простой фактъ госпбдстна надъ 
вещью защищается правомъ? Изъ многихъ теорій уѵажемъ на 
двѣ. Однгі объясняютъ защиту владѣнія тѣмъ, что въ благоустроен- 
номъ общежитіи Ьельзя допускать самоуправнаго нарушенія даже 
Факти4есваго обладанія; другіе тѣмъ, что защита владѣнія кос- 
вённо служитъ защитой праЪа собственности, ибо въ болыпинствѣ 
случаевъ владѣльды (розѳеѳзогеэ) суть въ то же время й собствен- 
ники. Бываіютѣ кбнечнб владѣлъцы, • которые и не имѣютъ права 
сббственности, которые даже пріобрѣли владѣніе путемъ преступ- 
ііы мъ ; но такіе случаи составляютъ меньпгинство. Собствеиность 
правда ващищаё^ся особыѵь искомъ (виндикаціей): но втотъ сіао- 
собъ защиты трудеиъ, главнымъ образомъ вслѣдствіе трудности 
доказать суду свое право собствениости. Между тѣмъ справедли- 
вость требуетъ облегчйть собственникамъ защиту противъ само- 
управныгъ нарупгителей: защита владѣнія й создана для этой 
цѣли. Кажется вти теоріи не исключаютъ, а попоіняютъ одна 
другую: владѣніе защищается конечно противъ самоуправства; но 
если бы большинство владѣльцевъ было недобросовѣстиыхъ, то ни- 
кто не сталъ бы хлопотать о защитѣ ихъ владѣнія даже и про- 
тивъ самоуправнаго нарупгенія; они защищаются противъ само- 
управства именно потому, что болыпинство ихъ имѣетъ право
о.гадгьтъ {]ш роззісіешіг) въ силу права собственности или какого 
либо иного права.

§ 233. П р і о б р ѣ т е н і е  и п о т е р я  п р а в а  в л а д ѣ н і я .  
Кго считается владѣльцемъ (розвеѳвог)? другими словами, какъ прг-
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обршмегпся владѣніе (роэзезбіо)? Юрисгь классическаго деріода 
Павехь говоригь наиъ, что «вяадѣніе мы пріобрѣтаемъ тѣломъ и 
душою (согроге ек апіто) и притомъ не одной тодько душой и 
ае однимъ тольво тѣломъ> ')• Тіьломъ — яначигь, что иы должны 
пріобрѣсти Фактическое господство надъ вещью, Физическое обла- 
даніе ею. Дуимю — значигь, что наше обладаніе должно' соеди- 
наться съ сознательнымъ океламемь господствовать надъ вещью 
всецѣло и исключительно, подобло тому, какъ господствуѳтъ соб- 
ственникъ *). Это не значигь однако, чтобы владѣлѳцъ долженъ 
былъ сттадпь себя собственникомъ; нааротивъ, онъ можегь црі- 
обрѣсти вещь порочнымъ способомъ (кражей, на^иліемъ), слѣдо- 
вательно быть завѣдомоЗне собственникомъ; но если онъ имѣетъ 
желаніе господствовать надъ вещью ?свцѣло и исключительво, 
онъ будегь владѣлтеш, роввеззог *).

Потеря права владѣнія наступаетъ тогда, коцда владѣдецъ утра- 
тигь одно изъ условій владѣнія: или алітиѳ илл согриз розэѳееі- 
одіб. Если владѣлецъ, продолжая . «актически обладать вещью, 
дерестаегь желатъ (апішив), обладая ею отъ своего имени, то 
онъ перестаеть счихаться владѣлъцемъ, роззеввог  ̂ т,-е. теряеть 
право ,на аащиту и на другія юридическія, послѣдсувія вдадѣнія, 
.хотя и  остается обладателемъ, йеіепіог 4). Таьовъ, нацримѣръ, с л у г  

.чай, кргда кто-либо, владѣя найденной вещью, ,узваегь, кто ея 
іозяинъ, и рѣшаѳтся бѳречь ее до поавленія втого послѣдняго. 
Наоборогь, онъ можетъ срхранять желаніе обладать цещью оть 
евоего имени, но утратить вто обладавіе, напримѣръ, уролить вещь 
въ море, лвшиться ея вслѣдствіе кражи или насиліл; и въ тавомъ 
случаѣ онъ утрачиваѳгь право владѣція *). Разумѣетсяі оно утра-

')  В. 41. 2 Де а ^ и ,  ѵеі а т і іі . ровв. &. 8 § 1 (Раиіиб). Арівсітиг робвеввіоиет сог- 
роге еі ап іто , пе^ие рег ае ап іто , аиі рег ве согроге.

’) Юриогь вреи е т Ю ст в н іа л а  Теофогь гь своей Парафраяі Юстиніаповвхъ Пп- 
ствтуцій опнсываетъ втогь апішив словаив ц»ихЛ Ь4оп<Соѵтос, т.-е. апітив <1отіпі. 
ТЬеорЬіЦ ГагарЬг. а і  I. 2, 9 рег ^иаа. регв. поЬ. а<І4Ц. § 4; 3, 29 ^иіЬ. т о і  ІоШі. 
о ы : , !  2.

’) Это не івиіаегь настоящаго собствепнвва права вытребовать свою вещь у такого 
владѣльда.

• 4) В. 41  ̂ 2 йе айчи. е і а т і і і .  роявевз. Гг. 8 § ’6.
') Э . 41, 2 сіе шічи. ѵ. а т і іі .  ровв. (г. 16; 43, 16 (1е ѵі с і <іе ѵі а гт а іа  &. 1 § 2*.
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чивается при исчезновеніи обоихъ признаковъ, т.-е. и апішиз и 
согрпѳ *).

§ 234. З а щ и т а  п р а в а в д а д ѣ н і я .  Защищалось право вла- 
дѣнія, какъ уже было замѣчено выше, посредствомъ штердяктот, 
которые называіись по этой своей цѣли владѣльческими, іпіегйісіа 
ро$$еші'іа. Тѣ изъ нихъ, которые схужили для возвращенТя утра- 
яеннаго вдадѣнія, яазывались іпіегйісіа гешрегапАае роззеззіопі$. 
Если же владѣіецъ не терялъ обладаяія вещыо, а тольво встрѣ- 
чалъ съ чдей-либо стороны помѣху или безпокойство, то интер- 
дикты назывались іпіегдісіа геітепАае ровэеѳ8Іопез.

Этихъ послѣднихъ было дЬа. Іпіегёісіиш ѵіі розвйіеііз употреб- 
лялся длн эащиты владѣвія недвижимымъ имуществомъ (аемлей 
домомъ и проч.). Названіе его произошло отъ начальныхъ словъ эдик- 
та, въ которомъ преторъ укааывалъ, при какихъ условіяхъ онъ бу- 
детъ давать ѳтотъ интердиктъ. Именно въ ѳдйктѣ говорилось: 
<иіі питс роззиіеііб еаѳ аесіеѳ (или е и т  Гипдиш), диіЬиз <іе а§?- 
*иг, ^иосі пес ѵі пес с іа т  пес ргесагіо аііег аЪ аііего розѳісіевз, 
<]иотіпив ііа роѳвійейз, ѵ іт  ііѳгі теіо» *). Въ ѳтихъ словахъ эдикта 
вкратцѣ указаны всѣ условія иятердикта: 1) онъ защищаетъ вла- 
дѣвіе недвижимостью 2). 2) Онъ дается товту иэъ спорящихъ, кто 
владѣлъ въ моментъ возбуждеяія тяжбы («піі пш с  роззігіеНз»). 3) 
Но онъ пользуется этой защитой лишь подъ условіемъ, что ёго 
владѣніе было безпорочно (поп ѵіііоза роѳѳеѳзіо) пѳ отношенію къ 
его цротивнику, т.-е., чтобы овъ не пріобрѣлъ владѣніе огт своею 
щктшника насильственно (уі) или тайяо (сіат) или подъ усло- 
віемъ возврата по первому требованію ргесагіо *). 4) Какъ видно 
изъ выше приведенныхъ словъ интердикта, онъ принадлежитъ къ 
числу т. н. двайныхъ интердиктовъ (іпіеЫісіа йщЛісіа), т.-е. онъ 
не различаетъ, какая изъ сторонъ играегь роль истца и какая 
роль отвѣтчика; онъ признаегь каждую сторону и тѣмъ и дру-

*) ь .  41, 2 йе а. ѵ. а. р. іс. 44 § 2.
')  Ь . 48, 17 иіі р088і<1. Гг. 1 рг. Сіаі. 4, 1(50. Ре8«. ѵ. роаие&но.
'*) Оаі. 4, 149; 1. 4, 16 <1е іпіеггі. § 4.
3) Ь . 43, 17 иіі роввій. (г. 1 § 9 . Ерів владѣніе пріобрѣтсмо этимъ порочнымъ

*і>те*ъ отъ кого-нябудь другого, это не лииіаегь владѣльца ирава польяоваться ин- 
тсрдиктомъ относителыю противной стороны.
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химъ, почему обращается не къ одной, а въ обѣииъ сторонамъ: 
иіі ро8$і<іеіі$. Чтобы понять практическое значеніе этого правыа, 
над,о обратить вниманіе на то, чта (въ ыассическій пе^іодъ, вѣ- 
роятно и во второй половинѣ респубдикн) при иснѣ о собствен- 
ности (эиндикаціи) отвѣтчиконъ считахся тотъ, кто владѣлъ спор- 
ной вещыо: его положеніе было выгоднѣе, чѣиъ истца, потому 
что онъ не долженъ былъ докагывать своего права собственности; 
эта обязанность лежала на истцѣ; если этоиу послѣднему не уда- 
валось доказать своего права, то отвѣтчивъ оставался во вла- 
дѣніи (отсюда и юридичесвая поговорва <Ьеай зипі роэві(1епіев>). 
При интердиктѣ Ш  ровві(1е(іэ обѣ стороны должны быжи доказы- 
вать свое владѣніе, а не одинъ только тотъ, кто первый возбу- 
дилъ тяжбу.

Бторой интердикгь геИпепЛае роввевѳіошз назывался іпіегсіісіит 
ІЛгиЫ. Онъ служилъ для зищиты владѣнія двиэюимыми вещами *). 
Названіе ѳго проиэошло отъ словъ, воторыии онъ начинался въ 
преторскомъ ѳдиктѣ: *иІгиЬі Іііс Ъото, <1е ^ио а§йпг, таіоге рагіё 
Лщив <тпі М і, ^иотіпив ів  еи т  Йисаі, ѵ іт  йегі ѵеЬо> 4). Условія 
прииѣненія ѳтого интердикта тѣ яе, что и предыдущаго, кроиѣ од- 
ного: онъ защищалъ не того, вто владѣлъ въ моментъ возбуж- 
денія тяшбы, а того, кто влэдѣлъ спорною вещью ббльшую часть 
предшествующаго года, считая годъ назадъ съ момента возбув- 
денія тяжбы '). Оба описавные интердикта принадлеяали къ іи- 
іегёісіа ргоЫЫІогіа"'а потому производство ихъ было сгт регіоиіо, 
т.-е. обѣ тяжущіяся] стороны вызывали другъ друга на завлю- 
ченіе штраФныхъ стипуляцій (см. § 227).

Интердивтовъ гесирегагиіае ровэеввіоиів было тавже два. Во- 
первыхъ, іпіеггіісіит ІІпАе ѵі (или <1е ѵі). Онъ слуяилъ дла 
возврата отнятаго салою владѣнія недвижимыми вещами, т<~е. 
земельными участвами и зданіями 7). Во-вторыхъ, іпіегёісііит йерге- 
сагіо. 0  томъ, что такое былъ ргесагіит въ древнѣйшее время, 
у насъ нѣтъ достовѣрныхъ свѣдѣній. Въ классическій періодъ

4) Оаі. 4, 149.
*) Оаі 4, 160. Б . 43, 31 иігиЬі.
‘) I. 4. 16 йе іпі. § 4 а. Оаі. 4. 150—162.
:) Б . 43. 16 де ѵі еі <іе ѵі апп. іг. 1 § 3—Ѳ. Объ этомъ хе  внтердвкті говоритъ 

Цицероиъ въ своей рѣян рго Саесіпа.
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ѳтим ъ именемъ назывался тотъ случай, вогда кто-нибудь даваіѣ 
другому, по тросьбѣ по&іѣдняго (ргесез, отсюда нг названіе рге- 
сагшт), владѣніе вещью дія пользованія безвозмездно, но подъ 
условіемъ вернуть ее по первому требованію •); напримѣръ, за- 
логоприниматель, при Лёисіа си т  сгеёііоге, предоставлягь эало- 
годателю владѣніе заложенною вещью, продавецъ предоставлялъ 
повупателю проданную вещь, превДе чѣмъ послѣдній Ьыплатаіъ 
деньги •). Если прекарный владѣледъ (прекаристъ) не возвращаетъ 
вещи по первому требовайію, то хОзяинъ можетъ предъявить 
кь нему интердиктъ, называвшійся йе ргесагіо, съ цѣлью нернуть 
вещь и получить возмѣщевіе убытковъ ,0). Въ настоящеё время 
высвазывають предполопеніе, что начало втому отношенію поло- 
жено было еще въ то время, когда патриціи давали своимъ кліен- 
тамъ участки изъ общественной земли (а§ег риЫісиэ), которую 
они захватили въ свое владѣніе. Такъ какъ отношенія <меяду 
патриціями и кліентами охранялись нравами и религіей, а нѳ ци- 
вильнымъ правомъ, тавъ вакъ слѣдовательно патрицій не могъ 
предъявить цивилънаю иска къ кліенту, который отказывался 
возвратять землю по первому требованію, то судебные магистра- 
ты защищали владѣльцевъ общественнт>й эемли ннтердивтомъ, 
который впослѣдствіи стали примѣнять и къ другимъ аналогиче- 
скимъ случаямъ. Эта гипотеза впрочемъ подврѣпляется только 
общими сообраяеніями, а не источниками, каковыхъ не имѣется 
вовсе по втому вопросу.

§ 236. Г япотезы  объ историческом ъ происхожденіи 
пра|ва владѣнія. Выше (§ 233) мы эамѣтили, что многіе еовре- 
менные ученыѳ пытаются обмснгть право владѣнія или, какъ при- 
нято выраааться, отыскать основаніе (ФИлосоФское или законода- 
тельное) втому праву. Не менѣе попытокъ # споровъ возбуждаеть 
и вопросъ объ исторіи втого права у  Римлянъ, т.-е. когда и въ 
какихъ Формахъ выразилось у Рямлянъ сознаніе необходимости 
юридическн защящать владѣніе. Источники по втому вопросу такъ 
скудны, что въ оовременной литературѣ кромѣ болѣе или менѣе

')  П. 43, 26 йе ргесаг. 1г. 1 (Оіріапив).
*) баі. 2, 60. Б. 43, 26 <іе ргес. й-. 20. 
*“) О. 43, 26 1г. 2 рг. 1г. Ѳ § 8. 6.
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смѣіыхъ гипотезъ объ лсторіи владѣнія ничего увааать неіьзя. 
Изъ ѳтихъ гипотезъ наиболѣе распространены двѣ. Одна изъ 
нихъ, создателемъ которой былъ знамевитый нѣмецвій историвъ 
Нибуръ, утверкдаетъ, что начало праву владѣніа было положено 
въ весьма отдаленное время въ облаоти владѣнія общественной 
землей (а§ег рпЫісиз). Гражданинъ, аавладѣвшій иавѣстнымъ участ- 
комъ втой зеыли, въ случаѣ варушеніа его владѣнія, не могь за- 
щищать его вавимъ-нибудь цивильнымъ искомъ, потому что его 
владѣніе не было ни ввиритсвой соботвеаностью, ни накимъ-либо 
лнымъ отношеніемъ, предусмотрѣннымъ въ цивильномъ правѣ. 
Такъ вавъ оно тѣмъ не менѣе нуждаіось въ эащитѣ, то римсвіе 
магастраты соадаки интердиктъ Ѵіг ровзМеііз, СФормировавъ его 
паподобіе древняго цивильнаго иска о собствевностя, т.-е. Іе^ів 
асііо аасгатепіо іп ге т  (ѳтимъ объясняется и двойственпый ха- 
радтѳръ интердикта) *)• Выше уже было аамѣчено, что многіе къ 
тому же времени и отношенію сводятъ и вовниквовеліе интердивта 
<іе ргесагіо. Когда появллся преторскій вдикть, преторъ помѣстилъ 
тамъ и владѣльчесвіе интѳрдикты. Съ течеліемъ же времени ѳти 
иатердикты стали примѣнять и къ владѣаію зѳилей, находившейся 
пъ цастной собственности, а также создали интердиктъ я  для аа- 
щиты владѣніа движимыми вещами2).

Главныя докааатедьства въ польау ѳтой гипотезы суть слѣдую- 
щік, 1) Владѣніе общественной аемлей было весьма распростра- 
неннымъ отношеніемъ въ древнѣйшемъ Римѣ, такъ что Римляне 
пе могли оставить его безъ юридическаго регулированія и беаъ 
юридической защиты. А между тѣмъ въ источникахъ нигдѣ ле 
говорится объ ѳтомъ прямо. Можно думать, что владѣльческіе ин- 
тѳрдикты яменно служили для ѳтой цѣли. 2) Когда писатели юря- 
дическіе и не юридическіе хотятъ кратко описать отношеніе обла- 
датѳля къ общѳственной аемлѣ, то они употребляють терминъ ров- 
ашіо а§гі риЫісі. Это тождество термина увазываетъ ва связь 
(гецетлческую). поаднѣйшаго права владѣнія съ владѣніемъ обще- 
ственной аемлей. 3) Чѣмъ объясннть то странное оботоятельство,

‘) ПегпЬигв Епіпіскіипк іш<1 ВевгіІТ сіев ,)игшІівсЬеп Везіігев дев Ебш. Ків. Наііе. 
1883. §§ 1—4.

г) Заѵі^пу Иаз КесЫ йе* Веаіиеа. \Ѵ'іеп. 1865. 7-е нзд. § 12. а.
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что іпіегёісіа гесирегапйае роэзезаіошз приыѣнялись только къ вла- 
дѣнію недвиягимостью? Скорѣе всего тЬмъ, что первоначально опя 
были соэдаиы для защиты владѣнія общественной землеіі. 4) Раз- 
сматриваемая гипотеза лучше всего объясняетъ особенности оре- 
карія. Игь двѣ: во-перрылъ, преваристъ долженъ возвратить вещь 
□о первому Требованію и, во-вторыхъ, еще во времена классиче- 
скихъ юристовъ прекарій не считался юридической сдѣлкой вь 
строгомъ смыслѣ, а  скорѣе разсматривался, какъ актъ щедрости г). 
Эти особенности будутъ понятны, если допустить, что прекарій 
развился изъ обыкновенія патриціевъ давать своимъ кліентамъ въ 
пользовавіе учалтки изъ общественной земли, захвачепной ими. 
Какъ мы видѣли выше (§ 12), отношенія между патрищями регу- 
лировались не столько правомъ, скольКо нравами и религіей; вслѣд- 
ствіе этого и прекарій остался внѣ с®еры цивилънаю права; но 
такъ какъ патронъ нуждался все таки въ защитѣ своего владѣпія 
противъ непослушпаго кліеііта, то эту защиту далъ имъ магистратъ. 
Съ другой стороны зависимое положеніе кліентовъ объясняегь и 
то, почему за нйми не признаволось права удерживать землю до 
йзвѣстнаго срова: они получали пользованіе ею, какъ «илость, 
которую нельзя было огравичить. 5) Двойственный характеръ и 
сложность производства интердикта Ѵіі роззігіеііз ббъясняются 
удовлетворительпо при помощи раэсматрйваемой гипотезы: хотя 
владѣніе общественной землей не было квиритской собственностью, 
но ѳкономическая важность его была такъ велика, что Римляне 
Считали нужнымъ днть ему защиту, похожую на защиту квирит- 
ской собственности. Повтому они и создали интердиктное произ- 
водство по образцу 1е§і9 асйо засгатепіо іп гет, въ которой 
также есть и сложность и двойствеііность: обѣ стороны одинаково 
виндицирують, полагаютъ сакраментальную сумму и т. д. (См. 
примѣч. 1).

Другая гипотеза опирается на прямоѳ, повидимому, свидѣтель- 
ство источниковъ. Со времени «ормулярнаго процесса въ римскомъ 
правѣ дѣйствовало правило, что при искѣ о собетвенности отвѣт- 
чикомъ считается тотъ, кто владѣетъ спорною вещью въ моментъ

“) О. 43. 26 йе ргесаг. іі. 14 (Рапічв). Іпіегсіісіиш йе ргесагііа тегііо  іпігосіис- 
іи т  еві, іцііа п и ііа  ео попііпе ]ѵгіа сіѵіЧз асііо ез$еІ: т а р з  еп іт  а<1 Лопаііопез еі 
Ьепе/ісіі саиеат, ц и ат а(1 пеуоііі сопігасіі зрес(а( ргесагіі сопсіісіо.
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возбужденія спора, а истдомъ противная сторона. Выгодность оо- 
ложенія отвѣтчика заиючалась въ томъ, что онъ пе обязанъ быдъ 
доказывать своего права. Тяжесть доказательства (опив ргоЬаікіі) 
лежала на нстцѣ. Если послѣднему не удавалось довазать своего 
арава, то судъ отказывалъ ему въ удовлетвореніи его оретензіи, 
а  отвѣтчикъ продолжалъ владѣть вещью. Отсюда понятно, что 
при спорѣ о собственности важдая изъ сторонъ стремилась завять 
положеніе отвѣтчика, другими словами, быть признанной за вла- 
дѣльца спорной вещи. Именно по поводу атого процессуальнаго 
правила наши источниви и говорятъ о происхождепіи права вла- 
дѣнія или вѣрнѣе нѣвоторыхъ владѣльческихъ интердиктовъ. Клас- 
сическій юристъ Гай въ своихъ Институціяхъ (учебникъ права) 
говоритъ: <для удерэканія владѣнія (геііпепсіае розаеазіошѳ саиза) 
дается интердивтъ тогда, когда обѣ стороны спорятъ о собствея- 
ности на кавую-нибудь вещь и предварителъно спрашивается, кто 
изъ тяшущихся долшенъ владѣть и кто быть истцомъ: для эпкпі 
цѣли и  соэданы (сстрагаіа зипі) штердикты Ѵіі роззісШаз и 
ІІЬгѵЫ> *). На основаніи ѳтого мѣста болыпинство современныхъ 
ученыхъ держатся того взгляда, что мысль о владѣніи, какъ само- 
стоятелъномь, отдѣммамь правѣ, возникла у Римлянъ при винди- 
каціи: необходимость рѣшить, кто долшенъ считаться временнымъ 
владѣльцемъ спорной вещи, заставила выработать нѣкоторыя пра- 
вила о владѣніи и средства для его защиты на тотъ случай, когда 
до окончанія виндикаціоннаго процесса временному владѣльцу гро- 
зила бы опасность потерять владѣніе или онъ дѣйствительно былъ 
бы лишенъ его. Затѣмъ уве вти правила и средства защиты стали 
примѣнвть и къ такимъ случаямъ, гдѣ не было спора о собствен- 
ности, а былъ только споръ о самомъ владѣніи.

Что васается первой гипотезы, то слабая доказательность от- 
діълъныхъ ея доводовъ очевидна. Ея сила заключается въ совокуп- 
ности ѳтихъ доводовъ, другими словами, въ томъ, что съ ея по- 
мощью объясняется удовлетворительно много особенностеЙ рим- 
скаго права. Къ тому же она естественна. Вторая гипотеза на 
первый взглядъ нажется бѳлѣе основательной, потому что опи-

3) баі. 4, 143. То хе  саное говорітся н в-ь Институціяхъ Юстнніапа. I. 4, 15 (1е 
іпіегй. § 4.
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рается на пряыое свидѣтельство самиіъ римсвихъ юрястовъ. Ыо 
прн ближайшемъ анаяизѣ въ вей обваруживаются крупвые недо- 
статки. Во-первыхъ, историческія свѣдѣвія нлассическихъ юристовъ 
изъ времевъ, значительно отдалевныхъ отъ нихъ, надо всегда при- 
аимать съ болыпою осторожностью, потому что овн не умѣли 
подвергать эти свѣдѣнія исторической критикѣ и не ймѣли даже 
ясторическаго чутья, которое бы нредохравило отъ историческихъ 
ошибокъ. Вснвторыхъ, если и ие сомнѣваться въ вѣрности ихъ 
свѣдѣній, то все-таки они неполвы, лотому что указываютъ на про- 
исхождеиіе только интердиктовъ геИпепЖге розвезаіопіѳ. Въ-третьихъ, 
раасматриваемая гипотеза ве объясняетъ словности производства 
интердикта иіі роѳзніеііѳ: для опрѳдѣхенія временмаю владѣнія, 
только до окончанія тяжбы о собственвости, въ вей не было ни- 
вакой надобвости. Напротивъ, она при ѳтой гипотезѣ ставовится 
совершевно непонятнымъ стѣсненіемъ.

Не останавливаясь на мвогихъ другихъ гипотезахъ, замѣтимъ 
вообще, что цри крайней недостаточности достовѣриыхъ свѣдѣвій 
мы ве можѳмъ высказаться въ пользу какой-либо изъ нихъ. Мы 
упомиваемъ о правѣ владѣвія впѳрвые только въ 3-мъ періодѣ 
потому, что съ понятіемъ владѣвія мы встрѣчаемся въ римскихъ 
источнивахъ впервые тольво въ рѣчахъ Дицерона (рго Тиіііо и 
рго Саесіпа). Что въ кондѣ республики понятіе о владѣвіи, вакъ 
о Самостоятельвомъ правѣ, существовало, подтверадается косвевно 
и тѣмъ, что знаменитый юристъ Лабеонъ, писавшій въ самомъ 
начадѣ имперіи, пытаетсн выяснить это юридическое понятіе *).

С о б с т в е н н о с т ь .

НОВЫЕ ВИДЫ СОБСТВЕННОСТИ.

§ 236. Свѣдѣнія изъ источниковъ: двойвая собственность; 
главный случай бонитарной собствѳнности; защ ита; от- 
личіе отъ квиритской. Самымъ крупнымъ событіемъ 3 періода 
въ области собственности можно считать появлевіе новаго вида 
собственности рядомъ съ квиритской. У Римлянъ для этой новой

')  I). 41, 2 сіс аіЦиіг. робв. Гг. 1 рг.
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сббственности не было особаго термина; они оаисываіи ее сло- 
ваыи «гет іп Ъопіё ЬаЬеге». Въ настоящее врекя принято вазы- 
вать ее бонитарной или ѣреторскоіи первое—по примѣру визан- 
тійскахч» юриста 6-го вѣка ТеоФила *), второе—вслѣдствіе того, 
что этоть новый видъ собственности былъ "ъозданъ преторскиыъ 
эдиктоиъ. Прежде чѣиъ предлагать объяснеиіе втому любопытному 
событію, познакомиися съ ваввѣйшиии свѣдѣвіями о пемъ, кото- 
рыя впрочеиъ принадлешатъ иъ слѣдующему оеріоду, именно со  ̂
чииеніямъ классическиіъ гористовъ.

Юрисгь 2-го в. Гай въ своемъ Учебникѣ (Іпайіиііопев) гово- 
ритъ: «у перегриновъ есть только одна собствевность, потому что 
далное лицо либо есть собственникъ, либо не признается таковымъ. 
Это правило нѣкогда дѣйствовало и у риискаго народа, ибо данное 
іицо было собственникоиъ по квиритскому праву или оно не 
приэнавалось таковымъ. Но съ теченіемъ времени собственность 
разёвтлась, такъ что одинъ могъ быть квиритскииъ собственпи- 
но«ъ, а другой инѣть вещь вь сѳоемъ имущеспшь (іп Ъопіз ЬаЬеге)» *); 
Затѣмъ Гай для примѣра приводить наиболѣе частный случай 
равдвоеніи собственвости: «если вещь тапсірі я ни манципирую 
тебѣ, ни уступлю іп ^иге, а  тольво передамъ (Ігаёіёего); то хотя 
ета веіць и будетъ считатьсн въ твоемъ имуіцествѣ, однако оста- 
неггся въ моей тиритсной собственности до тѣхъ поръ, пока ты 
не пріобрѣтешь ее посредствомъ давностиаго владѣнія (ивисаріо): 
По завершевіи этого владѣнія она становится твоею на полнолѣ 
правѣ (ріепо ]иге), т.-е. и въ твоенъ имуществѣ и въ твоей вви- 
ритской собственности, кавъ будто она былатебѣ манципирована 
или уступлена іп ^иге» *).

При ѳтомъ естественно возниваютъ вопросы: изъ чего видно, 
что іп Ъопіз НаЬеге была собствеяностью и чѣмъ эта собственності» 
отличалась оть квиритской?

*) ТЬеорЬіІі РвгарЬгазіз Цгаеса Іпзіішііопига 1, 5 «1е ІіЬеП. § 4.
■■) Оаі. 2, 40.
а) Сіс. 2, 41. 8 і ііЬі г е т  тапсіріі печие тапсіратего пе^ие іп іиге севвего, ее<1 

(ап іи т  (гадійего, іп Ьопів ^иісіет Іиіз еа геа ейсііиг, ех ^иге (іш гіііит ѵего т е а  
регтапеЬіі, Лоиес т  е а т  розбійепЛо ивисаріав; 8ёте1 еп іт  іпріеіа ивисаріопё 
рго ітіе  ріспо іигс іпсіріі, ій еві еі іп Ьопіб еі ех іиге «іиігіііит Іиа гез евве, ас 
еі еа тапсіраіа  ѵеі іп іиге сезва евзеі.
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Что *» Ъопіз было собственностыо, довагываетса сіѣдующвнъ 
образомъ. Во-первыхъ, ѳто говорить намъ Гай по поводу вхасти 
надъ рабомъ 4): «тавъ вавъ у римсвихъ гравданъ собственность 
двойная (ибо рабъ находится или въ чьемъ-нибудь имуществѣ, или 
въ нвиритсвой собственности, иди принадіежитъ по тому и другому 
праву), то мы говоримъ, что рабъ находится во власти господина 
въ томъ схучаѣ, если онъ находится въ ею имущестеѣ (іп Ъопіа), хотя 
бы онъ не бьмгь одновременно въ его ввиритсвой собственности».

Во-вторыхъ, процессуалшая защѵта обладанія вещью іп Ъопгз была 
почти та ве  самая, вакою пользовалась и ввирнтсвая собствен- 
ность, а именно для защиты слувилъ й вещный исвъ и ехсерііо 5). 
Иснъ былъ почти тождественъ съ геі ѵикіісаііо. Онъ былъ изобрѣ- 
тенъ преторомъ 1Іубмщіемъ (подробности неизвѣстны) и назывался 
по его имени асііо іп гет РиЫісіапа в). Этоть искъ давалъ бони- 
тарному собственниву возмовность, если вещь попадала во вла- 
дѣніе кого-нибудь другого, потребовать ее себѣ обратно совер- 
шенно тавъ ве, вакъ будто онъ былъ квиритскій собсгвенннкъ. 
Единственное отличіе ѳтого преторсваго исва оть цивильной геі 
ѵіпсіісаііо (Гогтиіа реіііогіа, см. § 213) завлючалось въ томъ, что 
Публиціевъ исвъ былъ асйо /гсіісіа (см. § 219), именно преторъ 
предписывалъ судьѣ предположить, что истецъ уве закончилъ 
давностное владѣніе, и затѣмъ изслѣдовать, были ли соблюдены 
всѣ остальныя условія пріобрѣтенія, т.-е. была ли вещь луалена 
и передана. Если бы судья убѣдился, что вти условія соблюдены, 
то онъ долженъ былъ дополнить ихъ фикціей, т.-е. предполове* 
ніемъ оковченной ивисаріо, и произнести приговоръ въ пользу 
истца 7). Если бы вещь была передана пріобрѣтателю не въ силу

*) Саі. 1, 54. Сеіегит с и т  арпсі сіѵев Котапов йиріех ві( йотхптт. (п а т  ѵеі 
іп  Ъопіз ѵеі ех іиге (^иігіііит ѵеі е і  иіго^ие іиге сп^ивчае вегѵий евве іпіеііеріиг), 
ііа й е т и т  веггит іп роіевіаіе сіотші еаве ёісетив, я  іп  Ьопіа еуие аіі, еііатьі 
а іти і ех ^иге (^щ гіііит е^ив(1ет поп віі; п а т  ^иі писіит ^ив ({иігіііот іп вегто ЬаЬеі, 
із ро іевіаіет ЬаЬеге поп іпіеііеріиг.

*) I). 41, 1 (іе аЛ^оіг. гег. ёотіп іо &. 62 (МоЛевІіпив). К е т  іп  Ьопіз повігіа 
ЬаЬеге іпіеИе^ітиг, циоііепв роввісіеіііез ехсерііопет, аиі атіііепіев а(1 гесірегагкіаій 
е а т  асііопет ЬаЬетив.

') I 4, 6 ае асііоп. § 4. — О. 6, 2 йе РиЫіе. іп г е т  асі. &. 7 § 8 (Шріавив) 
Іп РиЫісіапа асііопе отпіа еайет  египі, ^иае іп ге і ѵіпйісаііопе йіхітив.

’) Оаі. 4, 36. Баіиг а и іет  Ьаес асііо (т.-о. РиЫісіаиа) еі, яиі ех ]изІа  саѵза 
( гайііат  віЬі геш попЛит ивисеріі еаівдие атівва роввеввіопе реііі. К а т  чиіа пои

28
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договора куили, а  иа кйкомъ-нибудь другомъ 1 юридическомъ ооно- 
ванія (^чзіа саиѳа), наарянѣръ, ьакъ даръ, приданое, легатъ, то 
въ  Формулѣ упойикалось вменяо это основййіе: ку и я  -  продажа 
была самымъ частымъ, «о не «динстйен«Ымъ ОснованІемъ (саиѳа), 
по которѳму перёдачи вѳщи даваха пріобрѣтатеію право защи- 
щатьея Публиціввымъ исвомъ ®).

Защита посрѳдствомъ жсцепщи првдоставлвлась бояитарному 
собственшку въ томъ случаѣ, когда онъ оохранялъ владѣніё 
вещью, нб квщптскій собствѳнникъ прѳдъявлялъ къ нѳму вѳщный 
искъ, т.-е. гѳі ѵіпйісаііо. Таиъ какъ истецъ сохранялъ «ормаіьно 
свое право (тиігт  ^иѳ ф иігіітт),' то отвѣтчикъ нй могъ ограни- 
читься простымъ отрицаніемъ (пѳ§айо); онъ должѳнъ былъ про* 
сить претора вставить въ Формулу эксцепцію. Ёсли перѳдача со- 
етоялась л а  оенованіи купли-продажи (етііо  ѵеікіШо), то для его 
аащиты су.ществовала ехсерііо г а  ѵепсШае еі ігасШае, т.-е. прѳторъ 
орѳдпнсывалъ судьѣ отказать квиритскому собственнику въ удоме- 
творѳніи иска, ѳсли отвѣтчикъ докажеть, что самъ квйритскій 
собственникъ продам и  передалъ ѳму вещь. Еслй же основаЫеѵь 
передачи послужило вавое-нибудь другое обстоятелбство, напри- 
мѣръ, дарѳніѳ, ириданое и  проч., то бонйтарный собгітвённикъ 
употрѳблялъ общуто ехсерОо <1оІі, т.~ъ. преторъ предпиеыбалъ судьѣ 
обратить вниманіѳ, не было ля со стороны и№о;& аілоуМышлѳв- 
шмяя •). • ■ ‘
. Съ помощью «тихъ процессуальныхъ срёдстйъ (т.-е. Публиціѳва 
иска и энсцепцій) бонитарный собстНённикъ могъ спокойно' обла- 
дваь вещью до т*хъ поръ, пова не истеваяъ давностный сровъ. 
По истѳчѳніи этого срока онъ «тановилоя ввиритскимъ собствен- 
никомъ.

ро*ввС еалі- ех  }и ге  О ит ііит  виаш  евзе іпіепдеге, / іпд ііиг  геш ивасерівве еі ііа 
Ч ш а  ек іпге ^иігіііиш йотіпиз йсіиа еваеі іпіепйіг, ѵеѴагі Ьос тойв: „Тасіех езіо. 
81 ^ и с т  Ь о т іп ет  А. Акегіив е т і і  еі із еі ІгайіЬм езі, аппо роявеЗізвеі, іиіп зі е и т  
Ь от іп ет , <1е сціо авііиг, еэс іиге (іпігійшп е]иа езве, орогіегеі* ёі геіічпа. Здѣсь 
Гав приодагь тоіько <л<ея<іо Пубиц1ева, иска, потолу тго то іы о  эта часгь фор- 
хулы, содержащая гь себѣ фнкціп, отіичается оть Ь г т и іа  ребіогіа, въ коТорую 
вйівжл4ась даввльнай геі тіпйісаііо.

*) Ь . 6 , 2 йе РиЫіс. Іп гет . асі. й1. 13 рг. (Оа^ив).
: I). 44, 4 Йе (ІоІІ т а і і  ехсері. <т. 4  § 82 срав. В. 21, 3 йе ехсері. геі ѵспй. еі 

*а<1. * .  2 .
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Наконѳдт? третье долааатаіьетво.. того, что Лп Ъопіа бьио 1 соб^ 
ственнрстыо, здаіючаетс* въ отяѣтѣ ва вышепоставіенный во~ 
оросъ: чѣмъ іп Ъопі$ отшчадось отъ й отіп іит ех диге фиігйіит? 
Въ сугцественпыхь пуввтакъ напш источники не обаарукввають 
«ивакрго раадичія. Разыида аамѣтаа -только въ слѣдугощихъ двухь 
второстепендыхъ отношѳніахъ: кто алѣеть раба тооьво іп  Ъопія, 
но не дъ ввиритской. собственвюсти, тоть,. отпуская его на вохю, 
доставлагь ему не рдмсвое граясдаяотво, а  только латинскую пра- 
воспособнѳсть,0); и аатѣмъ, бонитарвый собственнивъ нѳ ногь 
отказывать своц вещи въ Формѣ 1е§а«ит рег ѵімдасаііопетг ко- 
торая была доступна тольво для ввиритсваго «обственяива д,).:
, §.237, Д р у г і е  с д у ч а и  б о н и т а р н о й с о б с т в е н н о с т и .  
Въ предыду«цемъ параграФѣ мы указали главный случай бонитарной 
собственности, именно тотъ, когда ввирятсвій соботвеннша отчуж- 
далъ свою ге$ тапсірі оосредсхвомъ простой передат. Но вромѣ 
него брли я еще кѣвоторые случаи. Мы укажемъ только глав» 
нѣйшіе: Втогит родзевюг, : т.-е. тотъ, кто получалъ владѣціе ма-
с.иъдсп№мъ (Ьоцогилі р.оввеѳзіо) на оонованіи преторскаго эдикга 
(а не цивильнаго права)'), ямѣлъ наелѣдственвыя вещи іп Ъопів, т^е. 
въ бовитарной собственности. Только ло истеченіи давиостнаго 
срока, т.-е, вослѣ иеиосфо ЪегейіШіз, онъ станошился квирит-г 
-свимъ собсФвенцивомъ яхъ *). Длн защ иш  своего права Ьопогнш 
роззеавог вмѣлъ однаво нѳ Пубдиціевъ иекъ, а оеобый искъ, также 
асііо ^ЛІфл; имерно въ этомъ искѣ преторъ цредписывалъ суда.* 
исходнть изъ предполоавенія, что. владѣлсцъ наслѣдства (Ьонсшхт 
розаезйог) былъ кегез, т. е. цивильнымъ наолѣдиикомъ *). То.чно 
тавже Ъопогит етріог имѣдъ іп Ъопіз ямущество нееоетоятельнаго 
должнива, вупленное имъ. въ цѣломъ ооставѣ съ публичнаго тѳрга 
при т. н. ѵепЛіііо Ъопогшп .*),. Вопогті етріог эащищался тавяе

' “) Шр. Ггад. І , 16. . .. , , . .
" )  Оаі. 2, 196. 222. ТЛр. Ргарп . 24, 7, IX а.
') Подробно о Ъопогит роввезвіо ' будетъ скааано нвхе, въ отхкіѣ о насіѣдствен- 

лонъ правѣ. Пока достаточно припомвять то, что боіо сказано въ § 178 и '219.
:) Саі. 3, 60. Кецие аиіеш Ьопогиш роввеввогшп пе^ие Ьопогит е тр іо г и т  геа 

ріепо іііге йчп(, зеіі іп  Ъопіз ейГсіипіиг; ех ^иге <3иігіііит а и іет  і(а ё е т и т  ^Ьчиі- 
гшііиг," ві изисерегипі.

’) Оаі. 3, 34. См. § 219 этого учебннка.
')  Саі. 3, 80, см. првыѣч. 2 этого параграфа, а также § 224.
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не Публидіевымъ нскомъ, а особымн нскамн. Одвнъ изъ нихъ, 
называвшійся, по имени претора, асііо Зегѵіапа, быіъ финтивнымъ, 
имеяно завдючалъ въ Формулѣ предполовеніе, что покупатель- 
былъ дииильнымъ наслѣднивомъ (Ьегев) несостоятельнаго долж- 
нава, а другой, вазывавшійся асііо Еѵійіапа, созданъ былъ пре- 
торомъ Рутяліемъ съ помощью другого пріема, употреблявшагоск 
при асііопез иШез: искъ предъявлялся отъ имени прежняЛ* соб- 
ственнива, т.-е. въ іпіепііо истцомъ назывался несостоятельный' 
должнинъ, а въ сопёетпаііо вмѣсто него уже ставилось имя оп- 
товаго покупщика его имущества (Ьопогит етр*огів) *). Далѣе, 
если кто-нибудь отвазывался дать саѵііо Латпі іп/есіі, то, вавъ- 
извѣстно (см. § 229), преторъ вводилъ обладателя утрояаемаго- 
имущества или вещи во владѣніе угрояающимъ имуществомъ 
или вещыѳ (тіввіо іп роавеѳѳіопет ех ргіто йесгеіо) съ дѣлыо- 
предотвратить опасность *). Но если лицо, противъ вотораго при- 
нималась ѳта ыѣра, стѣснлло дѣйствія протнвнива и тѣнъ мѣ- 
шало устраненію опасности, то преторъ вторымь декретомъ (т із -  
зіо іп ровѳевѳіопет ех весшгйо йесгеіо) давалъ потерпѣвшему воз- 
нояшость вдадѣть опаснынъ инуществонъ въ теченіе давностнаго- 
срока съ тѣмъ, чтобы такинъ образонъ пріобрѣсти его въ вви- 
ритсвую собственность. Ыаши источннви ве называютъ прямо- 
тавое владѣніе терниномъ «іп Ьопів», но его нельзя подвести 
съ ббльшинъ правонъ ли подъ вавое другое понятіе, ибо въ 
немъ есть всѣ существенные признави, общіе прочимъ видамъ 
бонитарной собственности: Форма обладанія была изобрѣтена и 
слѣдовательно защищена преторонъ и вела въ пріобрѣтенію вви- 
ритской собственности путемъ давности.

Не слѣдуетъ признавать за боввтарную собственность »  
случай т. н. добросовѣстнаго мадѣнія, Ъопае /иіел рош зт . Этинъ 
тернинонъ означался тотъ случай, вогда вто-нибудь іоріобрѣ- 
талъ установленныни способани вещь (все равно, гев т а л -  
сірі или пес тапсірі) огь несобственника, ощибочно, но до- 
бросовѣстно принимая его за собственника. Добросовѣстный,

*) Оаі. 4, 36.
*) 'ГЬеорЬ. РагарЬг. ай Іп$Г. 3, 18 (1е (ііѵів. зііриЫ . § 2, Э. 41, 2 сіе а<Цшг ѵ. 

аш іи. ровв. 1г. 3 § 23; Гг. 10 § 1.
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віадѣлѳцъ, Ъопае /Ме» роззеззог, похонгь на бонитарнаго собствен- 
ника въ сіѣдующйхъ отнощѳніяхъ. Во-первыхъ, по истѳчѳнін дѳв- 
ностнаго срока онъ пріобрѣтаетъ вещь въ квиритсвую собствен- 
ность 7). Во-вторыхъ, пока давностный срокъ не истѳкъ, онъ могъ 
защищаться тѣмъ же саиыкъ Лубліщіевымъ искомъ (асііо РиЬ- 
Іісгапа), какииъ защищался и тотъ, кто пріобрѣтахь геѳ тапсірі 
отъ саного собственнива8). Но добросовѣстный вхадѣлещ> отяи-

')  баі 2, 43. Сеіегиш е (іа т  еаги т гегиг итосаріо поЬів сопреііі, чпеа поп  а 
Аопйпо поЬіз іп к ііи е  Гаегіпі, віге тапсіріі аіп( еае гев вітѳ пес тапсіріі, ві тосіо 
«аз Ьопа /і<1е ассерегітоз, с и т  сгеіегетив ѳп т , ^иі ІгаЛегеі, іо т іп и т  евве.

*) Оаі. 4, 36 (см. § 236 приііѣч. 7). Іі 4, 6 Де асііоп. § 3. 4. Б . 6 , 2 <іе РиЫ. 
асі. Гг. 1. рг. (Шріап.) Аіі ргаеіог (ас. іп еЛісіо вио): „8і цпів 1(1, ^ооіі ігайііиг ех 

^иѳіа саива поп а  (Іотіоо еі пош іит иаисарішп реіеі, зийісіит (ІаЬо8. Р . 18 рг. 
еоіі (баіив). Нѣкоторне пзъ соврекѳяныхъ ученнгь угверждаютъ д.ахѳ, что Пубікдіевъ. 
искъ сіужяіъ тоіько хія защвты добросовѣстнаго владплъца, а  что бонитарвн& 
собственнвкъ, о которонъ говориіось въ предндущемъ параграфѣ, этямъ искомъ 
ооіьзоватъся не ногь. Въ довазатеіьство этого посхЬдвлго поіожеяія они ссаіа- 
ются, во-первнхъ, на приведеннна сіова эдшсга, гдѣ юворится впоп  а  4отіпои, 
во-вторыхъ, на то, что источникн нигдѣ прямо не упокш авть о правѣ боввтарнаго 
«обственняка на Пубіяціевъ искъ. Одпако противъ этого взгіяда возражаютъ, во- 
первнхъ, что въ Дигесгахъ Юстиніана сіова преторскаго адякга почти оесоанѣнно 
лряводятся не въ пѳрвоначаіьномъ видѣ: во вренена Юстаніана всѣ вещн м огп  
лріобрѣтаться посредствомъ ІгасШіо, такъ что аащята посредствомъ Пубіндіева нска 
могіа бнть нужна тоіько добросовѣсгному віадѣіьд)-, а  потому составитвіи Юстй- 
яіановіЕгь Днгѳсгь я  иэмѣниія тексгь эдикта, приноровнвъ ето тоіько къ сіучаю 
пріобрѣтеяія вещн отъ несобственннка, Во-вторнхъ, въ нашнхъ нсгочникахъ (въ 
Дигестахъ) есть ыѣсто, въ которомъ, хотя н пѳ пряио, а косвеыно, по все-таки го- 
лорнтся объ употребіенія асііо РиЫ ісіапа  дія эащнтн бонитарнаго собстленника, 
пріобрѣвшаго гев тапсірі посредстаомъ передачи. Э. 44, 4 сіе (іоіі т а і і  еі т е і .  ехс. 
Гг. 4 § 32 (171р.) 8 і а  Тіііо /и п Л а т  (эиачкгь гез т апсірі) етѳгів, диі Зетргопіі егаі, 
ізяие ііЬі ІгасШш  Гиегіі ргеііо воіиіо, (іеішіе Тіііив Зетргопіо Ьегев ѳхіііегіі еі 
-еипЛет Гиіміит Маеѵіо ѵіп(1і(1егіі еі ігайі(1егіІ: Іиііапиа а іі ае^иіив евве ргаеіогеш 
іс іиегі, ^иіа еі, бі ірзе Тіііиз Гипйит а іе  реіегеі, ехсерііопе іп Гасіит сотра- 
гаіа ѵеі <1о1і шаіі витшотегеіиг, еі ві ірве е и т  роввіііегѳі ѳі РиЫ ісіпа реіегеѳ 
айтегзив ехсіріепіет „ві поп виив еввсі“ (т.-ѳ. ехсерііо ^изіі «Іотіпіі, иначе ссніка 
на свою квиритскую  собственность), геріісаііопѳ иіегегів (т.-е. геріісаііо (Іоіі ніи геі 
тепйііае еі ігадііае) ас рег Ьов іпіеііекегеіиг е п т  Гипііит гигвит (т.-е. Маетіо) 
ѵешіісіівве, дпѳт іп  Ьопіз поп ЬаЬегеі. Изъ посіѣдняхъ сіовъ вндно, что Тиігій 
схѣіавшись по насіѣдству квиритскимъ собственникомъ зем л , не ниѣгь ея однако 
іп  Ьопіз во время второй продажн. Соравявается: у кого жѳ она бн іа  іп  Ьопізі 
Очевидно у перваго покупатеія. А про этого покупатеія Уіьпіанъ говорить, что 
-онъ могь предъявнть а. РиЫісіапа, т.-е. сіѣдоватеіьно прнзнаетъ, что боннтаринй 
собственннкъ, пріобрѣвшій гез тапсір і посредсгвомъ передачи, защищаіся посред- 
сгвомъ а. РиЫісіпа, чтб н требоваіось доказать. Изъ этого же мѣста вндно, что
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чадся отъ втого послѣдняго тѣвй., что его право было только 
относительное, а не абсолютное: если до истеченія давностнаго 
срона оеъ сталкивался съ претензіей нвиритасаю собственникаг 
то его право было безсильно, поТОму что противъ виндикадіи 
собетвенника онъ не могь выставить нивакой эксцепціи, а  если 
овъ предънвлвлъ къ собственнику Публиціевъ искъ, тоть могъ 
противопоставить ему ехсерііо }изІі <іотіті, т.-е. соСлаться на 
свою квиритскую собствеииость. Точно также добросовѣстный 
владѣлецъ былъ безсиленъ и противъ другого. тоже добросовѣст- 
наго владѣльца, ибо послѣдній также могъ противопоставить ему 
эксцепцію, въ которой сталъ бы ссылаться на свое добросовѣст- 
ное владѣніе; напримѣръ, если несобственнивъ иродалъ я  пе- 
редалъ вещь сначала одному, а потомъ другому: первый могъ- 
обеэсилить Публиціевъ исігь второго, сославшись на то, что вещь- 
была ему передана раньше. Но за исключеніемъ увазанныхъ лицъ 
добросовѣстный владѣлецъ имѣлъ противъ всѣхъ остальныхъ лицъ 
таяія же права, какъ и бонитарный собственникъ *).

§ 2381 И с т О р і я  б о н и т а р н о й  с о б с т в е н н о с т и .  Изъ вы- 
шеизложеннаго видно, что во времена влассичесвихъ юристовъ 
въ римскомъ правѣ было два вида собственности — квиритская и 
преторская. Спрашивается: чѣмъ вызвано было ѳто раздвоеніе л 
когда оно возникло? Прямого отвѣта ла ѳти вопросы мы не на- 
ходимъ въ нашихъ источникахъ. Впрочемъ предположеніе, ното- 
рое мы сейчасъ представимъ, въ высшей степени вѣроятио, по 
крайней мѣрѣ въ главныхъ своихъ чертахъ ')•

Отвѣтъ на первый вопросъ (чѣмъ вызвано было раздвоеніе?) 
можно вывести изъ разсмотрѣнія вышеизложенныхъ свѣдѣній. Изъ 
нихъ можно видѣть, что появленіе бонитарной, или преторской  
собственности вызвано было перемѣнами въ имущественномъ обо-

боиитаривб собствевнвкъ ноіъ аащвщаться н посредствомг эксцепціі (в*и реппкъ) 
Въ-третьиіъ, ндкоиецъ, право бонвтарнато собствеішви ва Пубівціевъ искъ логв- 
ческв внгеваегь в ввъ ф ормулы  атого нска (сн. § 286 првн. 7): всѣ усіовіл, кото- 
рнхъ она требуетъ отъ встца, внѣвтся у боввтарваго собегвеннвка, т.-е. іѵяіа  
саиза ш ігаМ іо .

*) И. 6 , 2 (Зе РчЫ. а. <г. 16, 17, 9 § 4.
‘) Арріеіоп, Нівіоіге йе 1а ргоргіёіё ргёіогіеппе еі йе 1’асііоп РаЫісіеппе. Рагів- 

1889 Т. 1, гі.  2.
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роіѣ: поввились тавіе сжучаи пріобрѣтенія отдѣдьныхъ вещей и 
дѣлыхъ ииуществъ, ЕОторыѳ по тогдэшнимъ понятіянъ о справед* 
ливости ааслуживали юридической эащиты, а нежду тѣнъ не на- 
ходили ея въ дивильнонъ правѣ съ его узнини правилани и тя- 
желовѣсными Форнани сдѣлокъ.

Саный обыныовенный и оаный частый случай бонитарной 
собственности былъ тогь, врторый выше описанъ прежде всѣхъ: 
передача геѳ тапсірі Евиритскииъ собственницомъ на основаніи 
купли-продажи (етііо ѵепёіііо), а  впослѣдствіи д какой-нибудь 
иной ^ивіа саи8а. Бѣроятно это былъ первый или оданъ изъ пер-т 
иыхъ случаевъ признанія бовитарной собственности. Чѣмъ объ- 
яснить^что преторъ счедъ нужнымъ защитить пріобрѣтателя въ 
нтом/ь случа/Ь? По всей вѣроатности тѣмъ, что часто стали встрѣ* 
чаться случаи ародажи вещей таатрі большини партіяни. Осо- 
бенно часты были подобные случаи относительно рабовъ* 
ибо рабы, начиная со. второй половины . республвди, составляли 
иесьиа важный предметь и въ донащнѳй и въ хозяйственной 
жнзни Ринлянъ и въ то же время по численности своей превышали 
количество граждавъ. Понятно, что и продаведъ и покупатель стѣсня- 
лись соблюденіенъ всѣхъ требованій цявильпаго права относительно 
переноса собственности, ибо инъ пршплось бы надъ каждынъ ра- 
б.онъ продѣлывать эесь обрядъ ыанципаціи. Лоѳтону они огра- 
ничивались простою передачей на основаніи договора купли-про- 
дажи. Ёсли впослѣдствіи продавецъ или постороннее лицо овла- 
дѣвали атими рабами или требовали ихъ оть понупателя, то весьиа 
естественно, что общество видѣло въ втонъ актѣ несправедливость* 
и преторъ, ѵіѵа ѵох рориіі, выстудалъ на защиту пріобрѣтателя. 
Вѣроятно онъ началъ съ болѣе слабаго средства (срав. § 207): 
иъ случаѣ виндикаціи квиритскаго собствевнива, вогда слѣдова- 
тельно вещь еще находилась во владѣніи покупателя, онъ встав- 
лялъ въ Форнулу ехсерііо геі ѵепёШае еі ЬгаШае. Затѣнъ, когда 
преторы убѣдились, что народъ одобряеть ѳту мѣру, они ппшіи 
дальше, стали защищать права пріобрѣтателя даже тогда, иогда 
онъ утрачивалъ владѣніе вещью: преторъ Публицій далъ пріобрѣ- 
тателю извѣстпый уже фиктивный искъ, т.-е. далъ возножность 
не только обороняться, но и наступать. Если вещь оказывалась 
иъ рукахъ у посторонняго лица, то асііо РиЫісіада была без-
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условно достаточна для возврата вещи; если шѳ ояа попадала во 
владѣніе квиритскаго собственника, то ѳтоть послѣдній иогь пара- 
лизировать исвъ, противопоставляя ену ехсерМо уизіі йотіпіі, т.-е. 
ссылаясь на то, что онъ имѣетъ квиритскую собственность на 
вещь. Тогда преторы, не инѣя воэнояности отказать въ такой 
внсцепціи, стали вставлять въ «орнулу, въ пользу бонитарнаго 
собственника, геріісаііо геі ѵепдііае еі (гаёііае, противъ которой 
квиритсвій собственникъ не инѣлъ уже никакого средства *). Съ 
теченіенъ вренени преторы стали защищать Публиціевынъ искомъ 
пріобрѣтателей не только по куплѣ-продажѣ, но и по другинъ 
юридическинъ основаніямъ (іиѳіае саиаае), и вронѣ ехсерііо геі 
ѵеткіііае еі 1га<1ііае стали употреблять ехсерйо (и геріісайо) йоіі 
таіі, воторая по своей общности ногла защищать пріобрѣтенія 
по всявону юридическому осиованію, а ве по одной тольво ешііо 
ѵепйіііо.

Другой, не менѣе часто встрѣчавшійся, случай была Ъопае {иіеі 
роззеззіо. Вѣроятно она, подобно предыдущему отношенію, была 
однимъ изъ первыхъ случаевъ, выэвавшихъ преторовъ иа защиту 
отношеній, не подходящихъ подъ понятіѳ ввиритсвой собственности. 
Нѣвоторые соврененные ученые думаютъ даже, что Публиціевъ 
исвъ былъ созданъ прежде всего иненно для защиты добросовѣст- 
наго оладѣлъца, а затѣмъ уже принѣненъ и къ пріобрѣтателю 
геэ тапсірі у собственнѵт. Въ вавой степени достовѣрна ѳта 
догадва, судить трудно; но саный Фавтъ защиты добросовѣстнаю 
владіътя, важется, ножно объяснить съ болыпою вѣроятностью 
тѣни перенѣнани въ ринсвой жизни, воторыя наступили со вто- 
рой половины республики; обороть вещей сдѣлался чрезвычайно 
оживлепъ и распространился иа весь тогда извѣстный ніръ, вслѣд- 
ствіе чего стало гораздо труднѣе распознать, кто былъ дѣйстви- 
тельнымъ собственниконъ пріобрѣтаеной вещи. Ринляне должны 
были понинать, что несправедливо было бы оставлять бѳззащит- 
нынъ противъ посягательствъ постороннихъ лицъ того, кто вполвѣ 
добросовѣстно исполёилъ всѣ условія пріобрѣтенія, и что съ дру- 
гой стороны также несправедливо было бы лишать собственника

’) С- 44, 4 йе йоіі т а і і  ехсері. Гг. 4 § 32 (см. предыдущій § 237 првмѣч. 8 въ 
хонцѣ).
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«го права въ поіьзу того, кто имѣгь несчастіе ошибиться въ пра- 
в а х ъ  отчуждателя. Эти или сходнын съ этими соображенія должны 
были выэвать претора на признаніе и защиту относителънаю прова 
добросовѣстнаго владѣльца.

Что касается другяхъ случаевъ бонитарной собствѳнности, то 
появленіе  ихъ мы объясняемъ иначе. Каждый изъ нихъ былъ вы- 
званъ своимъ особеннымъ мотивомъ, изслѣдовать воторый гдѣсь 
не мѣсто. Но у всѣхъ у нихъ былъ тотъ общій признавъ, что 
созданвое ими обладаніе не признавахось въ цивильномъ правѣ, 
а защищалось тольво преторсвими средствами. Когда понятіе *іп 
Ьопіз каЬеге* было создано для пріобрѣтателя геі тапсірі, юристы 
вѣроятно замѣтили, что оно содержитъ въ себѣ тоть же суще- 
ственный признавъ, который встрѣчается и въ другихъ слу- 
чаяхъ, и потому, при систематической (срав. § 186) обработвѣ 
права, стали вти случаи подводить подъ понятіѳ іп Ъопіз ЪаЬеге. 
Такимъ образомъ мы предполагаемъ, что вти случаи не содѣй- 
ствовали самому созданію понятія бонитарной собственности (вто 
понятіе обязано своимъ происхождеиіемъ Публиціеву исву); они 
были подведены подъ ѳто понятіе для цѣлѳй систематики, чтб между 
прочимъ подтверждается и тѣмъ, что у нихъ были свои средства 
защиты, не асііо РиЫісіапа.

Итавъ, причину раздвоенія римской собственности или, что то 
же, возникиовенія бонитарной собственности мы предполагаемъ 
въ перемѣнахъ, постигшихъ имущественный обороть и въ неспо- 
собности цивильнаго права удовлетворить новымъ требованіямъ 
жизни. Есіи вто предположеніе вѣрно, то нетрудно отвѣтить и 
на второй вопросъ, поставленный въ началѣ настоящаго параграФа: 
когда возникла бонитарная собственность. Крупныя пѳремѣны во 
всѣхъ сторонахъ римской жизни стали совершаться послѣ первой 
пунической войны (срав. §§ 167, 189, 191), т.-е. съ начала 6-го в. 
отъ осн. Р. Для точнаго оііредѣленія временн надо принять во 
вниманіе, что созданіе Публиціева иска могло произойти только 
при господствѣ Формулярнаго процесса, а введеніе втого послѣдняго 
закономъ Эбуція, какъ выше было сказано (§ 198), мы относимъ 
къ полопинѣ 6-го в., слѣдовательно бонитарная собственность на- 
чала развиваться не ранѣе втого времени. Точнѣе время ея воз- 
никновенія можно было бы опредѣлить въ томъ случаѣ, если бы
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намъ было аавѣстно, хогда жндъ преторъ Пубіицій, воторому 
Цнституціи Юстиніана лриписываютъ созданіе Финтивнаго иска; 
яо изъ трехъ преторовъ съ втимъ именемъ два дѣйстшовади до 
520 года, слѣдовательно до изданія Эбуціева закопа, а о третьѳиъ^ 
К.в. Публидіи, упоминаемомъ у Цидерона (рго Сіиепііо 46), и 
занимавшемъ вту должносхь въ 685 г., лигдѣ нѳ говоритс», что 
именно онъ былъ творцомъ иска, хотя ѳто вполнѣ возможно.

Для исторлка права : бонитарная собственность представляетъ 
интересъ съ двуіъ точекъ зрѣпія: во-первыхъ, съ ыатеріальной, 
потому что она въ теченіе многихъ вѣковъ (до Юстиніаяа) слу- 
жила средствомъ защиты беачисденныхъ имущественныхъ пріобрѣ- 
теній; во-вторыхъ, съ точви зрѣнія юридической техники: вмѣсто 
того, чтобы дросто установить правило, по которому Іга<ііііо геі 
шапсірі влевла за собою квиритскую собствепность (вакъ это. 
давно уже бЫло относительно геа пес тапсірі), Римляне прибѣг 
гаюгь для достнженія вышеуказанной матеріалькой дѣли къ осо- 
бому техническому цріему; рядомъ съ квиритской они создаютъ 
мовый видъ собственности. Объясняется ѳта техпичесвая особен- 
иость отчасти, вонечно, особенностью самаго источнина права, т.-е. 
преторскаго ѳдивта, который, какъ извѣстно, не былъ равносиленъ 
со старыми цивильными оргапами образованія права (см. § 178). 
Но одиой ѳтой причины ледостаточно, ибо что же мѣшало ци- 
вильнымъ органамъ произвести реФорму болѣе простымъ путемъ? 
Здѣсь цриходится прииять въ расчетъ еще и психическую сторону: 
Римляне въ теченіе миогихъ вѣковъ такъ привыкли соединять ао- 
нятіе о геѳ тадсірі съ мандипадіей, что примѣненіе простой пе- 
редачѣ къ ѳтому виду вещей для установлеііія квиритской собствен- 
иости было для нихъ жихтеской невозможностью. Поэтому ни 
юристы путемъ обычая, ни законодательство не могли произвести 
требуемой реформы, Она могла быть цроизведеиа только косвен- 
ныыъ путемъ, для котораго преторскій ѳдиктъ былъ ваи.болѣе при- 
способленнымъ органомъ.

Со б с т в е н н о с т ь  у перогрнновъ я на провкнцІаі і ьноЯ з еилі .

§ 239. Едва ли моасно соинѣваться, что въ настоящемъ періодѣ 
собственность пере&риновъ лользовалась признаніемъ и защитой 
риыскаго права. Среди римскихъ подданныхъ и въ Италіи и въ
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провинціягь были мижлонЫ ііерегриновъ, имуществеігныя обла- 
дааія которыхъ не ѵоглк быть оставлены Рймлянами безъ гори- 
дической защиты въ то время, когда ови создавали :цЬлую массу 
правилъ для регулировйлія своихъ отношевій къ этимъ перегри- 
намъ 0 й8 еепііиш). Огь 3-го періода у насъ не сохранилось до- 
кументальныхъ свидѣтельствъ объ этомъ. Но у юриста слѣдуто- 
щаго періода, у Гая, есть выраяеніе, подтверждающее для вре- 
мени ямперіп то, что мы предполагаемъ дЛя конца республики; 
онъ говорить: <у перегриновъ существ^еть одийъ видъ собствен- 
ности» *)•

Равнымъ образомъ необходиѵб предполоягить, что рийсное право 
уае въ настоящемъ пёріодѣ пригвавало и эапфщаіо право соб- 
ственности на землю въ провинціяса. Правда, теоретически римскіе 
юристы утверждали, что провинціальная земля находится въ соб- 
ственности римскаго народа, а  отдѣльшыя лица, въ дѣйствитёль- 
ности обладавшія аемельными участвами, признавались лиші вла- 
дѣльцами или увуфру*туаріями ея •). Но едва ли мояно со- 
мнѣваться, что ѳто различіе было чисто теоретическое, отвлечеииое, 
практически яе владѣлъцы провинціальной земли пользовались 
иолномочіями собственниковъ. По Ьрайней мѣрѣ такъ можно за- 
ключить по словамъ источниковъ временъ имперіи; въ етихъ источ- 
никахъ провинціальная еобствениость называется «істіпіит», а 
судебная защита ея <ѵтсІі<хиіо* *).

Но вы• ввособ ы п р іо б р ѣ т еи ія  с*вств.внн*сти.

§ 240. С п о с о б ы  о б щ е и а р о д н а г о  п р а в  а (^игід-депіі- 
ч т ) . Мы предполагаемъ, что ети спосОбы возникли въ настоящемъ 
періодѣ. Но описаніе ихъ дошло до насъ только оть юристовъ слѣ- 
дующаго періода (классическихъ). Оъ этимъ описаніемъ подробно 
знакомятся йри систематическомъ излояеніи римскаго права. Въ 
историческомъ яе иэлояеніи достаточно представить его въ са-

‘) Саі. 2, 40.
') Саі. 2, 7... іп ео воіо (вс. ргоѵіпсіаіі) АѵтіпЫт рориіі Ношапі ез( ѵеі Саева- 

гІ5, поа аиіет розеевеіопет іапіпт теі ивит/гисіит ЬаЪеге ѵійешмг. Что такое узу- 
Фруктъ, будеть свазано вжхе, въ отдѣхЬ о серввтутахь.

3) І ’гарп. Ѵайс. 81В. 816. Кгопііпив ЬіЬ. 2. ра;. 86. е«1. ЬасЬт. (у Вгипв Гопіез 
сіі. В-іа стр. 412).
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ыыхъ крупныхъ чертахъ. Рянсвіѳ юристы говорягь, что ѳти спо- 
собы принадлежатъ въ обхасти общенароднаго права С)агіѳ §еп- 
Ііат). Посхѣ того, что было сказано объ ѳтонъ правѣ выше 
(§ 190 прин. 1 и § 193 прин. 1), едва ли нужно понснять, что 
способы эти одновреиенно принаддежахи и къ цивилъному праву, 
т.-е. веди нъ установленію квиритекой собственности.

Опишеиъ вкратдѣ главные виды ихъ.
1. Оссираііо геі пиДіиз, захватъ (т.-е. пріобрѣтеніе владѣнія) 

вещи, ниноиу не принадлежащей, даетъ захватчину право кви- 
ритской собственности. Къ вещанъ ничъимъ _ (гез пиіііиѳ) принад- 
лежали, напринѣръ, диніе звѣри, птиды, рыбы, нанни, находииые 
на берегу норя, вещи, брошенныя прежнииъ ихъ собственнинонъ, 
вещи, отнятыя у воеинаго врага ')•

2. Пріобрѣтеніе плодовъ отъ вещи, (гисіиз, въ прянонъ сныслѣ 
этого слова (т. н. Ігисіиа паіигакз, естествениыхъ плодовъ) *). 
Плоды дѣлаются собственностью того, кону принадлежитъ въ соб- 
схвенность саная вещь, тотчасъ, вакъ они отдѣлялцсъ отъ вещи 
(зерагаііо); то же саное, если вещь была въ добросовѣствоиъ вла- 
дѣніи и если зенля, приносящая плоды, была а&ег ѵесіідаііз или 
етркуіеиіісагіиз (ѳти два териина будугь объяснены позже) 3). 
Но нанимателъ (иначе арендаторъ) вещи и фруктуарій (иѳиігис- 
(иагіиз, сн. ниже) становились собственниваии плодовъ не въ тотъ 
моментъ, когда плоды отдѣлились отъ вещи, а въ тотъ, вогда на- 
нииатель или Фруктуарій собрали ихъ (регсерііо йгисіиит) \

3. 8ресі(ісаЫо, т.-е. образованіе новой вещи (зресіез) изъ чужого 
ыатеріала; напримѣръ, если изъ чужой шерсти сдѣлана будетъ 
одежда, изъ чужого металла ваза. Бще во вренена классичсскихъ 
юристовъ шелъ сдрръ о тонъ, кону принадлежитъ въ собствен - 
ность новая вещь. Одни (послѣдователи юриста Сабина) утверж-

*) 41, 1 <1е асчи. гѳг. <1ош. &. 8 рг. (Оаіиз). Оаі. 2, 66—68. I. 2, 1 йе гег. Ліѵ. 
§ 18. 47. Оаі. 2, 69. О. 41, 1 <1е а<Ци. гег. й о т . Сг. 60. § 1 (Сеівив).

5) Въ рвнскоб юряспруденців сущесгвовадо еще понатіе гра^ЬЬачскиая нли кури- 
йическихь оюдовъ, /ги с іи в  сіѵііее: подъ этннъ равухѣлся всяеій доходъ оть вещи, 
папрнмѣръ, ваенная піата, процеаты съ денежнаго вапнтаіа.

*) I. 2, 1 (Зе гег. сііѵ. § 19. Б . 41, <іе- айчи. ііопі. Іс. 2. 6. —  Б . 22, 1 <іе паигіа 
Гг. 26 § 1 іп Япе. В. 41, 1 <1е аіЦи. <1от. Гг. 48 рг. срав. I. 2, 1 <1е гег. йіт. § 35. 

’) I). 22, 1 Де изигіз Гг. 25 § 1 іп Г.; 47, 2 йе іигііз Гг. 62 § 8.
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дали, что собственнику натѳріала, а  другіе (послѣдователи юри- 
ста Прокула) — саному творцу ыовой вещи; третьи держались 
средняго мвѣнія, а именно: если новую вещь ножно было пре- 
вратить въ старую Форну, какую имѣлъ матеріалъ, то новаа 
вещь признавалась за собственникомъ матеріала; напринѣръ, мѣд- 
ную вазу можно было расплавить; если же вещь была непревра- 
тина, то она считалась собственностью творца ея, который однако 
обязанъ былъ вознаградить собственника матеріала эа убытви *).

4. 8ирег$сіез зоіо с&Ш: все, чтб выстроено, посѣяно или поса- 
жено начужой землѣ, становится собственностью 8енлевладѣльца ').

5. АІІиѵіо, аѵиізіо я  проч. Если публичная рѣка при своенъ 
теченіи постепенно намываетъ (аііиѵіо) частицы зенли и илу къ 
□рибрешнону участку и тѣнъ увеличиваеть его размѣръ, или если, 
оторвавши кусокъ зенли (аѵаівіо) отъ одного участка, принесетЪ 
его къ другону и тѣнъ увеличитъ его, то собственниконъ новообра- 
зовавшейся зенли будетъ собственникъ того участка, въ которону 
прнросла эта зенлв. Если посреди такой рѣки появится островъ 
(гпзиіа іп тедяо ,/Іитіпе іийа), то онъ дѣлится нежду тѣни лицаМи, 
которынъ принадлежитъ право собственности на земельные участ- 
ки по обоимъ берегамъ рѣии 7).

Бъ нашихъ источникахъ нѣтъ никакихъ - указаній, въ вавое 
время вознивли всѣ описанные саособы. Тольво относительно по- 
слѣдне упомяйутаго есть наневи, что онъ существовАъ уже въ 
вонцѣ реепубливи. Цицеронъ говорить, что въ его время споры 
объ аі/гдого разснатрявались въ центунвиральнонъ судѣ (<1е ога- 
іоге 1,38); Лабеонъ, юристь, жившій въ самонъ началѣ имиеріи 
(при Августѣ), подробно обсуждаетъ разные случаи іпзиіа іп Ци- 
тіпе паіа '), изъ чего можно завлючить, что по крайней мѣрѣ въ 
вонцѣ республики втотъ способъ былъ уже извѣстенъ. Общія же 
соображенія о значительной степени хозяйственнаго и умственнаго 
развитія Ринлянъ заставляють Думать, что и всѣ прочіе только* 
что описанные способы существовали ужѳ во второй половинѣ 
республики, какъ юридическіе, т.-е. были призианы въ правѣ (обще-

41,««е асіди. г. аош. іі. 7 § 7. баі. 2, 79.
*) Саі. 2. 73— 76.'
’) Оаі. 2, 70—72.
*) 41, 1 <3е аіЦиіг. йош. Гг. 66 § 1 н слѣд.

http://antik-yar.ru/


~ ,4 4 6  —

иародцонъ д диэильнолчь). Безъ оамвѣиія фаш т ест  они сущѳ- 
^тцовали и раныдѳ^ но; встрѣчалась такъ. рѣдво -и затрогивали 
ивт^реоы настольро; налодѣнные, і что Римляне не сознавали до- 
требиосри одредѣадть ижъ юридияееяиміг вориами.

§ •241. Ццвый: видъ давяостн: Іад&і. іе т р о г ів . р гаевсгір ііо . 
Въ исючниваіъ. арава. слѣдующаго, вхассияескаго, періода ща 
вотрфчаемд» новый вядъ даваоети, возникновѳніе котораго, по 
общииъ оообрашевіамъ, мы должпы отлести ко второй половинѣ 
ресду&іики. Кто владѣетъ чужоюівещью долгов время, тотъ можетъ, 
когда настоящій соботвевншгь станетъ требовать отъ него вещь 
цосредствоабъ геі уіп<1іей<ііо, паралшяовать втотъ иогь посредствомъ 
^хсе^о ,. яй9ыв&ъшѳіісв Іоп^ і ш р ( ^  ргае8сгірІіо (срав. .§ 210 то, 
что свдаало о ргаеѳсгірЬіопез: рго гео). Лри ѳтонъ впрочемъ тре- 
буетси, чтобы онъ пріобрѣлъ владѣніе на заколномъ основаніи 
(Іиа(ф ІіЫ о) и добросовѣство.(Ьоиа: ікіе), т.-е. будучи исдренно 
убѣарденъ въ оравѣ собствеиности отчуждателя :). Ивъ сказаннаго 
видиОѵЧтоэта новаядавносхь существенно отличалась отъдрѳвией 
щисщпо тЬ«ъ, что оиа бьиа не лріобрѣтательная, а  только поіа- 
щжіцая) ;т,-е, ова;,іпогашала' мою ореяшяго «обствѳнвика, а  не 
право его и, наоборотъ, долговременвыйв^адѣлецъ пе пріобрѣталк 
цредв> ообстведвооти. а  когъ только; парааиаовать искъ собствйн- 
шока. Если бы онъ почеііу-яибудь утраггилъ владѣніѳ вещью, онъ 
не ногъ выгребэватьѵ ее досредствоиъ геі ѵіпйісайо. Что касается 
орока долгодременнаго дладѣніяу то въ лмалсическій періодъ онъ 
бшсь «аредѣлен») дотя: яеи8вѣ«тно, кѣнъ Е .коірт: владѣніе должно 
былр і дродолжаться 10 лѣтгь іпіег, ргаевепіе8,' т-ге. если владѣледъ 
и србстэеандкъ ждли въ одной и той же провиндіи, и 20 лѣгь 
іпіег„ аЬ$ецІе$і :т-ге. «сл& они жили. въ ризиыаъ. провивціяхъ *). 
Весьмф яѣроятио одвако,^ что дервоиачальао точнаго сроиа уста- 
новдеио ;не ,-быдо;. вдадЁледъ» дривлеченный ш> отвѣту. ло иску о 
«обстэенирстиь ааяэлялъ еудебному магиетрату о неспра®едливоети 
дсда, въ вцду тоіро,, чтоонъ даладѣегь ужіе долюс врѳмя, а маги- 
страгь чъ ^аждоодьь отдѣльионъ слуяаѣ предоставлагь судьѣ рѣ- 
шить по своему усмотрѣнію, дѣйствительно ли время было долгое.

’) Раиі. 8епІ. 5, 2, 4. Сой. 7, 33 <1е ргаезсгірі. Іопк- іешр. сопві. 2. 4. 6. 8 . 11. 
:) См. источивкв въ прнм. 1.
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Сорашивается: иочѳму воаникновеніе 1ов§с іеиарогів ргаеасгіргіо 
отлосять еще ко врѳменя респубдиви, именно яо оторой ея поло- 
вннѣ, и кавими потребностями ова могдв. быть вызвана? Извѣстно, 
мто еще въ віассичесній періѳдѣ цивихьный ипвтитутъязмсоріо, о 
которомъ бь«о говорено раньше ■(§ дб), не примѣвялея въ ввщамъ, 
иаходившимся во владѣяіи у пермриновт къ протниМлъно& землѣ, 
хотя бы ею вяндѣгь нѳ перёгринъ, а римскій граагдадияъ *). А 
между тѣмъ потребность въ давности въ атихъ сіучадхъ была та 
-же самая, вакая была укааана и для ивисаріо.; Надоідумать, ч*о 
преторъ и правители провинцій пошли навстрѣчу этой потреб- 
ыоети, заявивъ въ своемъ эдввтѣ, что противъ исва оіісѳбствен- 
іюсти они будуть давать долговремѳвиому владѣльцу ѳхсѳрііо: 

Если вто предположеяіе о потребностмсъ вѣрно,то изъ негоівы- 
текаѳтъ самъ собой и отвѣть навооросъ о ѳремет: провивціаль- 
иая земля и значителъное количѳство дорегриновъ появляютен въ 
рямскомъ государствѣ во второй половинѣ рѳспублики; поэтомуі по- 
требиость въ давности должна была сказаться въ то время. Ьоп^і 
іетрогіѳ ргаѳасгірйо нѳ могла явигься раньше, "поюму что она 
аредиолагаетъ . существованіе Формулярнаго процевса (ехсерііо).

■ Іига Іп ге аііепа. . і і -

СЕРВЯТУЗДІ. , •. .[ /I

§ 242. Р  е а л і  и ы е с е р в и т у т1 ы. Йёремѣны, • гірбисіпёдііпя въ 
области сервитутовъ въ 3-емъ періодѣ, сводятся къ слѣдующему: 
во-первыхъ, виды реалінъіхь сервитутовъ ^йножаютІя,' й ряйомъ 
съ ними появляюТся личные сервитуты; йо-вторыіъ, ЦоявліяіЬіся 
іі.овые способы установленія сервитутовъ; въ-третьихъ, перемѣнвется 
іоридическая конструкція сѳрвитутовъ 

Изъ реалъныхъ сервитутовъ болѣѳ всего равмножились городскіе 
(зсгѵіШез игЪапае'). Слѣдуя Цицерону, ихъ можйѳ1 свёсти къ тремъ 
группіамъ: .іига рагіеіит, Іитіпит, зІіиіШ іогит^УКъ  первой

:) Оаі. 2, 46. 65. ' ' ; ' . ' '
’) М. Ѵоіві, 1’еЬег (Іеп Вевіарсі ипсі ііе  ЬідІогівсЬе Е п и іск іов ^  Іег  ЗегѵіЬііеи 

шиі ЗегтііпіепкЬвеп. Ьеірг. 1874. §§5— 11.
: ) Сіс. (1е огаі. 1,38.
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групоѣ принадлежатъ права подьзовавія извѣствынъ образонъ 
стѣной сосѣдняго домовладѣжьца; ваприиѣръ, зегѵііив опегіз /е- 
гепйі, т.-е. право примвнуть строеніе къ стѣнѣ сосѣда 3). Ко вто- 
рой группѣ отвосится право требовать, чтобы сосѣдъ не загора- 
живалъ свѣтъ или видъ; напримѣръ, зегѵйиз пе ІитіпіЬиз о#ісіа- 
Ыг, т.-е. право требовать, чтобы сосѣдъ не поднимвлъ своего 
строевія выше извѣстнаго уроввв *). Третыо группу составля- 
ютъ сервитуты, дающіе право спускать къ сосѣду на врышу или 
па дворъ или въ трубу воду и нечвстоты—зегѵііиз еШІісШі ф и-  
тпіздиё) *).

Нетрудно догадшгься, когда вознивли и вавими ѵотребностями 
вызваны были ѳти и имъ подобные новые виды городскигь сер- 
витутовъ, если обратить внимавіе на тотъ фактъ, что около по- 
ловйны 6>го в. отъ основ. Р., т.-е. во время и послѣ второй 
пуничесвой войны, въ Римъ начинаютъ переселяться цѣлыя ты- 
сячи обитателей разпыхъ . частей Итахіи, а отчасти и другнхъ 
странъ (срав. а § 191). Домовдадѣльцы, желавшіе вовечно извлечь 
возможно большую выгоду изъ подвявшагося спроса на ввар- 
тиры, сталп съ одиой стороны надстроиваті. свои дома, а съ дру- 
гой застроивать не тольво то, что прежде предназначалось для 
двора и огорода, но и то свободное цространство, которое отдѣ- 
ляло одинъ домъ отъ другого (т. н. атЬіІиѳ), вслѣдствіе чего одинъ 
домъ сталъ непосредственно примыкать къ другому. Эти-то обстоя- 
тельства и вынуждали домохозяевъ вступаіъ другъ съ другомъ 
въ сервитутныя отношенія. .

Къ сельскимъ сервитутамъ новыхъ прибавилось вемного, чтб и 
неудивительно, такъ какъ въ отношевівіъ между сельскими земель-

’) О. 8, 2 йе  вегт. ргае^. игЪ. іг. 33. С. 8, б бі вегт. ѵіпй. (т.Ь § 2. Въ этвіъ иѣ- 
стахъ орвводятсл мпѣвія объ упомлнутомъ сервятутѣ юрвстовъ юыца республвкв 
Алфена, Аквшія Г&ыа в  Муша Сцевоін.

*) Б . 8, 2 4е вегт. ргаей. игЬ. й .  3. 4. Наневъ ва этотъ серввтугь мояло ввдѣть 
въ образвыхъ вырахевіяхъ Цвцерона рго ВаЬ. рові. 16: шепіів чиаві ІітіпіЬиа 
оЦісіІ аШ іиіо іогіипае е і віогіае; Вги*. 17: о^ісіі ТЬеорошрив еіайопе аЦие аШЫ- 
<1іпе огаііопіа виае... віс Саіопів ІитіпіЬиз оЬвігихіі Ьаес ровіегіогош циаві ехая- 
«агаіа аіііов огаііо. Квввтъ Муцій Сцевода также упонвваегъ объ этомъ еервитугЫ
О. Ѳ. 2 ае вегт. р. и. Іг. 7.

*) 3. 2, 3 йе вегтіі. § 1. У Варрона, современпвка Цвцерова, въ его сочвненія <1е 
Ііпрта Іаііпа првводвтся формуіа уставоыевія этого серввтута. Уагго Ь. Ь. б, 27: 
іііШсіЛіа Яитіпадие иі ііа  садапі виапЦие.
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я ы м и  участками не произоіімо болыаихъ перемѣнъ. Упоминані^ 
заслуживаеть! одинъ новый сепскій сервитутъ: зегѵііиз ресогіз 
аЛ щиат аррикив, т.-е. право пригонять извѣстное количество 
свота на водопой въ источвику воды, находящемуся на чуаомъ 
участкѣ"). Вызванъ быдъ ѳтотъ сервитутъ вѣроятно развитіемъ 
крупнаго частнаго землевладѣнія (ІаііГшкііа). Пока существовали 
а§гі риЫісі, общиннын земли, скотовладѣльцы имѣли право пасти 
свои стада (лѣтомъ въ горахъ, зимой въ долинахъ) именно на 
этихъ земляхъ. Но когда, послѣ Гракховъ, общинныя земли роз- 
дапы были въ частную собственность тѣмъ, кто владѣли ими, 
СЕОтовладѣльцы, не имѣвшіе источника воды на своей землѣ, долж- 
иы были пріобрѣсти право водопоя посредствомъ пріобрѣтенія 
сервитута.

§ 243. Личные сервитуты . Въ настоящемъ періодѣ впервые 
появляются въ правѣ и личные сервитуты, которые впрочемъ у 
самихъ римскихъ юристовъ конца республики еще не называются 
«сервитутами» •). Какъ уже |было указано раньше (§ 104), лич- 
нымъ сервитутомъ назывался такой, который принадлешалъ из- 
тъстному лиѵ/у, независимо отъ того, было ли оно обладателемъ 
недвижимости или не было, и притомъ имепно только ѳтому лицу: 
ію наслѣдству онъ не переходилъ; онъ прекращался со смертью 
управомоченнаго л и ц а Л и ч н ы х ъ  сервитутовъ было четыре.

1) ТІзиз/гисіиз, узуфруктъ. Этимъ именемъ называлось, въ 
ь-лассическій період-ь, право пользоваться какъ самою чужою 
вещью, такъ и доходами съ нея (Ггисіиз), не уничтожая и не из- 
мѣняя существа вещи'); напримѣръ, у кого былъ узуФруктъ на

*) т. 2, 8 йе 8вгѵ. § 2. 0  нвмъ уполиваегь уже Требацгй (ТгеЬаііив), юрвстъ- 
конца республвки. Б . 43, 20 <1е а<іи. соЫіЛ. йг. 1 § 18.

') Въ этонъ аеріодѣ аіово вегѵііиз прииѣняется только къ реальныігь сервитутамъ. 
н лншь въ схЬхуошеиъ, иасснческоыъ періодѣ распростравяѳтся н на інчане. Эт» 
доказывается тѣмъ, что еще во времена ы асснчесы хъ юристовъ сервнтутъ ■ у»у- 
Фруктъ сопоставіяются, кмгь два самостоятеіьнвя поиятіг напркмѣръ, Л. 4, 2 яиой 
гасі. с. Гг. 9 § 7 (Піріап.): 8І иаиаГгисІив ѵеі аегѵііиіев атіввае віші; 8 , б аі вегѵіі. 
'іпа. іг. 2 рг. Подробніе эга мысл хокаэывается у Ѵоів», указ. соч. стр. 4. Такъ 
какъ въ ыасснческій періохъ реалыіые и лічные сервнтуты быхн уже объедннены 
вь одпомъ пооятін, то это сопоставіеніе мохно объясннть тоіько остаткомъ отъ пре- 
лыдѵіііаго періода, когда стѣдоватеіьио ивив&исіиа еще не называіся сервитугомъ. (

’) 2, 4 (іе шпіг. § 3; 2 , б <іе иаи е( ЬаЬіІ. рг. ,г
')  Л. 2, 4 (1с чзиГг. рг. Саив^гисіиб езі ^ив аііепів геЬив . иІео(1і Ггиепйі ааіѵа г^- 

гиш зиЬ$(ап(іа. 29

http://antik-yar.ru/


— І50 —

'С&іьсвое имѣніе, тотъ могъ не тодьтсо жить тамъ, но и йзвлекать 
всяйя выгоды изъ яего: сѣять и снимать хлѣбъ, снимать плоды 
съ дфевьевъ, употреблать ихъ для себя ихи продавать, вести 
праеильную рубку лѣса, добывать каѵень, песокъ, метаыы и пожь- 
йоватіься имИ, какъ угодно, могъ оідать все имѣніе въ аренду и 
йЬкьзоваться арендной шгатой и т. д .4); но онъ не могь срубить 
Ісразу Ьесь лѣсъі хотя бы для того, чтобы эамѣйить его бохѣе 
вйгйднымъ сортомъ деревьевъ; не могь срубить алодовый садъ, 
чтобы замѣн^ить его паркомъ и т . д. *). ■
' 2) Шмв: право поіьзоваться только самою вещью, но не дохо- 
дами (олодами) ея; йапримѣръ, у кого есть изиз дома, тотъ можетъ 
жить въ немъ съ ікеной и домочадцами, ио не можетъ сдавать его 
внаймы (если самъ не живетъ въ немъ); у коего есть изиз овечьяго 
стада, тотъ не можеть пользоваться ни молокомъ, ни шерстью, 
ни приплодомъ, но можетъ гонять стадо по своему полю для 
Ѵдобрёнія •).

3) НаЫМіо и 4) орегае зегѵотт: право жить въ зданіи и право 
пользоваться услугами рабовъ, т.-е. въ сущности то же право, ка- 
кое давалъ и изиз; разница заключалась только въ томъ, что оба 
вти сервитута не прекращались вслѣдствіе саріііз йетіпиііо упра- 
вомоченнаго и вслѣдствіе неііользованія правомъ (поп изиз) ’).

Что. эти сервитуты существовали у.же въ концѣ республики, это 
ВДДН9 иа̂ ъ ,того, что о нихъ, именно о первыхъ трехъ, гово- 
р«гс$. въ дошедщихъ дс> насъ сочиненіяхъ Цицерона и отрывкахъ 
ресаубликанскихъ юристовъ8); что же касается четвертаго, т.-е. 
орегае зегѵогит, то о существованіи его въ республиканское 
время нѣтъ прямыхъ указаній, во по матеріальной потребности, 
вызвавшей его къ жизни, и по юридической конструкціи (или,

■ *) Б . 7, 1 йе иаи/#. &. 7 рг. § 1; &. 9 рг.
')  0 .  7, 1 (іе ша&. й-. 13 § 4.
*) Б . 7, 8  (іе пви еі Ь&Ыі. Гг. 2. рг. X 2, 5 (іе иви оі ЬаЬіІ.
>) Б . 7, Ѳ <1е иви іг. 10 рг.; 4, 5 Лв оаріее т іп и і. & 10.—Ю. 7, 7 йе орег. вегѵ. 

&. 2} 83, 3 <іе щ и еі изаіг. &. 2.
•) Нлпршйръ, объ увуфруиѣ: Сіс. Тор. 8 в 4; Ь. 28, б <1в Ь ете і іпві. іг. 76 

(Ачиіііав баДІав); 40, 12 Де ІіЬег. саава іг. 23 рг. (^иіпіш  Маеіив 8саето1а); объ 
пвий: р . 7, 8 <іе гиви еі ЬаЬй. &. 4 § 1 (Ц. Масіив): &. 2 § 1 (ТиЬего); о ЬаЬііа- 
416: 0 .  33, 2 йе иви е і иви&. іг. 40 (Аііеаав Ѵагив).
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точаѣе, по неопрѳдѣленяости ея), онъ очень сходенъ съ каЫіаііо,
оотому нѣтъ причины относить его къ болѣе позднему времени.
Объ историческомъ происхожденіи дичпыхъ сервитутовъ намъ 

'пичего достовѣрнаго неизвѣстно.
§ 244. И реторск ій  способъ установден ія  сервитутовъ. 

По всѣмъ вѣроятіямъ, въ ѳтомъ ае  періодѣ пршорскій эдиктм 
ивелъ новый способъ пріобрѣтенія сервитутовъ. Свѣдѣнія о немъ 
мы имѣемъ однако отъ юристовъ сдѣдующаго періода. Причина, 
вызвавшая появденіе ѳтого способа, закдючадась въ томъ. что 
старые цитлъные способы (см. § 105) оказадись пепримѣнимы 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ, въ которыхъ однако необходимо быдо 
дооустить установленіе сервитутовъ, а именно—они быди непри- 
ыѣнимы на землѣ провинцій]) и не могди быть употребляемы 
перегргмами, хотя бы и въ Италіи, ибо ѳти посдѣдніе не обладали 
дивильною правоспособностью. Отзываясь на нужды провинціа- 
ловъ и перегриновъ, преторы (и провинціальные правители) и 
создали новый способъ, и такъ какъ указанная потребность долж- 
яа быда со всей силой сказаться уже въ концѣ респубдики, то 
ыы заключаемъ, что новый способъ возникъ еще въ 3-емъ пе- 
ріодѣ. Этотъ выводъ косвенно подтверждается и въ источникахъ, 
пзъ которыхъ видно, что уже Катонъ (неизвѣстно, который) вы- 
сказывалъ свое мнѣніе объ ѳтомъ способѣ *).

Самый же способъ вдассическіе юристы бодьшею частью опи- 
•сываютъ тавъ: желающій установить сервитутъ «расііопіЪиб еі 
«ііриіайопіЪив ій еШсеге роіеѳі» 8). Смысдъ ѳтихъ словъ не совсѣмъ 
ясенъ: иди ѳто значитъ, что сервитутъ установлялся простымъ 
согдашеніемъ (расгіо, расішп), безъ какой-нибудь- Формальности, а 
стипудяція присоединядась ддя бодьшей обезпеченности пріобрѣ- 
тателя: есди бы установитель препятствовалъ ему подьзоваться сер- 
витутомъ, то онъ вмѣсто предъявленія вещнаго иска (асйо сопіез- 
аогіа, см. § 106) могъ бы, основываясь на стипуляціи, взыскать

‘) Оаі. 2, 31.
У І ) .  45, 1 4е тегЪ. оЫ. іг. 4 § 1. Срав. также йг. 111 еод., въ которомъ Пожпоніі, 

тоікуя сочлнепія К винт а М уція, т.-е. юрясга конда респубіии, говорвтъ о тоігь 
же способѣ.

*) Оаі. 2, 31. 3. 2, 3 <1е вегт. § 4; 2, 4 <1е ивиіг. § 1.
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<~ь него штраФЪ (неустойку)4) посредствомъ личнаго иска; или же 
ѳто значять, что самое соглашеніе должно было облекать въ дорму 
стяпуляціи. Вѣроятнѣе первое толковапіе.

Понятно, что сервитуты, установленные ѳтпмъ преторскимь 
способомъ, нельзя было защищать цивилънымъ вещнымъ искомъ^ 
Но преторъ (а въ провинціи начальникъ ея) давалъ для ихъ за- 
щиты асйо іп геш иііііз, чтб въ практическомъ отношеніи было 
одно и то же, точно тавъ же, какъ асйо іп геш РиЫісіапа, слу- 
жившая для защиты бонитарной собственности, практически была 
равносильна цивильной геі ѵіпдісаііо. Въ классическій періодъ- 
ѳтотъ искъ и называется РѵЫісіапа. Бдва ли можно сомнѣваться, 
что и въ 3-емъ періодѣ именио онъ служилъ дла защиты претор- 
скихъ сервитутовъ 5).

§ 245. Ю ридическая конструкція  сервитутовъ. Если вѣр- 
но высказанное выше предположеніе относительно древнѣйшеЛ 
конструкціи сервитутовъ (§ 107), то въ настоящемъ періодѣ кон- 
струкція ѳта измѣняется. Римляне начинаютъ смотрѣть на серви- 
тутъ, какъ на право (вещное) полъзоватъся извіъстнымъ образомъ чу- 
онш вещъю. Это доказывается тѣмъ, что земельный участокъ, на 
которомъ лежйтъ сервитутъ, называется Гипсіиз зегѵиз или $егѵіеп$г 
а на которомъ его нѣтъ—Гипсіиз Шег *); далѣе, обязанность предо- 
ставлять вещи другому для извѣстныхъ цѣлей называется зегѵііив,. 
а право на ѳту вещь называется уи$ *). Эта терминологія пока- 
зываетъ, что подъ сервитутомъ сталя разумѣть не право, подоб- 
ное собственности на Чгевѣстную полосу на чужой землѣ, а такое- 
отношеніе двухъ владѣльцевъ, по которому одинъ владѣлецъ огра- 
ничивается въ правахъ на свою вещь ради другого владѣльца; 
другими словами, предметомъ сервитута стали считать не тѣлес- 
ную частицу чужой вещи, а пользованіе этой послѣдней въ из-

‘) Обраэпти этой ствпуіядіи см., иапрямѣрг, О. 45, 1 <]е V. 0 . вг. 2 § б; Гг. 49’ 
§ 1; іг. Ѳб. § 9. Сопосгаш я этв мѣста, мохно возстановить эту стяиушціі) впоінѣ:. 
рег Іе Ьегеіештс Іии т поп йегі, циотіпи8 еат идат  (аегтііив асіаі), ві айѵегвив 
еа Гасіит зі(, Іап іи т  йагі ароікіеа? Усгановвтеіь отвѣчаетъ: зроп<]ео.

*) Б . 43, 18 йе вирегГ. Гг. 1 § 9; 6, 2 сіе РиЫіс. іп г. а. іт. 11 § 1.
')  Напр. Сіс. <1е Іе^. ар-аг. 3, 2; <1е огаі. 1, 39. В. 39, 3 <1е ачиа &. 2 § 10 (ОГі- 

Іііів, юрнсть аонца республим); 8, 4 с о тт и п . ргае<1. іт. 15. (АІГепив).
•) Сіс. а<1. 0|шп(. 3, 1; а<1. А іі. 15, 26. Б . 19, <1е асі. е т і і  ѵепй. 1г. 39 (ѵеіегев);: 

8 , 2 іе  вегѵ. ргае<1. игЬ. Гг. 33 (АНепив).
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юѣстномъ отношеніи; т.-е. нѣчто безтѣлесное, іпсогрогаіе, почему 
ыассическіе юристы (а моаегь быть и респубигканскіе) относять 
«ервитутъ къ гез іпсогрогаіез.

Причину такой перемѣны въ юридической конструкціи утадать 
легко: болшинство новыхъ городскихъ сервитутовъ не соотвѣт- 
ствоваіо старой юридической конструкціи, какъ въ втомъ можно 
убѣдитьсн изъ разсмотрѣнія отдѣіьиыхъ сервитутовъ; напримѣръ: 
вегѵііиз рговрес&из, т.-е. право требовать, чтобы сосѣдъ своими 
постройками не загорашивалъ вида, не представіяетъ господства 
кадъ какой-нибудь опредѣхенной частью сосѣдней земхн нли зданія; 
ори вегѵИиз опет  / егепйі, т.-е. правѣ опирать свое строеніе на 
стѣну или колонну сосѣда, всякому было ясно, что вта стѣна или 
колонна не была собственностью управомоченнаго владѣльда; при 
-вегѵііие /іш і іттШепйі, т.-е. правѣ пропускать дымъ въ трубу 
сосѣда, всякому было бы ясно, что сосѣдняя труба не была собствен- 
яостью управомочениаго и т. д. Конечно, чтобы усмотрѣть вто 
яесоотвѣтствіе старой конструкціи съ новыми сервитутами, нужно 
-было одно усховіе, которое мы дохжны признать за вторую при- 
'чину перемѣвы: веобходимо было болѣе тонкое умственное раз- 
«итіе народа или, по крайней мѣрѣ, класса юристовъ.

Въ дополненіе нужно замѣтить, что въ настоящемъ періодѣ 
аорнсты, повидимому, подъ терминъ зеппіиз подводили только реадь- 
ные сервитуты; личныѳ же въ ихъ глазахъ представлялись отдѣль- 
нымъ бамостоятельнымъ институтомъ. Доказательствомъ втому 
■служитъ то, что еще въ классическій періодъ юристы иногда для 
оолнаго описанія сервитутовъ сопоставляютъ оба термнна: вегѵі- 
іиіез ш иф исШ  *).

Весьма вѣроятно предположеніе нѣмецкаго ученаго Фойгта, что 
именно вслѣдствіе перемѣны въ конструкцін юристы должны были 
настаивать на отмѣнѣ изисаріо, какъ способа пріобрѣтенія серви- 
тутовъ: геа іпсогрогаіів не можеть быть предметомъ владѣнія 
<срав. § Ю5).

З а к л а д н о е  п р а в о .

§ 246. Р ід п и в  въ первоначальном ъ видѣ. Мы видѣли(§ 108) 
вакую комбинацію придумали древніе юристы дія того, чтобы

')  См § 243 прнм. 1.
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Здовдетворить потребности въ вещномъ обеэпеченщ обазательствъ..
{Ісімсіа 'сщі сг&Шоге сдиш$омъ рѣшитедьно обедпечивада ин- 

тересы нредитора васчетъ интересовъ доданива. Такъ вавъ *ор- 
цадьно кредиторъ быдъ ввиритсвинъ собственникоыъ задощенной 
вещи, то онъ иогъ перенести ее въ собственность вавого-нибудь 
посторонняго дида, противъ вотораго додшнивъ, даже по упдатѣ- 
своего додга, не иыѣдъ нивавихъ исковъ, ни вещныхъ, ни дичвыхъ. 
При оршатнувшихся нравахъ второй подовины респубдиви додж- 
ники, вѣроятно, верѣдко лншадись тавимъ образоыъ возыожвостіг 
цодучить свою вещь обратно. Это заставдядо искать новаго, бодѣе 
цѣлесообразнаго: способа удовдетворенія потребности въ вещноиъ- 
обезаеченіи обязатедьствъ.
, Правда, ііо всѣиъ вѣроятіяыъ, у Риыдянъ въ древнѣйшеѳ вреыя 
быдо еще одно средство ддя той же цѣди, т. н. рідпиз. Можеть 
быть онъ быдъ даже древнѣе, чѣыъ Гігіисіа. Мы не иыѣеыъ о неыъ  ̂
пряыыхъ свѣдѣній изъ источнивовъ. Тѣ свѣдѣнія, воторыя у насъ 
имѣются о ргдгш въ его позднѣйшѳыъ видѣ и о ноторыхъ рѣчь 
будетъ ниже, заставдяютъ предподагать, что уже съ очѳнь ран- 
наго вреыени деджниви иыѣди обывновеніе, въ обезпеченіе исправ- 
ной упдаты по обязатедьству, предоставдять вредитору вавую 
нибудь свою вѳщь (сворѣе всего движиыую) *) въ фаютчеекое об- 
ладате ((іеіепйо). ’ Кредиторъ не подучадъ нанѳе нивавнхъ правъ;. 
но онъ удерживадъ ее въ своихъ рувахъ-до гбхъ ооръ, пока 
доджнивъ не пдатидъ, и втиыъ саыыыъ понуждадъ его въ скорѣй- 
шей упдатѣ. Тавая передача вещи вредитору впредь до уплаты 
долга встрѣчается и въ настоящее вреыя у многихъ народовъ прв 
обязатедьствахъ незначитедьной стоиыости. Эта распространен- 
ность и вмѣстѣ простота саособа обеапеченія и заставдяютъ насъ 
предподагать, что и ,у Римлянъ овъ еулцествовадъ съ древвѣйшихъ 
временъ. Едва ли только, въ то отдаленное время, оиъ быдъ-

')  Срав. разсухдевія юриста слѣдующаго періода. Б . 50, 16 (іе тегЬ. вірт. &. 238- 
§ 3 (отрывокъ иэъ Комментаріи Гая къ X II т.). Р ідпги  арреііа іат  а ридпо, яиіа- 
гев, диае рідпогі йапіиг, т ап и  ІгаДипіиг. ІІойе е ііа т  ѵісіегі роіеаі ѵегит евве, диоі 
цііМаів рт и п і, рідпиа ргоргів г г і  тбЫ&з соп»Шіиі. Ковеіао, Гай выекаашаеть свое- 
цнѣніе ие на основаиіи этого еюдства. сіоѵь, а  ва  томъ вѣровтно, что еще п  его 
время термввъ р ідпив  чаще употребіялсв тогда, когда заіогь сопровождаіся пере- 
дачей заіоженной вещв во віадѣніе кредвтора.
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придическила ивститутомъ, ?.-е. аользовался средствами судебной 
защиты. Скорѣе всем вто была бытовая сдѣлца, „р^нораннан да. 
вваииноиъ довѣрщ и до.бро:совѣстиости сторонъ. Оь теченіемъ 
времени кредиторъ, въ случаѣ аомѣхи его владѣнію или .утраты 
его, вѣронтно иолучиль □раво пользоваться тѣми интердикт^ми, 
воторыѳ служигя для защиты владѣнія (си. § 234). Тавъ было ло( 
врайией мѣрѣ въ ооздиѣйшее врежя, когда рі^риз получцлъ 
рактеръ настоящаго закладного драва *).

Выгоды ріддиѳ, въ его древнѣйшей «орнѣ, заключались въ томъ, 
что передача здаладываемой вещи совершалась безъ всякиіТ) 
стѣснительныхъ фориальндстей, и должиикъ (залогодатель) ие;утра* 
чивалъ драва собственности на залошедную вещь. Невыгоды же 
заключались въ тои?>, что кредитрръ (зрлогодрининатель), 
имѣя някакихъ оравъ на вещь, щаходивщуюся у него, въ рурахъ, 
не былъ. обе8цеченъ въ своемъ обдеданінц до^жникъ, как^. .едбстре^ 
никъ, могъ виндицировать вещь у кредитора, могь отчудрть е$ 
другоиу, который тцкжѳ иогь виндддировать ее у кредитор^. ; Но 
и для должвика рі^диз ногь быть неудобенъ въ тонъ с^уч^ѣ, 
вогда еиу нельзя было обойтись безъ залощевной вещи,, надр^ 
иѣръ, кргда земледѣледъ дерѳдаэалъ во владѣніе кредиторд, сврде 
рабочую лошадь. . , . , , , .....  :

§ 247.1 д і е г 4 і с і ц т  З а і ѵ і а д ц і ц ,  Недостатки обоихъ;,суо; 
собо.въ обезпечерйа (Мисда и рі$див) доджны были сказртьед рсо  ̂
бенно рѣзко во второй црловииѣ, республдци: дри удадкѣ вѣрнрсп} 
и личдаго довѣрія иотребнрсть въ вещтщ  обездечені# 
тельствъ дозросла; нр. $иВД^ съ^ тѣѵь зозросца и, пртребност^ 
въ болѣе доворотлцвой ^ориѣ сдѣлкиивътакой.юридиче^кой ^он,- 
струкдіи, *оторая бы іфедставляла крѳдитору рравъ и врз$аг$ла|бы 
на должлика обдаавщрстей не болѣѳ и не ненѣе, ч,ѣит»; это тре-; 
бовалось саною цѣдао, сдѣлци (есхественд0ст^; ;срав. §194), Удо^ 
влетворенія етахъ артребдѵстей, щожно;!бьіло ожидать оэть одроі# 
изъ ндободф# чутаадъ органовъ рбразовав^ ордеа. тргр, вреденд: 
претора или юристовъ.

И дѣйетвительно, въ преторснощ эдикттъ впервые былъ^.созданъ 
тотъ исвъ, илЯ,' точнѣе, интердиктъ, который аоложилт» начало

:) о . 4 і, а  ае шдгр. &. і(<.
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іакладному праѳу въ точномъ смыслѣ этого слова, т.-е. особому 
вещному праву, воторое по конструкціи своей бш о точно приво- 
ровлено вгь потребности въ вещномъ обезпеченіи обязательствъ. 
дтотъ новый институть пробился въ рнмское право прежде всего 
въ области земелъной аренды. Крупные земіевіадЬіьцы находили 
неудобнымъ обрабатывать руками рабовъ тѣ свои эемли, воторыя 
леяс&іи далево оть ихъ мѣстопребыванія, тавъ вавъ ови не 
могли успѣшно наблюдать за работами. Тавія земли оии предпо- 
читали отдавать въ аревду свободнымъ нанимателямъ (соіопі). 
Однако наииматель, по овончаніи аренды, могь легко уйти, не 
8аплативши ■ денегь, послѣ чего хозяину, вонечно, было трудно 
разыскивать то имущество арендатора, на которое можно было бы 
обратить взысваніе. Такъ вавъ крупные землевладѣльцы были 
вліятельнымъ влассомъ въ Римѣ, то неудивитѳлъно, что ихъ затруд- 
нительиое положеніе преаде всего побудило претора выступить 
на ихъ защиту.

Преторъ Сальвій объявилъ въ своемъ эдиктѣ (время неизвѣстно), 
что онъ дастъ всявому землевладѣльцу интердикгт, съ помощью 
вотораго онъ можетъ вытребовать въ свое владѣніе всѣ вѳщи, 
ввезенныя и внесенныя (іптесіа еі і11а(а) арендаторомъ на -арен- 
дуемый участокъ. Для втого однако было необходимо, чтобы при 
сдачѣ земли меаду нимъ и арендаторомъ состоялось, хотя бы 
простое, безо всякихъ Формальностей, соглашейіѳ (расіит), по 
которому арендаторъ, въ обеэпеченіе исправной уплаты арендной 
суммы, предостаплялъ землевладѣльцу всѣ вѳщи, ввезеиныя или 
внесенныя имъ на арендуемый участойъ. По имени автора интер- 
дивтъ этотъ получилъ иазваніе іпіегйісШт ВаШапит ').

Тавимъ образомъ отличительныя черты въ интердиктѣ Сальвія 
состояли въ слѣдующемъ. Во-первыхъ, землевладѣлецъ могь не 
только удержать вещи арендатора, пока онѣ находились на его 
землѣ, но и вытребовать ихъ въ свое владѣніе, вогда арѳндаторъ 
уае свезъ ихъ въ друтое мѣсто, и даже вытребов&Фь ихъ отъ

‘) б а і. 4. 147. Іпіепіісішп ^ао^пе, ^аов арреІІаЬіг Ваітіапаш, авірІясевЗае роввев- 
«Іопів саава сопрагаіат евЦ еодие піііаг Лотіпав Аііміі йв гѳЬпв соіопі, ^иаа ів 
рго тегсеДіЬив Аішіі ріртогі Аі(ипв рерівіввеі. То же самое I. 4, 16 <1е іпіегсі. § 8 . 
Этотъ нвгердявтъ вмѣіъ цііью  достаіить хоаяіву вемін ыахЬніе, котораго онъ 
прехде не нмѣгь, а потому онъ н наанваісл іпі. аМріасепйае роввеваіопів.
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п осторон н и гь  лиігь (ехігапеі), которыиъ арендаторъ успѣхь пере- 
дать ихъ *). Значнтъ право зѳклевяадѣіьца лежахо яа саиыхъ 
вещахъ и имѣло силу абсолготную, т.-е. относительно всѣхъ лищ>, 
у Еоторыхъ вещи находились въ рувахъ; другими словаыи оно 
было ѳеятое. Во-вторыхъ, содержаніе втого права сводйлось въ 
тому, что землевладѣлецъ могъ требовать ввезенныя и внесенныя 
вещи въ свое владѣніе (іпіегдісіиш айірізсепЛае роззеззіопіз). Ни- 
какого другого права ва нихъ овъ не имѣлъ, вромѣ права удер- 
ж и в ать  ихъ у себя впредь до уплаты долга. О тъ  простого рі§ппѳ 
ято право отличалось тѣмъ, что арендаторъ или постороннее лицо, 
воторое бы сдѣлалось собственникомъ ѳтигь вещей, ве могли вьт- 
дтироватъ ихъ у землевладѣльца, вогда этотъ послѣдній уже по- 
лучилъ ихъ въ свое владѣніе съ помощью интердикта, и ёще тѣмъ, 
что пока землевладѣлеггь не прибѣгагь къ интердикту, онъ не былъ 
владѣлщемъ вещей. О г ь  Оіисіа, съ друтой стороны, новое ііраво 
отличалось тѣмъ, что оно не совпадало съ правомъ собственности. 
Изъ ѳтого содержанія права и его вещнаго харавтера можно 
видѣть, что преторъ Сальвій положилъ начало новому виду вещ- 
яыхъ правъ: ѳтотъ видъ еще не развился, но' представлялъ уже 
еѣчто самостоятельное по юридической конструкціи. Въ-третьихъ, 
наконець, ѳто новое вещвое право установлялось посредствомъ 
простого, не Формальнаго соглашенія врёдитора съ должникомъ 
<расіит).

§ 248. А с і і о  З е г т і а п а  и ^ и а з і - З е г ѵ і а п а .  Повйди- 
мому, іпіегдісіиш Заіѵіапит представлялъ какіе-то недостатки, ва- 
«тавившіе претора создать новое средство для аащиты землевла- 
дѣльца: асііо Вегѵіапа, исвъ, названный, вѣроятно, по имени изобрѣ- 
тателя, какого-то изъ Сервіевъ. Въ Институціяхъ Императора Юсти- 
ніана говорится, что посредствомъ ѳтого иска землевладѣлецъ тре- 
<5уегь вещи арендатора, данныя ему *ъ залогъ, въ обезпеченіе 
арендной платы '). Такъ какъ предметъ Сальвіева ивтердикта опи-

*) Б. 48, 83 (1ѳ Ѳаіт. іпіег<1. Ь . 1. ТЬеорЬ. Р&гарЬг. аё  Іпві. 4, 15: 8. Соишггвіьнв 
8, 9 <1е ргесаг. е і 8а1ѵ. іпіепі. с. 1. Попвтку усграняп протаворѣчіе этого мѣ- 

съ преднкущажя см. ВегпЬогв, Баз РГапіІгѳсЫ. Ьеірзг. 1860, т. 1, стр. 60.
') I. 4, 6 <1е асі. § 7. Ііет Зегтіапа еі чпаві Зѳгтіапа, циае еііат ЬурогіЬесагіа 

▼осаіпг, ех ірвіив ргаеіогш дигівіісііопе виЬвіапііат саріі 8егѵіапа апіет егрегііиг 
«іиік йе геЬив соіопі, ^иаѳ ріртогів іиге рго тегсейіЪпв (ипііі еі іепепіиг.
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сывается почти въ тѣхъ жѳ самых^ словахъ (см. § 247 арщг. 1), 
то естествѳнно воарикаетъ вопросъ; для ч^го .порадобилось создаг 
валъ еще искъ? Въ истояникахъ нѣрь отвѣта н а . втотъ водросъ* 
а догадки соврвцѳнныхъ цзсдѣдователей неодинаковы. Одни утверж^ 
даютъ, ртр іпіегАісІит. Зоіѵіапгт имѣлъ сиду только противъ. 
еамого арендатора, пока вещи находились въ его; рукахъ, но онъ- 
не могъ быть •лредъявлевъ къ _ постороннимъ обладателядо этихъ- 
вещѳй; для истребованія ихъ.у ѳтИхъ постороннихъ обладателей 
и создана была асііо Зегѵіапа *)■ Другіѳ, придерживаась того 
взгляда на свду, интердикта, который излошенъ въ предыдущемъ. 
параграФѣ, объясняютъ цоявленіе Сервіева иска слѣдующимъ 
образомъ,, Полагаютъ, что интердиктъ, былъ ограниченъ срояоыъ; 
по аналогіи съ іпіегсіісіищ ШгиЬі, онъ и*ѣ.аъ силу цротивъ еамого 
ареодатора только въ теченіе одногогода, считая со времени увоза 
ииъ #ещѳй съ арендодіаннаго учаетка, а  противъ достороннлхъ 
лдцът-^въ, трюь лидіь случаѣ, если они не успѣли еще провдадѣть 
вещаѵи бол̂ >щѳ врѳмени, чѣцъ сколько онѣ находились въ этомъ 
году на арѳндрванноиъ уча$ткѣ. Такъ какъ рти сроки сгЬснял^ 
аащиту интересрвъ, эемлевладѣльца, др преторъ и срздалъ новый 
^екъ, асіір .бегѵіэд^, который не былъ огранич^нъ никакицъ сро-
ВОИЪ 3) . .-. ч  ■ .

З а ; де*щѣні$#ъ, достато^ньіхъ свѣдѣній ; въ истрчникахъ, можнр 
по личному вкусу становиться на сторону того или другого. 
ввглвда. . г

Кдорво бы ни было о^щощеніѳ Сѳрвіѳва иска ръ Сальвіѳву инт 
тердивту, во ^сяцомъ сдучаѣ оба ѳти средства, взятыя внѣстѣ, 
хотя щсоздавали новый видъ вещнаго права, но имѣли весьм^ 
ограниченное назначерЦ служить обезпеченіемъ только одногр 
вида обязатедьствъ—тдоговора ыайма земли. Однако, выгодц ѳтого 
новаго института, добудц#? оретора къ тому, чтобы ; дать задиту

*) Си., напр., РисЫа, Іпвіііиііопеп Ьеірг. 1866 шд. 6-е, т. 2, § 251" стр. 641 и 642. 
К г домватеіьствд ограниадниой <щш С ш віева  ивтерлокта цррвохнтая Сой, 8, 9, чіе 
ргесагіо е і Заіѵ. іпіепі. с. 1. Зі іѳ ооп гетіМепіе ріртцв ёеЬіЦ>Г: *ЧИ ВД, ^ияе  *іЬі 
оЬпохіа аппі, ѵепитііейіі, іпіертит ііЬі ^ив еа репе^иі; цоц ів(еп!іс(о ЗДѵіаік* 
(Ш етйп іапіцттосіо вЛѵегвш соѣфисіогет (івЬ/іагещир & т реШ , 8еіі Веігшпа 
м ііоов  ѵеі Ч»ае «4 е х е т р іи т  е^щ іовІі(иі« иі иіііів «Лѵегвив ерірфогет ехег«ед<1а.

*) С«., напр., БегпЬш ^, РЛп4гвсЬі 1Ѳ6Р т. 1 стр. 68 в мѣ*.
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такого ше рода закладнрмъ договораиъ п ддя обедпеченія всянихъ 
другихъ обяаательствъ, т.-е, преторъ объавилъ, что если жто- 
нибудь, въ обезпеченіѳ долга по кааому бы то ни было обязателъ- 
ству, посредствомъ простого., иеформальдаго договора предоста- 
вигь кредитору какія-нибудь свои вещи, то онъ дасть кредитору 
искъ для истребованія ѳтихъ вещей въ свое віадѣніе оть самого 
задогодателя аіи  отъ посторолнихъ лицъ, какъ екоро обязатель- 
ство не будетъ исподнено. Исвъ ѳтотъ былъ составленъ по ана- 
логіи съ Сервіевымъ или, [вѣрнѣе, былъ тотъ же Сервіевъ, но 
только въ примѣненіи къ другимъ обяаательствамъ, и потому на- 
зьівался асііо диа$і Зегѵіапа. Другое названіе его было асііо Ьу- 
роікесагіа к).

Съ исполненіемъ этого иска въ римскомъ правѣ вподнѣ выяс- 
нилось понятіе закладного драва, какъ особаго вида вещныхъ 
правъ (диха іп ге аііепа), имѣэшаго цѣлью обезпечить взысканіе 
по всякаю рода обязательствамъ. Этому праву еще . нѳ хватало 
одного важнаго признака, поавляющагоея позднѣе, права продажи 
ааложениой вещи. Но его нельзя счйтать существенпымъ для по- 
нвтія задога. Существенно было то, что кредиторъ могъ иетребо- 
вать въ свое вдадѣніе задоясенвую вещь, въ чьихъ бы рукажъ она 
ни находилась. Это право нааываіось рідпиз или куроіііеса,. Раз- 
ница въ етихъ терминахъ сводилась лишь къ тому, что рідпи& 
преимущественно оаиачмъ тоть случай, вогда аалояенная вещь 
передавалась во владѣніе кредитора при самомъ установленіи 
залога, чтб бывало чаще всего при задогѣ двшвимыхъ вещейг 
а куроікеса—когда вещь оставалась въ рукахъ должника варедь 
до его веисправпрсти въ удлатѣ долга *). Судя по гречвокому 
названію сЬуроіЬеса», мощао думать, что гречесвое право въ 
этом> случаѣ было ие; безъ вліянія.

§ 249, З р ѳ м я  п р о и е х о я д е а і я  : описанныхь исквбъ не- 
извѣстно. Въ источникахъ нѣтъ прямыхъ указаній не тольио ва- 
годъ, но даже и. на столѣтіе иЗданіа какого-либо изъ нихъ. И іъ

I. 4, 6 іе  асі. § 7 ( ш ш о  см. првм. 1): диавг Ц кгсіапа  аиіеш, ^иа сге<1дЮ- 
гея рівпога ЬуроіЬесавуѳ регаедаипіиг. Іпіег рівпив а и ів т  е і ЬуроіЬесаш, дцапіиш аД 
асііопет куро& есагіам , . фіЬіІ іпіега*. Б . 16, 1 а4  вепаіиѳс. Ѵеііеі- (г, 13 § 2-.:аиав» 
Зегѵіапа (^цае еі ЬуроіЬесапа ѵосаіиг,)...

*) I. 4, 6 йе асііоп. § 7.
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относять къ настоящему періоду потому, что врупное землевіадѣ- 
ніе развилось уве во второй половинѣ республики, а  слѣдовательво 
тогда ®е явилась и потребность оградить интересы землевладѣлъ- 
цевъ. Но при болѣе точномъ опредѣленіи времени современные 
писатели расходатся. Одни думаютъ, что унаэанные иски явились 
въ самонъ концѣ республики, доказывая это тѣмъ, что Цицеронъ 
пе упоминаетъ о нихъ ни въ одномъ изъ своихъ многочисленныхъ 
сочиненій и только въ одномъ письмѣ говоритъ о гипотпекѣ, обез- 
печивающей денежный долгъ ‘), при чемъ однако случай, о кото- 
ромъ онъ упоминаетъ, воэникъ въ провинціи Киликіи, гдѣ гипо 
тека могла сущеетвовать и какъ институтъ греческаго права. 
Другіе полагають, что закладное право въ томъ видѣ, канъ мы 
его только-что описали, существовало уже во времена Плавта, 
Теренція и Катона старшаго, т.-е. около половины 6-го в. оть 
осн. Р., и доказываютъ вто слѣдующимъ образомъ. Оба упомя- 
путыѳ вомика эаставляютъ своихъ дѣйствующихъ лицъ говорить 
о залогѣ раба, земли и зданій и описывають ѳтоть залогь чисго 
римскимъ терминомъ «рі^погі орропеге» *). Здѣсь, очевидно, рѣчь 
идетъ не о йгіисіа си т  сгейііоге и не о рі^пив въ его первоначаль- 
помъ видѣ (§ 246), такъ какъ у Теренція говорится о залогѣ не- 
движимости. Повтому весьма вѣроятно, что оба вомика имѣли въ 
виду залогь, создаваемый простымъ договоромъ и эащищаемый 
вышеупомянутыми исвами и интердиитомъ. Можно было бы воз- 
раэить, что въ обѣихъ вомедіяхъ дѣйствіе болыпею частью про- 
исходитъ въ Греціи, а  не въ Римѣ; но описаніе залога чисто 
римскимъ терминомъ <рі@погі орропеге» заставляеть думать, что 
институть ѳтоть, если и былъ заимствованъ у Грековъ, сдѣлался 
тогда уже достояніемъ римсваго права.

Это заключеніе, повидимому, подтверждается и сочиненіемъ Ка- 
тона <Бе ге гиѳ&са». Въ немъ между прочимъ Катонъ приводитъ

*) Сіс. а<1 іатіііаг. 13, 66. Ргаеіегеа РЫІооІев А1аЪап(1епвІ8 ОпоѲ^кв< Сіпѵіо йейИ. 
Еае соттіввае випі. Ѵ еііт сигев, иі а а і <іе ЬуроіЬесів йесейаі, еаядие ргосигаІогіЬив 
Сіиѵіі ЪгаДаІ, аи( ресипіат воіѵаі.

')  Ріаиі. Рвеи<1о1ив 1. 1. Саіійіогив (моіохоВ госпохвиъ обращается гь своему 
рабу). Роіев папс т а і и а т  «ІгасЬтат <1аге тІЫ  и п ат , д и ат  сгав гедй ат *іЫ? 
Рвеисіоіиз (рабъ). ѴІх Ьегсіе, оріпог, ві т е  орропат рідпогі. Тегепі. РЬогтіо. 4, 8, 
Оеіа говоритъ о Форміонѣ). „А^ег орровііав ев( ріртогі оЬ Йесет т іи а в и івдаіі. 
„Аейісиіае випі оЬ ііесет а!Іаа“.
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Формуляры договоровъ о продааѣ оливовъ на ворню (Іех оіеае 
р е п іе п й з )  и о сдачѣ внайиы хуговъ подъ зиинюю пастьбу (ра- 
Ьаіиш ЬіЬегпит). Въ первонъ Форнушрѣ постановляется, что 
если повушцивъ не уплатитъ условленной цѣны въ срокъ, то всѣ 
пнструменты, внесенные па зенлю для обработви олнвовъ, и вообще 
все, чтб онъ внесетъ туда ^ и а е  іл Гапйо іііаіа египі), должно 
служить продавцу залогомъ (рі^пегі аипіо). Если повупщивъ уне- 
сетъ съ нѣста какія-либо изъ ѳтихъ вещей, то онѣ становатся 
достонніенъ землевладѣльца (<1отіаі езіо). Если повуащивъ не 
заплатить своинъ рабочинъ, ‘Го землевладѣлецъ ношетъ заплатить 
имъ за счетъ покупщика, и въ тавонъ случаѣ, въ обезпеченіе 
возврата уплаченной суммы, все внесенное имъ на землю также 
будетъ служить залогонъ (ііет  рі^пегі випіо) 8). Въ другонъ ®ор- 
нулярѣ постановляется, что если съемщикъ не уплатитъ арендной 
суииы, то своть и рабы, введенные на лугъ, должны служить 
хозяину залоюмъ (ресиз еі Гатіііа, диаѳ ііііс егіі, рі^пегі ѳипіо); 
въ случаѣ спора судъ додшенъ происходить въ Ринѣ (Котае ^иёі- 
с іит йаі) *). 9то упонинаніе о судѣ показываетъ, что договоръ 
о залогѣ защищ&жся исвонъ. Къ тону ае  завлюченію] приводитъ 
и статья въ первонъ договорѣ, говорящая, что вещи, унесенныя 
съ зенли, дѣлаются достояніенъ землевладѣльца, ибо для вытре- 
бованія ихъ ѳтотъ послѣдній долженъ быхъ имѣть вакой-нибудь 
исвъ. А тавъ вавъ въ послѣднемъ Формулярѣ изображается не 
арендный договоръ въ точномъ смыслѣ, а продажа зимняго паст- 
бища, какъ выражается Катонъ ^ и а  1е§е раЬиІит ЬіЬегпит 
ѵепіге орогіеаі), въ первомъ же Формулярѣ заключается также 
договоръ продажи, а не аренды, то надо дуиать, что исвонъ для 
защиты завладного права служила не а. Зегѵіапа, а асііо диазі 
Зегѵіапа ѣ).

§ 259. П р а в о  п р о д а ж и .  Мы видѣли раныпе (§ 108), что въ 
развитонъ римсвоиъ оравѣ завладное право завлючало въ себѣ 
право, въ случаѣ неуплаты долта, требовать продажи заложенной 
вещи съ тѣиъ, чтобы изъ вырученной сунмы удовлетворить вре-

*) Саіо, Бѳ ге гивііса, гі. СХЬѴІ по ввх. Ківагіі, Соііесііоп (іев апіеиге Іаііпв. Ьез 
авгопотев іа цпві Рапв. 1877. Огр. 41.

‘) Тамъ же, гл. СХЫХ стр. 41 (то г е  изжанів).
*) ЬегпЬигк, РйпігесЬі. Т. 1, стр. 64 и сіѣ*.
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дитора. Но въ : пастоящемъ періодѣ это право продажи (]аѳ ѵеп- 
<іеп(3і) не составляло ещё существенной нрннадлежности занлад- 
пого права. Затрудненіе, вѣроятно, заключалось въ тоыъ, что 
юристы того времени не могли понять, вакимъ образомъ креди- 
торъ, нѳ имѣя права собственности на даложенную вещь, могъ 
тѣмъ не менѣѳ сдѣлать повупщика собственнйвомъ ея. Однаво, 
повидииому, уже въ вонцѣ республиви право продажи можно было 
пріобрѣсти, присоединяя въ завладному договору особый дополни- 
телшый договоръ, по воторому самъ должнивъ уполномочивалъ 
кредитора на продажу ѳго вещи. Этимъ устранялось тольво-что 
увазанное теоретйчесвое затрудненіе. - Нѣвоторые изъ современ- 
ныхъ писателей не признаютъ существованія ѳтого дополшггель- 
наго договора въ вонцѣ республиви, утверждая, что онъ появился 
лишь въ 3-мъ в. по Р. X. Однаво слѣды его можно увазать въ 
сохранившемся отрыввѣ Сервія (Сульпиція Ру«а), юриста вояца 
республиви, и въ отрыввѣ Лабеот, юриста самаго начала импе- 
ріи. Сервій говорить, что я могу предъявить исвъ объ осворбле- 
ніи (асйо іпіигіагшп) противъ того, вто, съ цѣлью обеэелавить 
меня, вывѣсить письменноѳ объявленіе о продажѣ залош (рідпиз), 
будто бы полученнаго оть меня'). А Лабеонъ говорить: «если 
домъ, воторый ты могъ продать вь силу проотою дшвора, сго- 
рѣлъ, а затѣмъ твой двмнснгт выстрбилъ его вновь, то на ѳтоть 
новый домъ ты сохраняешь то же право» *).

А § е г ѵ е с і і % а 1 і 8.

§ .260. Ц о н я т і е. Во времена влассичесвихъ гористовъ подъ 
именемъ адег ѵес&ідаііз разумѣли тавое вещное право ()из іп ге 
аііепа) на чужую землю, которое вознивало по простому (т.-е. не 
Формальному) договору аренды и въ силу котораго обладатель его, 
т.-е. арендаторъ, могъ не только самъ всестороннѳ польаоваться 
аемлею, но могь передавать свое право другимъ при кизни своей 
я  по наслѣдству, но аа то долженъ былъ платить собственнику

■) Э. 47, 10 Де іпіиг., <г. 16, § 82.
:) Б . 20, 1 (1е ріртогіЬ. еі Ьуроііі., й-. 35 (ЬаЬео). 8 і Іпааіа, ^ и а т  (іЬі есо расіо  

сопѵгпіо Іісиіі ѵепЛеге, сотЬиаІа ев4, йеіпде а (іеЫіоге вио (віроятно Іио н л  йе вио) 
геяіііиіа, іііет  іи поѵа іпаиіа іигіб ЬаЬев.

http://antik-yar.ru/


аеили ежегодвЪ ареидную плату, наэывавшуюсй1 ѵеЫгдаІ. Другимй 
«ловаѵй, адегш іідаШ  была вѣчяаа и найіЗДственная аренда 
яемли’)• і;' ' '

Что это право было веіцпое (а не просто обягаа*геліственное), 
«то видно изъ того, что обладатель его имѣлъ вещный ѵхкь и про- 
тивъ посторонййхъ лицъ и противъ самого собственнйва эенли *). 
Изъ сказйнніаго видно, что равсйатриваемое право по широть 
«воей ничѣмъ не отличалось отъ собственности. Однако отличія 
^ылй, хотя и неэначительныя. Саиоё гліавное быіо тб, что аренда- 
-торъ должййъ былъ платить собствённику періоДйчески иавѣстную 
«рендную плату, ѵесіідаі *). Въ виду ве8вачйтельйости раэличій, 
«реди кдассическихъ Юристовъ, по врайней ыѣрѣ дб второго вѣка 
по Р. X., шелъ споръ о томъ, какъ назвать догоёоръ, которымъ 
устанавливалась вѣчная аренда—куалей или наймомъ 4).

И с т о р и ч е с в і я  с в ѣ д ѣ  н і я  объ этойвѣчнбйинаслѣдстйен- 
яой арендѣ не многочисденны; но, во всякомъ случаѣ, изъ нихъ 
молгнО заключить, что въ вонцѣ ресйублйки втОФъ вйдъ вещнаго 
ораваі сущееігвовадъ, хотя яё видно, бііий. ди онъ гориди^есви рав- 
работанъ Тавъ йге тонко и точно, вакъ мы сейчасъ. вйдѣли это у 
Блассическйхъ юристовъ. Такъ, земел*ьный ваконъ 643 г. п. с. 
<Ьех а^гагіа) упоминаетъ объ адег ѵесіідаііз, ЦиЦеронъ—о госуйар- 
■ственныхъ ргаесііа ѵесіідаііа въ Италіи; онъ же говоритъ и 6 му- 
яиципальномъ а§ег ѵесй^аіід *). АппіанЪ, описывая междоусобныя

' — 463 —

')  Ь . 6, 3. 8 і адег ѵесі. <т. 1 рг. (Раиіав). Аггі сіѵііаііаіп аііі твсіі^аіез ѵосапіиг, 
«Ііі поп. Ѵесііваіев ѵосапіиг чііі іп  регреіичт  Іосрпіиг, Ш еаі Ьас Іѳ^е, и( ШпЛіи 
рго Ьіз ѵесіідоі репііаіиг, ^иатйіи печие іраів, ^иі сопдихегіііі, педие Ьіз, ^иі іп 
Іоси т еогит виссеввегипі, аігГепі еов Нсеаі.

’) Ь . Іосо с і і  § 1. (^иі іп регреіцит (и ш іц т . іги еіЦ и т сопііиіегииі а типісірі- 
Ьиз, ^иатѵів поп еШсіипІиг сіотіпі, (атеп  ріайиіі сотреіеге еіз іп  гет  асііопет 
ліѵсгзиз ^иетѵіз роваеввогет, вед еі айѵегвцв ірзоа типісірез.

’ Сн. прнм. 1, а  т а ы е  Б . 6, 3 Сг. 2.
') Саі. 3, 146. АЛео а іе т  етр ііо  еі ѵепіііііо е( ІосаІІо е( сопдисііо Гатіііагі- 

іа іе т  а ІЦ п ат іпіег ве ЬаЬеге ѵіАепІпг, пі іп чоіЬизсіат оаавів диаегі воіеаі, и ігат  
«тр ііо  еі ѵепсііііо сопігаЬаіиг, ап Іосаііо е і соо(1чсііо. Ѵеіиіі ад циа гев іп  рег-  
реіиит . Іосаіа еіі, цирі еѵепіі іп ргаефів ти п іс іри т , диае еа 1е#е Іосапіиг, и(, 
<іиат(ііи іё ѵесіідаі ргаевіеіиг, пе^ие ірзі сошіисіогі пе^ие кегейі еіив ргаейіит 
аиіегаіиг. Зе<1 та# із  ріасиіі, Іосаііопет еоп<1ис(іопеівдие еззе.

‘) Ьех а^гаг. 648 г. ѵ. 49 (Вгипз, Ропіев). Сіс. Ѵегг. 2, 8: циаві циаейат ргаеЛіа 
рориіг К от апі (т.-е. государствепввя) вип( ѵесЫдОІіа вовіга (т.-е. в* И таііі) айдие 
ргоѵіпсіае. Въ письмахъ аб іашіі. (19, 76) Цицеронъ говоригь о покупкѣ авег ѵесй- 
ваіів у муниципіи.
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войны Еонца респубдини, разсвазываеть, что римсвое правитель- 
ство, послѣ покоренія какого-нибудь народа, отобравъ у него иа- 
вѣстное воличество зеили, ту часть ея, воторая была обработаш, 
сдавало въ аренду *). Какого рода была ѳта аренда, мы мошемъ 
судить по словамъ позднѣйшаго писателя Хигина (Нудіпиз), при- 
надлешавшаго къ т. н. адггтепзогез. Онъ говоригь, что земли, 
отобранныя у покоренныхъ, раздавались военно-служащимъ, а то, 
чтб оставалось за раздѣломъ, сдавалось внаммы или на отдѣль- 
ные годы или на сто лѣть, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ, по 
истечеиіи столѣтняго срока, многія изъ земель снова сдавались 
въ тавую ше аренду 7). Бдва ли мошно сомнѣваться, что именно 
эта долгосрочная аренда и перешла, въ императорсвое время, въ 
вѣчную аренду.

Мошетъ быть, съ тѣмъ ше а§ег ѵесІі§а1І8 или съ зародышемъ 
его мы встрѣчаемся и раньше, именно въ разсказѣ Ливія (81, 13) 
о Финансовыхъ затрудненіяхъ, наступившихъ для римскаго прави- 
тельства послѣ второй пунической войны. Именно подъ 554 годомъ 
Ливій разсвазываеть, что частные вредиторы, дававшіе римскому 
правительству взаймы деньги на веденіе войны съ Карѳагеномъг 
стали требовать уплаты. Правительство, не имѣя наличныхъ де- 
негь, предлошило имъ общественную земмо (а§ег риЫісиз) на 
тавихъ условіяхъ: земля остается у вредиторовъ, которые долшны 
были платить съ каждаго югера небольшую сумму не въ видЬ 
дѣйствительной арендной платы, а лишь въ знакъ принадлежности 
земли государству; когда- ше ѳто послѣднее снова сдѣлается ео- 
стоятельнымъ, вредиторы могуть возвратить землю и получить. 
деньги.

8 и р е г П  с і е 8.

§ 261. П о н я т і е  и и с т о р и ч е с к і я  с в ѣ д ѣ н і я .  Сътолькочто 
разсмотрѣннымъ институтомъ имѣетъ большое сходство, по широ- 
тѣ своей, другое вещное право ()из іп ге аііепа), называвшеес» 
въ классическій періодъ зирег{Ісіе8. Этимъ именемъ во времена 
нмперіи называлось тавое вещное право на строеніе, возведен-

*) Арріап. Ле Ьеіі. сіѵіі. 1, 7.
’) Нувішш, йѳ сопіісіоп. а^тог., сгр. 116 (вад. ЬасЬшапп; си. Вгипв, Гопіев вэд. 6-е 

стр. 418).
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ное на чуэкой землѣ, въ скіу котораго обладатель его, суперфиціарій 
(зирег/йяагіш), могь всесторонне пользоваться здаяіемъ, отчуж- 
дать свои права при аизни и на случай смерти (по наслѣдству), 
но обязанъ былъ ежегодно платить собственнику земли извѣст- 
ную сумму денегь (зЫагіит).

Тавимъ образомъ суперфиціарное право 1) имѣло своимъ предме- 
томъ строеніе, возвѳденное на чужой землѣ, вавъ ѳто повазываетъ 
самое слово <зирег{гсіе$>; 2) самое право состояло не въ собствен- 
ности на это строеніе а въ уваланныхъ выше правомочіяхъ все- 
сторонняго пользованія, отчужденія и наслѣдственной передачи *); 
3) защищался суперфицій двумя средствами: интердивтомъ, назы- 
вавшимся іпіегсіісіит йе зирег/гсіеЬив *) и особымъ вещнымъ ис- 
комъ *); 4) суперфиціарій долженъ былъ платить ежегодно соб- 
ственниву земли извѣстную сумму денегъ зоіагіит; 5) это право 
отличалось оть обязателъственнаго договора найма главнымъ обра- 
зомъ тѣмъ, что оно было вѣчно или долгосрочно и что оно за- 
щищалось вещнымъ исвомъ.

0  происоюжденіи супер®иція мы не знаемъ ннчего достовѣрнаго 
У Тита.Лнвія мы встрѣчаемъ Фавты, по воторымъ можно дош- 
<іываться, что уже во второй половинѣ республиви существовало 
нѣчто похожее на суперфицій. Когда, во время второй Пуничесвой 
войны, Римляне взяли Капую, городъ не былъ разрушенъ, но всѣ 
его зданія были объявлены государственной собственностью, тавъ 
что тѣ, вому было дозволено жить въ ѳтихъ зданіяхъ, не были 
собственниками ихъ, а вѣроятно имѣли вавое-нибудь постоянное 
право на нихъ. Въ другомъ мѣстѣ, по поводу пожара въ Римѣ, 
случившагося всворѣ послѣ взятія Каоуи, Ливій говорить о лт- 
кахъ (ІаЬегпае), выстроенныхъ на общественной площади, изъ чего 
опять можно заключать, что содержатели ѳтихъ лавовъ имѣли на 
нихъ не право собственности, а вавое-то другое право *). Мо- 
жетъ быть, ѳто право въ зародыпгЬ и завлючало тоть самый ин-

') Собственность на яего орннаАіежала тому *е , кому н земія. 48, 18 ёе ви- 
регГ. іг. 2.

’) 48, 1Ѳ йе вирегі. Ь. 1 рг. § 7.
*) О. 43, 18 (1« варегС. іг. 1 рг. § 2.
*) О. 6, 1 (1е геі тіпа. «г. 78 § 1, іг. 74. 78.
')  Ьіѵ. 26. 16; 39, 44
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с ти т у тъ , Еоторый въ классическомъ періодѣ извѣстенъ подъ име- 
немъ зирегйсіез. Примѣру государства, вѣроятно, посжѣдовали го- 
родскія общины •), а затѣмъ и частныя лица.

Обязатѳльственноѳ право.

§ 262. Въ концѣ республики область обязательствъ болѣе всѣхъ 
другихъ отдѣловъ гражданскаго права подверглась перемѣнамъ и 
нововведеніамъ. Главныя изъ нихъ относятся къ источттмь 
обязательствъ. Въ настоящемъ періодѣ появляются всѣ тѣ источ- 
ники. которые у классическихъ юристовъ распредѣляются въ че- 
тыре отдѣла: договоры (куда принадлежатъ и тѣ договоры, которые 
у Римлянъ называются сопігасіиз), диазі сопігасіиз, М кіа  ргіѵаіа 
и диазі сШісіа.

Д о г о в о р ы .

§ 263. П е р е м ѣ н ы  в ъ  с т а р ы х ъ  д о г о в о р а х ъ .  Въ 
области стипуляціи можно отмѣтить слѣдующія двѣ новости. Во- 
первыхъ, несмотря на то, что стипуляція издревле была договоромъ 
строшго права, въ нее стали вносить оговорку о Ьопа $Ае& или, 
чтб равнозначительно, о ЛЛиз пийиз, т.-е. должникъ обѣщалъ, что 
въ его дѣйствіяхъ нѣть и не будеть злого умысла (доіит т а іи т  
аЬеѳве аЬГиіигитдие еэѳе) *). Вслѣдствіе этой оговорки, при воз- 
никновеніи спора, въ процессуальную «ормулу преторъ сталъ 
вставлять выраженіе <ех б<іе Ьопа» *), и такимъ образомъ судьи 
принуждены были разрѣшать и вообще обсуждать отношенія, воз- 
никавшія изъ стипуляціоннаго контракта, по болѣе свободнымъ 
принципамъ, которые уже были охарактеризованы вышв(см. §189 
и 194). Благодаря этому, стипуляція, бывшая и безъ того уже 
вссьма гибкой «ормой для разнаго рода сдѣлокъ, сдѣлалась еще 
болѣе пригодной для удовлетвореніа болѣе сложныхъ и тонкихъ 
потребностей тогдашняго гражданскаго оборота.

*) Оть 2-го в. по Р. X. до васъ дошеіъ документъ, которымъ устанавіивается 
суперфицій на городсков земдѣ. См. Вгипб, Копіез, стр. 264 (вэд. 6-е).

') I). 46, 7 ^ийісаів. 8о1ѵ. <г. 19.
’) Прнмѣръ такой формуды находится въ Ьех КиЬгіа соі. 1. т. 27 и 36 (Вгипв, 

Ропіев, изд. 6, стр. 96 и 97).
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В торая новость состояіа въ томъ, что соадана быіа треты 
стипуляціонная Форма для поручителъства, т. н. {Ые}и$ж (о двухъ 
прежнихъ см. § 119). Стипуіяція въ настояіцемъ пвріодѣ пере- 
шда въ ]иа §епгіит, т.-е. стала доступна и перегринаиъ. Вмѣстѣ 
чуь ѳтимъ, а можеть быть именно вслѣдствіе ѳтого, признано было 
возмож ны мъ выражать ее и въ нѣвоторыхъ иныхъ словахъ, чѣмъ 
тѣ, которыя были установлены въ старомъ цивилъномъ правѣ 
(«ѳропёев» и «ргошіШѳ»). Между прочимъ для поручительства 
выработааа такая «ормула: вредиторъ спрашиваетъ поручителя 
(Гкіе^иззогет): ій ет  ййе 4иа еѳве ^иЬеѳ? на что поручитель отвѣ- 
чаетъ: і<іет йде т е а  еѳѳе ^иЬео '). Этоть новый видъ поручи- 
тельства подчинялся менѣе узкимъ правиламъ, чѣмъ старые виды; 
иапримѣръ, въ Формѣ й<Ціи88Іо можно было поручаться даже за 
юбязательства рабовъ, а слѣдовательно и перегриновъ, при чемъ 
главное обязательство могло основываться не только на стипуля- 
ціи, но и на всяномъ другомъ договорѣ 4). Слѣдовательно, благо- 
даря ййе^изѳіо, поручительство получило гораздо болѣе широкое 
примѣненіе.

Новые договоры.

§ 264. Въ настоящемъ періодѣ въ области права появляется 
много новыхъ обязательственныхъ договоровъ. Слѣдуя самимъ Рим- 
лянамъ, мы можемъ раздѣлить ихъ на двѣ.группы: сопігасіиз и 
расіа. Къ первымъ принадлежать тѣ новые договоры, которые 
были признаны въ цивильномъ правѣ, ко вторымъ тѣ, которые 
защищались только преторсвими способами. Новые контракты, 
по своей саиза оЫі^апйі, были двухъ родовъ: сопігасШз гесйез и 
сопзепзиаіез.

§ 265. С о п і г а с і и з  г е а і е з .  П о н я т і е .  Этимъ терминомъ 
назывались тавіе договоры, которые получали силу обязательствъ 
велѣдствіе того, что соглашеніе между сторонами сопровождалось 
дачей вещи (гев) кредиторомъ должнику. Саиза оЫідапсІі здѣсь за-

г) Оаі. 3, 115—117. Эта форма поручитеіьсгва сущѳствовала ужѳ въ коидѣ 7-го 
в. отъ основ. Р. Это видво иаъ того, что о ней уломинаіъ Ьех Согпеііа зитіи&гіа 673 
(см. Оаі. 3, 124) и Цицеропъ вг своей рѣчи рго БЧассо 20.

‘) Оаі. 3, 119. 119 а.
30*
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влочалась въ дачѣ вещи. Если вещь ые была дана, то, несмотр® 
ва состоявшееся согіашевіе, обязательство ве получало силы. Всѣхъ 
реаіьныхъ контрактовъ (т. н. имеивыхъ, потіпаіі, т.-е. имѣвшихъ 
каждый свое особое техннческое названіе) въ 3-мъ періодѣ 
было 4. Но одинъ изъ нихъ, тиітт, заемъ, возникъ еще во 2-мъ 
періодѣ (§ 123). Остальные три появдяются только въ иастоящемъ 
періодѣ. Они назывались: сотпьоЛоіѵт, ссуда, йе/розйит, покіажа, 
рідпт  или сопігасіиз рідпегаіісіт, закладвой договоръ.

СоттоАаІѵт, ссуда, есть такой договоръ, по которому ссужатель- 
(соттойапѳ) даетъ ссудопринимателю (сошшосіаіагіив) вещь въ 
безвозмездиое лользованіе, а  послѣдвій обязывается вериуть ту же 
самую вещь назадъ по окончаніи пользованія '). Такимъ образомъ 
отличвтельные признаки ссуды суть слѣдующіе: 1) вещь дается иъ 
полъэованіе, тогда какъ при займѣ она отдается въ собственность- 
заешцика. 2) Второй признакъ есть слѣдствіе перваго: ссудопри- 
виматель обязывается возвратить ту же самую вещь, тогда кавъ 
эаемщикъ—вещь тогошерода. 3) Ссужатель не можетъ требовать 
вознагражденія за пользованіе. Этимъ ссуда отличается отъ дого- 
вора найма.

Изъ договора ссуды вытевалъ искъ — асііо соттойаіі. Если 
его предъявлялъ ссужатель, то онъ назывался асііо соштоёаіі 
йігесіа. Цѣль или предметъ втого иска— требовать возврата самой 
ссуженной вещи и всѣхъ убытковъ, которые ссужатель потерпѣлъ 
по винѣ (сиіра) ссудопринимателя, хотя бы вина была только 
простою небрежностью (сиіра Іеѵіз). Если искъ предъявлялся ссудо- 
принимателемъ, то онъ назывался а. с о т т . сопігагіа. Цѣль его 
была взыскать убытки, которые онъ случайно могъ потбрпѣть 
отъ грубой иебрежности (слйра Іаіа) ссужателя, и издероюки, кото- 
рыя онъ могь произвести на сохраненіе вещи, напримѣръ, на 
лѣченіе ссуженнаго раба.

1)еро8Іігт, поклажа, есть такой договоръ, по воторому одно лицо 
(йеропепз, поклажедатель) даетъ другому (бероаііагіив, поклажепри- 
ниматель) вещь на сохраненіе, а это послѣднее обязывается со- 
хранить вещь и возвратить поклажедателю по первому требованію *).

')  ,1. 3, 14 чпіЬ. то(1. ге сопІгаЬ. § 2. 
5) .1. 3, 14 дпіЬ. т о й . ге. § 3.
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Изъ ѳтого договора вознивалъ искъ, асііо сіерозііі, тавже сіігесіа, 
«сди искъ предъявлядся покдажедателеиъ, и сопігагіа, если по- 
клажепринимателемъ.

Рідпиз, сопігасіиз рідпегаіісіиз, закладной доюворь, состоитъ въ 
томъ, что заіогодатедь, въ обѳзпеченіе исподненія по обязатедь- 
ству, даеть кредитору во владѣніе вещь, а вредиторъ (залогопри- 
ниматель) обязывается возвратить эту вѳщь задогодатедго, если 
лревратится обязательство, имъ обезпечиваемое *). Сущѳствѳниые 
признави ѳтого договора суть: 1) вещь даѳтся кредитору во вла- 
дѣніе (розэеззіо) въ техническомъ смыслѣ ѳтого слова, т.-е. онъ 
не просто подучаеть вещь въ Фактическое обдаданіе (йеіеиііо). 
вакъ въ двухъ предшествующихъ договорахъ, а  въ юридическое 
аіадѣніе (см. § 232), которое, слѣдовательно, можеть охранять по- 
■средствомъ интердиктовъ. Однако это вдадѣніе нѳ даетъ ему права 
полъзоватъся задоженной вещыо, ибо цѣдь задога не подьзованіѳ 
а  обезпеченіѳ. 2) Залогодатедемъ обыкновенно бываеть самъ додж- 
«ивъ; но ѳто не необходимо: и другое, постороннее лицо, можѳть 
за должника дать свою вещь въ залогъ. Залогопринимателемъ же 
очевидно всегда можеть быть тодько самъ кредиторъ. 3) Обязан- 
аость задогоприниматедя состоить въ томъ, чтобы вернуть вещь 
□о превращеніи обязательства и возмѣстить гадогодатедю убыткн. 
ороисшедшіе всдѣдствіе его небрѳжности (сиіра Іеѵів). Ддя этой 
цѣли задогодателю предоставдядся искъ, асііо рідпегаіісіа сіігесіа, 
а  задогоприниматедь могъ посредствомъ а. рідпегаіісіа сопігагіа 
взыскать и издержки, употребленныя на поддержаніе вещи, и убыт- 
е и , случайно понесенные отъ нея по небрежности задогодателя 
(сиіра Іеѵіз) *).

Обязателъство, вытекающеѳ изъ ѳтого закдадного догово- 
ра, не слѣдуетъ смѣшивать съ вещнымъ закладыымъ правомъ 
^из іп ге аііепа), исторію котораго мы разсмотрѣди раньше 
(§ 246 и сдѣд.). Оба ѳти права вовникади одновременно, но 
тѣмъ не менѣе, рѣшительно отдичаются. Рі§пиѳ, или ЬуроіЬеса, какъ 
^из іп ге аііепа, есть вещное право, которое принадлежить кре- 
дитору относительно всѣхъ лицъ, которыя стади бы заявдять

’) 3. 3, 14 чпіЬ. то<1. § 4.
4) О. 13, 7 сіе рірт. ас(. Гг. Э рг. § 1; 13, 6 с о тт о д . &. 6 § 3.
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накія-нибудь претензіи на заложенную вещь, и лежитъ на самой 
втой вещи. Для защиты этого права кредиторъ имѣетъ особый 
вещный искъ (асйо іп геш). Но изъ закладного договора вытека- 
етъ еще и обязателъственное право, которое принадлежитъ залого- 
дателю (т.-е. должнику или иному лицу) противъ кредитора. Па 
втому обязательственному отношенію кредиторъ, или, вѣрнѣе, зало- 
гоориниматель, является уже должникомъ, а залогодатель кредито- 
ронъ. Длн защиты ѳтого обязателъственнаю права залогодатедя 
существуеп. личный искъ, асйо рідпегайсіа іп регвопат («Іігесіа).

Такимъ образонъ вѳщное или личное закладное право составляюгь 
какъ бы два •юридическихъ послѣдствія, вытекающихъ изъ одного 
и того ае  ѳкономическаго отношенія. Впрочемъ, нужно замѣтить, 
что обязательственное закладное право возникаегь рядонъ только- 
съ однимъ видомъ вещнаго заіога, съ рідпиз въ тѣсномъ смыслѣ 
втого слова, т.-е. при передачѣ вещи въ руки кредитора. Если ше 
вещь оставалась въ рукагь залогодателя (НуроіНеса въ тѣсномъ 
см.), то, понятно, послѣдній не ногъ пріобрѣсти права требовать 
ея возврата.

§ 266. С опігасіиа сопвепвиаіез. П о н я т і  е. Копсенсуальными 
назывались четыре договора, которые получали силу обязательствъ 
вслѣдствіе одного простого соглашенія (сопзептз) между контра- 
гентани, безъ соблюденія какой-нибудь опредѣленной Формы: 
саиѳа оЫі^апіі состояла въ простомъ соглагиеніи. Эти договоры 
назывались: етііо ѵегиіШо, купля - продажа, Іосаііо сопйисііо, на- 
енъ, зосіеіаз, товарищество, тагиЫит, препорученіе или довѣрен- 
ность •).

Етііо ѵегиШіо, купля-продава, есть такой договоръ, по которому 
продавецъ (ѵепсіііог) обязывается предоставить покупателю извѣст- 
ную вещь, а покупатель (ешіог) обяаывается заплатить за нее опре- 
дѣленную сумму денегъ (ргеіішп). Изъ ѳтого опредѣленія видно, что 
для вознинновенія обязательства достаточно соілашенія о предметѣ

— 470 —

')  боі. 3, 186. 136. СОП8ѲП8П бипі оЫІдоМопев іп ешііопіЬив тепйІІіопІЬпв, Іосаііо- 
піЬпв сопйпсйопіьив, восіеіаИЬпв, шап<1а(ів. Ійео а а іе т  Івіів тоііів сопвепви 4ісі- 
т а в  оЫіваОопев сопігаЬі, ^иіа пецпе тегЬогит пе^ие всгіріигае иііа ргоргіеіав (іеаійе- 
гаіиг, 86(1 виШеіІ еоэ, диі педоііат  ^ е п т і ,  сопвепвівве. ИпЛе іпіег аЬвепіев ^ио^ие 
іаііа пе^оііа сопігаЬипіиг, теіиіі рег ерівіи іат аиі рег Іпіегпипііит, с и т  аііо^иіа 
ѵегЬогит оЫідаііо іпіег аЬеепіеа бегі поп роіеві.
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я цѣнѣ купли-продаяш; поѳтому въ опредѣленіи и говорится, что 
та и другая сторона только обязывается—одна предоставить вещь, 
другая уплатить цѣну. Для возникновенія обязательства не тре- 
буется, чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ состоялась передача и уплата. 
То и другое будетъ исполненіемъ уже возникшаго обязательства.

Договоръ купли-продажи есть обязательство деустороннее, т.-е. 
каждая изъ сторонъ, и продавецъ и покупатель, имѣютъ и право 
требовать и обязанность исполнять, т.-е. являются одновременно 
и кредиторомъ и должникомъ. Вслѣдствіе этого продавецъ имѣеть 
асііо ѵепйііі, а покупатель асііо т іі, съ помощыо которыхъ они 
могутъ требовать другъ отъ друга исполненія соотвѣтствующихъ 
обязанностей.

Ьосаііо сопЛгиЛіо, наемъ, есть договоръ, въ силу котораго одно 
лицо (Іосаіог, отдаватель внаймы) обязывается предоставить друго- 
му въ пользованіе извѣстную вещь или личныя услуги, а  другое 
(сопд/исіог, наемщивъ) обязывается заплатить за ѳто извѣстную 
сумму денегъ. Признаки ѳтого договора тѣ же, какъ и предыду- 
щаго: соглашеніе относительно предмета пользованія и цѣны. И 
здѣсь обязательство возникаетъ раньше, чѣмъ какая-либо сторона 
приступаетъ къ исполиенію, почему и въ опредѣленіи говорится, 
что каждая сторона обязывается къ исполненію; больше ничего 
не требуется для возникновенія обязательства.

Наемъ флгь трехъ видовъ: Іосаііо согиіисііо гегит, наемъ вещей 
(аренда, отдача напрокать), когда предметомъ пользованія была 
«изическая вещь, движимая или недвижимая. Отъ ссуды (соттода- 
Іит) ѳтотъ видъ найма отличается тѣмъ, что въ иемъ пользованіе 
предоставляется за вознагражденіе. Іжаііо сопйисіго орегагит — 
отдача внаймы своихъ личныхъ услугъ. Отдавателемъ внайіш 
(Іосаіог) своихъ услуГъ долженъ быть свободный человѣкъ *). Такъ 
какъ рабы причислялись къ вещамъ, то отдача (господиномъ) 
внаймы ихъ услугъ подходила подъ Іос. сопё. геі. Іюсаііо сопЛис- 
іго орегіз, подрядъ, т.-е. отдача кому - нибудь за опредѣленную 
Цѣну исполненія такой работы (ориа), въ которой для отдавателя 
(Іосаіог орегіз) важенъ былъ только результатъ, а не отдѣльныя 
услуги подрядчика (сопёисіог или гейетріог орегіз); напримѣръ,

?) Раиі. вепі. гесері. 2, 18, 1.
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сдача съ торговъ постройки зданій, дорогъ, доставки провіанта 
войсканъ, ааказъ портнону сшить иіи вычистить платье и т. п.

Договоръ найма есть также двусторонній договоръ, изъ котораго 
длн отдавателя (Іосаіог) вытекалъ искъ асіго Іосаіі, а для нани- 
мателя (сопсіисіог) асііо сопйисіі.

8осШа$, товарищество, есть такой договоръ, по которому двое 
или болѣе лицъ обязываются соединить свои имущественныя сред- 
ства или личныя силы для достиженія какой-нибудь общей цѣли* 
Такимъ образонъ для возникновенія договора товарищества тре- 
буетсн соглашеніе: 1) относительно цтъли, которая большею частью 
бываетъ инущественная, папримѣръ, исполненіе казенныхъ под- 
рядовъ по постройкамъ и доставкѣ провіанта, оуража войскамъ 
(аосіеіаіев риЫісалогшп), основаніе банкирской конторы, совмѣст- 
ная покупка вещи и т. п.; однако цѣль можеть быть и неимуще- 
ственная, иапримѣръ, ученая иля художественная; 2) относительно 
средствъ достиженія цѣли: они должны имѣть инущественный ха- 
рактеръ, т.-е. поддаваться денежной оцѣнкѣ, хотя могутъ состо- 
ять не только въ вещахъ, но и въ личныхъ услугахъ; напримѣръ, 
въ товариществѣ для разработки какихъ-либо копей одни ногутъ 
внести деньгл, а другіе участвовать своими тѳхническими свѣдѣніями 
или Физнческой работой.

Товарищество есть также договоръ двусторонній: капдый изъ 
товарищей (зосіг) можеть требовать оть другихъ товарищей из- 
вѣстныхъ дѣйствій согласно договору, нокетъ требовать возмѣ- 
щенія убытковъ, причиненныхъ ему неаравильными ихъ дѣйстві- 
яни, но и самъ обязанъ передъ ними къ тому же. Осуществлять 
свои претензіи товарищъ могъ посредствомъ особаго иска, на- 
зывавшагося асііо рго зосго.

Мапйаіит, препорученіе, довѣренность, есть договоръ, по ко- 
торону одно лицо (ргосигаіог, повѣреяный) обязывается исполнить 
безвознездно какое-либо дѣло по-порученію другого (іпапЛапз, 
татШоі-, препоручитель, довѣритель), папримѣръ, кунять домъ, 
сдѣлать заемъ и т. п. Если порученіе исполняется за плату, то 
договоръ будетъ наймонъ. Искъ, вытекающій изъ т а п д а іи т , на- 
зывается асііо тапЛаіі. Если его предъявлялъ довѣритель, то онъ 
назывался а. т .  йігесіа, если повѣренный,—а. т .  соѵЛгагіа. Довѣ- 
ритель могь требовать съ помощью этого иска представленія
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отчета въ веденія порученнаго дѣла, выдачи всего, что повѣрен- 
ный пріобрѣхь согласно порученію, и вознѣщенія убытковъ, при- 
чиненныхъ небрежныигь веденіемъ дѣлъ. Повѣрениый иогъ требо- 
вать возмѣщенія издержѳкъ, произведенныхъ имъ изъ собствен- 
ныхъ средствъ, освобожденія отъ обязательствъ, прииятыхъ имъ 
на себя въ ингересахъ довѣрителя 3), и возмѣщенія убытковъ, 
понесенныхъ по винѣ довѣрителя 4).

§ 267. В р е м я п р о и с х о ж д е н і я р е а л ь ы ы х ъ и к о н с е н -  
с у а л ь н ы х ъ  к о и т р а к т о в ъ .  По недостатку источниковъ, въ 
современной литературѣ идутъ нескончаѳмые споры по вопросамъ 
когда и какъ вышеописаниые договоры сдѣлались контпрактами, 
т.-е. договорами, которые защищались своими особыми исками. 
Разсмотримъ сначала первый вопросъ—о времени возникновенія 
реалъныхъ и консенсуальныхъ контрактовъ.

Судя по хозяйственнымъ потребностямъ, которымъ должныбыли 
удовлетворять ѳти договоры, можно думать, что они существовали 
въ Римѣ издавна, такъ какъ трудно представить себѣ время, 
когда бы человѣкъ не нуждался, хотя изрѣдка, въ тонъ, чтобы 
занять денегъ или хлѣба, попросить у сосѣда на вреня лоцату 
или лошадь (бѳзвозмездно или* за плату), купить или продать что- 
либо, попросить своего пріятеля, въ видѣ дружеской услуги, прі- 
обрѣсти для него на базарѣ барана или плугь и т. п. Нѣкото- 
рыя изъ этихъ сдѣлокъ и въ предыдущіе періоды могли облекаться 
въ такія Формы, которыя давали имъ юридическую защиту; на- 
примѣръ, покупва ногла совершаться въ Форнѣ манципаціи [вещ- 
ный договоръ, срав. § 99, стр. 168), или двухъ стипулящй (срав. 
§ 117, стр. 201), завладъ въ Фориѣ Яёисіа сиш сге«1іІоге, заемъ 
въ Формѣ пехит. Но въ большинствѣ случаевъ ѳти сдѣлви оста- 
вались безъ юридической охраны и находили себѣ поддержку 
только въ чистотѣ иравовъ. Подобное же состояніѳ мы можемъ 
яаблюдать и въ сельскомъ быту нашего отечества, особенно въ 
мѣстностяхъ, удалвнныхъ отъ проиышленныхъ центровъ. Юриди-

’) Наоримѣръ, повѣренныі вупнгь зешю по поруіевію, ■ пролавецъ требуетъ съ 
него діату; повѣренннб мохѳтъ посрехствомъ а. тап(1. сопігагіа требовать, чтобн 
ховѣрвтель принахь на сѳбя обяаапность упіатн. Б . 17, 1 шапіі. Гг. 45 рг.

‘) Иапрвмѣръ, повѣренвнй купиіъ раба, воторнй эатѣмъ обворовагь ѳго: онъ мо- 
аегь  взыскввать убыткв съ довѣрятеля. О. 47, 2, <1е іогі. Сг. 61 § б.
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ческую защиту разсматриваемые договоры пояучили только во 
второй половивѣ республики. Въ настоящее время одни изслѣдо- 
ватели утверждаютъ, что атой аащитой они пользовались уже во 
времена комика Плавта (6 в. отъ осн. Р.) и въ доказательство 
ссылаются на то, что въ комедіяхъ ѳтого автора часто упомина- 
ются и реальные и консенсуальные контракты; другіе изслѣдова- 
тели полагаютъ, что въ комедіяхъ Плавта ѳти договоры являются 
только какъ бытовые, а юридическую силу получаютъ тольво къ 
концу республики, въ 7-мъ и 8-мъ в. огь осн. Р.

Въ краткомъ учебннкѣ нельая привести всѣхъ доказательствъ 
изъ источниковъ, на которые ссылаются авторы того и другого 
взгляда, такъ какъ только сопоставленіе и тщательный до мело- 
чей анализъ многочисленныхъ мѣстъ изъ источниковъ даетъ воз- 
можность провѣрять ихъ выводы. Поѳтому мы принуждены огра- 
ничиться только самыми выводами.

Въ пользу того взгляда, что раэсматриваемые договоры суще- 
ствовали, какъ самостоятельные контракты съ своими особыми 
исками, уже во времена Плавта, приводятся слѣдующія сообра- 
женія *)■ §ти договоры, особенно консенсуальные, въ комедіяхъ 
Плавта, обнаруживаютъ во многихъ* отношеніяхъ полное сходство 
съ тѣми же договорами ио времена классическихъ юристовъ: твердо 
установившіеся юридическіе термины, ясное раэграниченіе одного 
договора огь другого, тѣ же побочные договоры. Изъ ѳтого, осо- 
бенно изъ сходства въ первыхъ двухъ отношеніяхъ, можно заклю- 
чать, что консенсуальные и отчасти реальные договоры (шиіиит) 
не только существовали вакъ безсознателъное бытовое созданіе, 
но уже Оодверглись я сознательной обработкѣ юристовъ. Можно 
сомнѣватъса только въ томъ, защшцались ли во времена Плавта 
три позднѣйшихъ реальныхъ договора (соттойаіиш , (Іероѳііит, 
рі^пиэ) собственными исвами, такъ какъ, по мнѣнію сторонниковъ 
ивлагаемаго взгляда, вомедіи Плавта не обнаруживаютъ слѣдовъ 
существованія ѳтихъ исковъ и такъ какъ главные интересы кре-

') Бвтеііив „РІаиііпівсЬе 8іи<1іеп“ , статьл въ2еіізсЬгіЛЙіг КвсЬіввевсЬісЬіе, томъ 2. 
1863. Въ 8тоІ статьѣ Демеліусъ приводитъ весь натеріагь, которнй дають воиедів 
Піавта по нашеиу вопросу, а  также пытается опроворгяуть вэгшдъ Беккера и дру- 
гихъ, не признающихъ въ этоиъ матеріаіѣ довазателіства въ поіьзу юридвческаго зва- 
ченія реаіьныхъ и консенсуалныхъ контрактовъ.
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диторовъ въ означенныхъ договорахъ, именно возвратъ данной 
вещи и возмѣщеыіе убытковъ, могли находить защиту и въ ста- 
рыхъ искахъ, аредназначенныхъ для другихъ цѣлей (виндикація. 
владѣльческіе интердикты, асйо Гигіі, асйо 1е§із А^иіііае).

Сторонники болѣе поздняго происхожденін контравтовъ опредѣ- 
ляютъ его время различно. Не вдаваясь въ подробное изложеніс 
отдѣльныхъ взглядовъ, укажемъ лишь на «анты, изъ воторыхъ 
можно видѣть, что по крайней мѣрѣ въ концѣ республики раз- 
сматриваемые вонтравты существовали, вавъ самостоятельные ип- 
ституты, защищаемые своими спеціальными исками.

Возникновеніе купли-продажи впрочемъ и этими писателямн 
возводится къ серединѣ 6-го в. *). Относительно остальныхь трехъ 
консенсуальныхъ контрактовъ (Іосагіо сопйисііо, тап й аіи т, ѳосіе- 
іая) у насъ есть свидѣтельство Цицерона, что они защищались 
своими собственными исками, слѣдовательно пользовались полнымъ 
признаніемъ въ правѣ, уже во времена Квинта Муція Сцеволы, 
т.-е. оволо половины ^-го в. (Муцій былъ вонсуломъ 660 г.) 3).

*) Дошз&теіьстьа: уже 8. Аеііив Раеіив Саіив (си. стр. 147) тои овагь  объ искѣ, 
вытекающемъ нгъ кушн-продажн. 0 . 19, 1 де асі. е т і .  ѵепй. й-. 88 § 1 (Сеівив). 8і 
рег е тр іо г ет  віеіегіі, ^ио тіпив еі т а п с ір іи т  іг&йегеіиг, рго сіЬагііа рег огЫ ігіит  
іпАетпйаІет  роазе вегѵагі, Зехіиз Аеігиа Бгивиа «Ііхегипі. Ріаиі. Мегсаіог 2, 3. 
Скагіпиа. <3иід ві ір іи г  геДД&іиг іііі, ипЛе етІа'ъI? Бетгрко. Міпите ееп ііи т. Скаг. 
Эіхі* ве гейкіЬеге, еі поп  ріасеаі. Бет . НіЫІ івіос ориві. Шідаге, поіо е^о ѵов. 
ЗдЬсь упомнн&егся с&ма е тй о , допоіянтеіьный договоръ о воввратѣ вещн, есін она не 
понравнтся (т. н. ра с іи т  іівріісепііае) н термннъ геМ ііеге, заст&віяющій думать, тго 
ухе въ то время между покупателенъ н продавцемъ біыо въ обыкновенін договарн- 
ваться о воввратѣ товара н обр&тной отдачѣ цѣиы его, дія чего въ кіаеснческій пе- 
ріодь существовахь даже особый нскъ (асііо геіІЬіЬііогіа). Катонъ (Саіо Эе ге гиві. 
гл. 149 ^иа Іе^е р&Ьиіиш ЬіЬегпит ѵепіге  орогіеаі), говоря объ усіовіяхъ продажя 
пастбшца, эакавчна&етъ сіов&мн: аі ^иісі сіе іів геЬиз сопігоѵегеіае егіі, К отае  ]ѵЛі-  
сіит  йаі. Это ук&внваеть, что во времена Катона существоваіъ уже нскъ о продажѣ 
(срав. § 268 прнм. 4) Ѵоіві, К б т . КесЬіадевсЬісЬіе, Ьеірг. 1892, ВД. I § 67 стр. 661.

5) Сіс. ОШс. 3. 17. (і. чи іііет ёсеѵоіа, ропіііех т&хітив, в и т т а т  ѵ іт еаве іісеЬаі 
іп отпіЬпв іів агЬіігіів, іп ^иіЬив а<1<1егеІиг „ех ййе Ьопа“; ййеі^ие Ъопае п отеп  
ехівІітаЬаІ т&п&ге Іаііввіте, іс^ие ѵегвагі іп іпіеіів, восіеІаііЬиз, йсіисііа, тагкІаИзг 
геЬив етіів ѵепсШів, сопЛисЫз Іосаіів, циіЬив ѵііае восіеіаа сопііпегеіиг. Іп Ьів т * р ч  
ев$е .іийісів аіаіиеге (ргаеаегііт ^ ии т іп ріегів^ие еввепі іи б іс іа  сопігапа), ^иід 
Чиегсцие сиідие ргаеві&ге орогіегеі. Срав. также относнтеіьно тап(1аіит Сіс. рго 
Саес. 7; рго Ковс. А т . 111. 116. Б . 17, 1 т а п ё . іг. 48 рг.; относигеіьно восіеіав Сіс. 
рго <іиіпсі. 11. Э. 17, 2 рго аос. Гг. 11. 30. Ѵоі^і, К б т . К и^. т. 1 стр. 684 сіѣд
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0  трехъ реальныхъ контравтахъ (со тто йаіи т , рі^пегайсіиз соа 
ігасіиз и йерозііит) у васъ есть свѣдѣнія тохько изъ сочинені- 
учениковъ Сервія (АІГепиз Ѵагиз, ТгеЬайиз Тезіа и Ойііиз), т.-о. 
оть начала 8-го в. 4).

§ 267а. Г н п о т е з ы о с п о с о б ѣ о б р а з о в а н і я  реальпыхъ 
и к о н с е н с у а л ь н ы х ъ  к о н т р а к т о в ъ .  Уже изъ выше- 
лриведенныхъ данныхъ можно видѣть, что нѣтъ возможности въ 
«астоящее время рѣшить положительно вопросъ о томъ, какъ, ка- 
химъ путемъ возяикли разсматриваемые контракты. Изъ многихъ 
гипотезъ, пытающихся отвѣтить на втоть вопросъ, мы приведемъ 
въ сжатомъ видѣ ту группу ихъ, которая, по нашему мнѣнію, бо- 
лѣе другихъ удовлетворительна. Въ осяовѣ ихъ лежить одинаковая 
мысль, что означенные контракты не сразу получили защиту въ 
видѣ особыхъ исковъ. ГІервоначально они защищались съ помощью 
средствъ, которыя имѣли другое назначеніе. Юристы пользовались 
этими готовыми Формами для юридической охраны вновь народив- 
шихся требованій жизни. Благодаря ѳтимъ старымъ «ормамъ, умъ 
Римлннина постепенно привыкъ къ мысли, что и не®ормальные дого- 
норы должны быть защищаемы, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторцхъ 
случаяхъ, и такимъ образомъ былъ подготовленъ путь къ созданію 
-спеціахьныхъ исковъ для каждаго изъ консенсуальныхъ и реальпыхъ 
вонтрактовъ. Этапостепеннаяи медленная работа быласдѣлана вѣро- 
ятпѣе всего юристами и преторомъ, а не законодательнымъ путемъ ')•
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пытается доказать, что два ввда иаіма (Іоо. с. орегів я  орегагит) попаовапоь юрн- 
дической защитой ещѳ въ половннѣ 6-го в. н толво  1. с. геі б ш а  прнзнана, какъ 
-самостоятеіьный контрактъ, вначалѣ 7-го в. Еще боіѣе древнѳѳ возннкновевіѳ найма 
ярнэнаетъ ВигскЬагсІі, 2иг СезсЬісЫе йег Іосаііо сопіІисЫо, Вавеі, 1889 г.

*) СоттойаЛит а  рідпив  Аііѳпив въ Э. 12, в і в  сопй. іп(і. Гг. 86; сотт оіаіит: 
АІГспив въ Э. 34, 2 4ѳ аиго аг®. іг. 28; 'ГгѳЬаІіив въ Ь . 4, 3 <іе сіоіо т а іо  іг. 18 
§  3. Рідпегаігсіа асііо: Аііепив въ О. 13, 7 (іе рірт. асі. Гг. 30. БеровіЫ асЫо: Тге- 
Ьаііив въ Б . 16, 8 (Зероз. &. 1 § 41; 21 § 1; сіеровііит н соттойаЫт: Ойііиа въ Б . 
34, 2 іе  аиго, аг^. <т. 89 § 1; 45, 3 (1е вйр. вѳгѵ. іі.  6. Впрочемъ, ѳсть писатеіи, 
воторые поіагаюгь, тго реаіьные контракты сущѳствоваіи съ своимн нсками уже во 
врѳмѳна Цяцерона. Веккѳг, Асііопеп. I. 146. Прнм. 37. Въ доказатеіьство приводнтся 
Э. 13, 6 еоттоа. Гг. б § 3, гдѣ Квингь Муцій, современнивъ Цнцѳрона, разрѣшаетъ 
вопросъ объ отаѣтственностн доіжннва по асііо сотто<1аіі. Срав. также Сіс. 0® с. 1» 
10; 3, 26.

‘) Весьма маіымъ сочувствіемъ поіьзуется аредпоюженіе, что коптрактные нскн 
•быін созданы закономъ. Въ нашихъ нсточннкахъ ігЬтъ накакого намека на подобный 
законъ.

http://antik-yar.ru/


— 477 —

Кавія же именно переходныя формы прошла аащита реальныхъ 
и воасенсуальныхъ договоровъ, прежде чѣмъ она обхеклась въ 
•рорму асііопез етіі, ѵепйііі, Іосаіі и т. д.? Разсматриваемая группа 
гипотезъ предпоіагаетъ, что первоиачадьно Римлянамъ не прихо- 
дида въ голову мысдь, чтобы неформальные договоры можно было 
яащищать искомъ, ткъ доюворы. Кредитору давахся исвъ противъ 
доджнива на томъ основаніи, что ѳтотъ послѣдиій, не исполняв 
обѣщаннаго, совершаетъ преступлсніе, сіеіісіит. Исвъ первона- 
чально былъ ые договорнымъ, а  деливтнымъ. Кто, напримѣръ, 
не отдавалъ вещь, взятую на сохраненіе, или не платилъ денегъ 
за пользованіѳ нанятой вещыо или чужини услугами, тоть при- 
суждался въ возврату вещи или къ уплатѣ наемной сумны не 
потому, что онъ обѣщалОі по договору, а потому, что оиъ по- 
ступалъ предателъски (рег{Ые), противно впрности (сопіга / ійет)* 
Однаво, съ теченіемъ времени Римляпе стади замѣчать, что съ 
понощью такого уголовнаго (деливтнаго) исва вредиторъ могъ 
взыскать съ должнива не все, на что по справедливости могъ бы 
претендовать; наиримѣръ, онъ ногъ вытребовать стоиность данной 
иещи или пользовавія ею, но не ногъ взыскать убытви, причи- 
ненныѳ тѣмъ, что должникъ плохо сохранялъ вещь . или ле во- 
время вернулъ ее. Ринскій деликтный искъ, по своей строгой кон- 
струвціи, не былъ достаточно гибокъ для того, чтобы захватывать 
разныя побочныя претензіи, для обсужденія которыхъ требовалось- 
примѣнить новый, болѣе широкій принципъ—доброй совѣсти (Ъо- 
т  (гйев). Ѳто и навело римсвихъ юристовъ на мысль—создать длв 
неФормальныхъ договоровъ свои особые иски, воторые были бы 
приноровлены къ природѣ отношеній, создаваемыхъ ѳтими дого- 
ворами *).

По вопросу о тонъ, какой именно источиикъ права участво- 
валъ въ созданіи контрактовъ, у насъ нѣть никакихъ опредѣден- 
иыхъ свѣдѣній.

§ 268. З н а ч е н і е  н о в ы х ъ  к о н т р а к т о в ъ  в ъ  и с т о р і в  
д о г о в о р о в ъ  было двоякое. Во-первыхъ, они удовлетворили  
потребности въ юридической охранѣ многихъ новыхъ отнош енійг

*) СЬЬеІоЬде, 2иг СевсЬісЫе дег Ьепаппіеп Неаісопігасіе. ДОагЪ. и. Ьеірі. 1870, 
Регвісе, Магсив Апіівііив ЬаЪео Вй. 1. Наііе 1878. Стр. 408—487.
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соэданныхъ перемѣнами въ экономнческой жизни Римлянъ. Во- 
вторыхъ, благодаря имъ, особенно консенсуальнымъ контрактамъ, 
въ римской юрисоруденціи рѣшительно водворилась мысль, что и 
неФормальный договоръ можетъ создавать обязательство. Послѣд- 
ствіемъ ше втой мысли было то, что юристы перенесли свое глав- 
ноѳ внимапіе съ Формы ва содершаніе сдѣлокъ. А ѳто, въ свою 
очередь, заставило ихъ разрабатывать принципъ доброй совѣсти, 
Ьопае {Ыеі, ибо, опредѣляя содержаніе контрактовъ, т.-е. права и 
обязанности контрагентовъ, они всегда сообразовались съ прин- 
ципомъ Ьопае Гісіеі. Новые контракты, т.-е. всѣ консенсуальные 
и три реальныхъ (всѣ, за исключеніемъ шиіишп, который былъ 
еігісй ^игіѳ) были сопігасіиз Ьопае Псіеі.

Въ настоящемъ періодѣ не появилось 'еще новыхъ договоровъ, 
воторымъ бы было присвоено названіе кошпрактовъ. Такимъ об- 
рааомъ въ концу республики въ римскомъ правѣ ихъ существо- 
вало четыре вида: сопѣгасіиѳ тегЬаІіэ, Іійегаііѳ, сопігасіиѳ сопѳеп- 
ѳиаіеэ и геаіеѳ ‘). У каадаго изъ нихъ была своя саиѳа оЫі^апёі: 
ѵегЬа, Іійегае, сопѳепѳиѳ и гез. Ыамъ не видно, почему имѳнно 
тольво вти договоры получили названіе сопігасіт.

§ 269. Р а с і а  р г а е і о г і а .  Кромѣ источниковъ цивильнаго 
права въ созданіи новыхъ договоровъ принималъ участіе и пре- 
торскііі эдиктя, хотя въ втой области онъ былъ не столь богатъ но- 
выми институтами, кавъ въ другихъ областяхъ граждансваго права. 
Созданные имъ договоры не имѣютъ первостепенной важности и 
слуаатъ тольво дополнешемь къ институтамъ цивильнаго права. 
Договоры, которымъ преторскій ѳдивтъ придалъ юридичесвую силу, 
т.-е. на основаніи воторыхъ онъ сталъ давать искъ, назывались 
расіа ргаеіогіа. Словомъ расіит называлось всякое соглашеніе. 
Но расіит въ римскомъ правѣ, по общему правилу, не имѣло 
юридичесной силы. Оно получало ее, въ видѣ исвлюченія, по осо- 
бому постановленію. Это общее правило сохраняло свою силу и 
въ настоящемъ и въ слѣдующемъ періодѣ. Но нѣкоторые виды 
расіа преторскій ѳдиктъ призналъ за юридически обязательные и 
аащшцалъ искомъ. Мы укажемъ на главные виды ихъ.

1. СопзШиіит <іеЬііі.\ Такъ назывался неФормальный договоръ, 
посредствомъ котораго кто-либо обѣщался уплатить свой или

*) Въ влассическій періодъ выработался еще пятый видъ — сопігасіиз іппотіпаіі.
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чужой долгъ, существовавшій уже раньше на основаніи какого 
ііибудь другого обязатепства ')• Если обѣщаніе касахось своего 
собственнаго долга, то договоръ ыазывался сопайіаіит ёеЬій ргоргіі. 
Таково бьыо, напримѣръ, мое обѣщаніе запіатить въ швѣстному 
сроку деньги, воторыя я заняхь безсрочно. Здѣсь сопзіііиігт допол- 
ляло прежнее обязатедьство (заемъ) только въ отношеніи срока 
лсполненія. Ыо обѣщаніе, далѣе, могло завлючаться въ томъ, чтобы 
ѵмѣсто прежняго кредитора заплатить другому лицу. Въ такомъ 
случаѣ сопзШгиит замѣняло обновлешв обязательства (поѵаііо) по- 
средствомъ стипуляціи или литеральнаго контракта (Ігапѳсгірйо 
н регвопа іп регзопаш; см. § 12] и 122). Если же кто - нибудь 
обязывался уплатить' чужой долгъ, то обѣщаніе называлось соп- 
біііаішп (ІеЬій аЫепі. Такое соазіііиЬіт представляло въ сущности 
особый видъ поручительства, на ряду съ цивильными «ормами 
(см. § 119 и 263).

Исвъ, которымъ могъ пользоваться кредиторъ на основаніи втого 
договора, назывался асііо Ле ресипіа сопзШиіа или а. сопзШиіогіа.

Потребность, вызвавшая сопвЙІаЬіт въ жизни, на первый взглядъ 
неясна, тавъ вавъ цѣли, ноторымъ оно служило (обновленіе, по- 
ручительство и т. д.), могли быть достигнуты и съ помощью средствъ, 
уже раньше существовавшихъ въ римскомъ правѣ (стипуляція, 
«хрепзііаііо, а<іргошізвіо, йде^иѳаіо). Однаво при ближайшемъ раз- 
■смотрѣніи видно, что оно представляло разныя удобства, воторыхъ 
нельзя было имѣть при употребленіи старыхъ срѳдствъ. Тавъ, не 
говоря уже о томъ, что оно могло совершаться безо всявихъ ®ор- 
мальностей, оно могло состояться и между отсутствующими, т.-е 
посредствомъ писемъ или вѣстнивовъ *); затѣмъ, сопэіііиіиш могло 
■отступать отъ договора, которому оно служило дополненіемъ или 
лодкрѣпденіемъ во многихъ отношеніяхъ; напримѣръ, можно было 
обѣщать уплату въ иномъ мѣстѣ, въ иное время, иными вещами *).

Намъ неизвѣстно, когда впервые преторъ призналъ за сопзй- 
Іиіиш юридичесвую силу. Но изъ письма Цицерона къ Аттиву 
оть 710 г. видно, что въ то время этотъ договоръ уже существо- 
валъ 4).

’) I. 4, 6 ае асііои. § 9. ТЬеорЬ. РагарЬг. а і .  I. 4, 6 <1е асі. § 8.
')  IX 13, 5 <1е ресип. сопвііі. Гг. 14 § 3.
')  I). 13, 5 йе рес. сопаі. Гг. 1 § 5—8; Гг. 4. 5 § 1—4.
*) Сіс. асі. ЛІІіс. 16, 15.
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2. Лесеріит паиіагит, саиропит еі зіаЬиІагіогипі. Этимъ име- 
немъ назывался договоръ, по которому хозяинъ (или его привазчикъ) 
судна (папіа) нли гостиницы (саиро) или постоялаго двора (съ 
конюшней, зІаЬиІагіиз) принималъ въ себѣ (гесіреге, отсюда назва- 
ніе геееріит) вещи путешественнивовъ или отправителей товара и 
обязывался заботиться объ ихъ сохранности, а затѣмъ вернуть ихъ 
или доставить въ условленное мѣсто ').

И ѳтотъ договоръ на первый взглядъ кажется излишнимъ, такъ 
вавъ въ цивильномъ правѣ были параллельные ему институты: 
если хогяинъ брался сохранить вещи за вознаграасденіе, то онъ 
иогь быть привлеченъ въ отвѣту на основаиіи договора найма 
(Іосаііо сопсіисііо), а если безъ вознаграждегіія, то на основаніи 
договора повлажи. Но преторскій договоръ, хотя предназначался 
и для тѣхъ же цѣлей, отличался отъ ѳтихъ цивильныхъ догово- 
ровъ тѣмъ, что онъ влекъ за собою болѣе строіую отвѣтствен- 
ность хозяевъ судна, гостииицы и пр. ІІо договору найма хозяинъ 
отвѣчалъ за погибель или порчу вещей тольво въ томъ случаѣ, 
если она произошла по его винѣ (сиіра), а  по договору повлажи 
тольво въ случаѣ злонамѣреннаго дѣйствія съ его стороны (<1о1о). 
По договору же гесеріит онъ отвѣчалъ во всякомъ случаѣ, хотя 
бы съ его стороны ве было нивавой вииы, напримѣръ, если бы 
вещь была у него уврадена. Оиъ нѳ отвѣчалъ тольво за т. н. 
ѵі$ таіог, т.-е. за погибель и порчу, происшедшія отъ непреодо- 
лимыхъ нѳсчастій, вавовы, напримѣръ, наводненіе, пожаръ, наше- 
ствіе непріятеля, нападеніе разбойнивовъ ').

Потрѳбность въ такомъ дополнитѳльномъ ииститутѣ завлючалась 
въ томъ, что аутешественниви и отправители товара не имѣли 
возможности провѣрить причинъ погибели и порчи ихъ вещей, а 
хозяева, изъ своеворыстныхъ побужденій, злоупотребляли ѳтой ихъ 
безпомощностыо, напримѣръ, входили въ тайную стачву съ ворами, 
а потомъ отвазывались отвѣчать, тавъ вавъ вещь пропала безъ 
ихъ вины. Чтобы отрѣзать имъ путь въ тавимъ отговорвамъ, 
преторъ и ввелъ гесеріит, по воторому отвѣтственность была 
усилена *).

•) Объ »тоиъ хоговорѣ си. I). 4, 9 паиіае, саиропев, виЬиІагіі иі гесеріа геаіііиапі.
V Б . 4, 9 паиіае, саир. <г. 3 § 1.
’) Б . 4, 9 паиі. сапр. 1 § 1.
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§ 270. В с п о м о г а т в л ь н ы е и н с т и т у т ы :  согиШіо, йіез, асііо 
и  ехсерііо М і, асііо и ехсерііо ^иод, теіиз саиза. Всѣ .вышеопи- 
«анные новые договоры были Ъопае ііЛел, такъ что судьп могъ 
при обсужденіи спорнаго отношенія принимать во вниманіе не 
тодько  то, что было выражено въ словагь при завлюченіи дого- 
вора, но и то, чтб соотвѣтствовало самой гѵриродѣ договора. Благо- 
даря ѳтому, договорыое право настоящаго періода стало очень 
гибко, т.-е. приспособлено къ самому существу отношеній. Эта 
тибкость еще болѣе усилилась вслѣдствіе того, что въ настоящемъ 
періодѣ введены были нѣвоторые институты, относившіеся въ юрн- 
дическимъ сдѣлвамъ вообще, а въ частности и къ обязательствен- 
нымъ договорамъ. Одни изъ нихъ имѣли цѣлью регулировать 
■сдѣлви, завлючаемыя подъ извѣстными оговорвами (условно или 
на сровъ); другіе—опредѣлить, какія обстоятельства (обманъ, при- 
яужденіе) могуть лишить сдѣлку юридической силы.

Условіемъ, согиШіо, называется оговорва, ставящая юридичесвія 
юослѣдствія сдѣлви въ зависимость отъ наступленія или ненасту- 
оленія вавого-нибудь событія, которое можетъ и не наступитъ. 
Напримѣръ, завѣщатель въ своемъ завѣщаніи назначаетъ такое 
то лицо наслѣднивомъ, если онъ вступитъ въ бравъ съ тавою-то 
женщииой: вступленіе въ бракъ есть условіе (сопйіііо) назначенія 
наслѣдникомъ, т.-е. то обстоятельство, отъ наступленія котораго 
зависить, получитъ или нѣтъ поименованное въ завѣщаніи лицо 
наслѣдственныя права. Другой примѣръ: нѣвто обязывается по- 
-ставлять на армію печеный хлѣбъ, если къ извѣстному време- 
ни придутъ изъ Египта корабли съ пшеницей. Здѣсь договоръ 
□одряда (Іосайо сопдисИо орегіз) долженъ получить юридичесвую 
•сиіу въ зависимости оть наступленія условія — прибытія пше- 
яицы.

Что васается присоединенія въ сдѣлвамъ срока (сМез), то здѣсь 
достаточно тольво увазать, что оно кожетъ имѣть цѣлью опредѣ- 
лить, или съ вавого момента должна наступить юридичесвая сила 
сдѣлви (<ііеѳ а  ^ио или ех ^ио), или до вавого момента она должна 
продлиться (<ііез асі диеш).

Эти два важныя средства разнообразить содержаніе сдѣловъ 
вообще и обязательственныхъ договоровъ въ частности не были 
извѣстны въ древнемъ цивильномъ правѣ. Юристъ влассичесваго
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періода Папиніанъ говорнть, что присоединеніе услоеія или срош 
къ т. н. асіив Іедіііті, т.-е. сдѣлкамъ древняго цивильнаго права, 
вавовы ешапсіраііо, ассерШаІіо, Ьегейііаііз асііііо и т. д., ведегь 
къ уничтоженію силы этихъ сдѣловъ во всѣхъ частяхъ Но всѣ- 
сдѣдки позднѣйшаго времени, т.-е. вознившія въ настоящемъ пе- 
ріодѣ эа небольшими исключенінми, допускали присоединеніе и 
условія и срова.

Весьма важную поправву къ постановленіамъ о силѣ юриди- 
чесвихъ сдѣлокъ представляютъ изданныя въ настоящемъ періодѣ- 
поотановленія преторскаго ѳдивта, въ воторыхъ дается защита 
вснвоиу, вто понесетъ ущербъ вслѣдствіе чьего-либо обмана (сіоіи» 
пиіиз) или принуждешя (ѵіь теіизѵе') *). Въ силу ѳтого ѳдивта всякій, 
кто совершалъ невыгодную для него сдѣлву вслѣдствіе обмана 
или првнужденія, могь предъявить въ виновному исвъ (асііо <Ші, 
а. диод, теіиз сата), цосредствомъ вотораго онъ могъ добиться 
ихи уничтоженія сдѣлви иди взысканія убытковъ. Въ древнемъ 
цивильномъ правѣ онъ долженъ былъ бы исполнить все, въ чему 
обнзался подъ вліяніемъ насилія и обмана.

§ 271. Д а р е н і е ,  ( і о п а і і о .  І І о н я т і е .  И с т о р і я .  Ь. С і п с і а .  
Дарѳніемъ назцвается тавой договоръ, по воторому одно лицо 
добровольно и изъ щедрости предоставляегь другому вавую-нибудь 
имущественную выгоду, насчѳтъ своего собственнаго имущества. 
Тавямъ образомъ, признави даренія суть слѣдующіе. 1) Одаряе- 
мый получаетъ вавую-нибудь имущественную выгоду ')■ Въ чемъ- 
ьыражается ѳта выгода, ѳто ддя понятія даренія безразлично. Да- 
ритель можеть црямо предоставить одаряемому какое-нибудь иму- 
щественноѳ право (йапйо), напримѣръ, перенести въ его собствен- 
ность вещь, устаповить въ его пользу сервитутъ на свою землю- 
н т. д. Или онъ можетъ обязатъся (рготШепйо) только предоста- 
вить другому какое-нибудь право, напримѣръ, обѣщается дать

,') 0 .  50, 17 <1е К. I. іт. 77. Асіив Іекіііппі, уиі поп гесіріипі (Ііет теі сопііісіопет, 
ѵсіиіі етапсіраііо, ассеріііаііо, ЬегеДііаіів асііііо, зегѵі орііо, (Іаііо іиіогів, іп іо іи т  
ѵіііапіиг рег іетрогіз ѵеі сопіісіопеа афесііопет. Сн. также Э. Ѳ, 1 де вегѵ. {т.
4 рг. Г гарт . Ѵаііс. § 49. 329.

:) Относитедыю ѵіз еі т еіиз эдивтъ былъ издаиъ, вѣроятно, яреторомъ Октавіѳмъ 
въ 680 г. Сіс. Ѵегг. 3, 66, относитеіыю сіоіиз—преторомъ Аиидіемъ Гаиомъ, энаме- 
пптымъ юристомъ копца респубіики, въ 688. Сіс. <1е паі. (Іеог. 3, 30; <1е Ойіс. 3, 14,

') Б . 24, 1 йе (Іооаі. іпі. ѵіг. еі. их. йг. 6 § 8.
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пзиѣстную сумму денегь или вещь. Въ такомъ случаѣ саиое 
обязательство будетъ дареніемъ, а предоставленіѳ обѣщаннаго пра- 
ьа уже будетъ только исполненіемь обязательства. Или, наконецъ, 
диреніе можетъ выразиться въ освобожденіи (ІіЬегапсІо) отъ долга 
нли огь сервитута. 2) Эту выгоду даритель предоставляетъ на- 
счетъ своего собственнаго имущества, которое, слѣдовательно, отъ 
этого ум ены ш ет ся ; 3) Выгода предоставляется добровольно и 
изъ щедрости, длпапвл апіто, а не по кавой-либо обязаннооти *). 
4) Дареніе есть договоръ въ томъ смыслѣ, что требуется не толь- 
ко желаніе даритвля оказать ■ щедрость, но и согласіе одаряемаго1 
□ринять ее *).

Бъ древнѣйшемъ римскомъ правѣ мы не встрѣчаемъ никавихъ ■ 
оостановленій относительно даренія. Вѣроятио, это объясняется' 
гЬмъ, что безвозмездное предоставленіе выгодъ другому не встрѣ- 
чалось въ тогдашнемъ обществѣ. Этому препятствовалъ, съ одной: 
стороны, семейный характеръ имухцеств^, не позволявшій домовла -̂ 
дыкѣ уменьшать это. имущество въ ущербъ члѳнамъ его сѳмьи; 
съдругойже—и самое міровоззрѣніе древнвго Римляиива, которому 
чужда была идея благотворительности или щедрости.

Йо во второй половинѣ республиви, съ ослабленіемъ семейной 
связи й съ выдѣлёніёмъ изъ этой связи личности (индивидуализа- 
ція, § І67), вѣроятно, сталй нерѣдви случаи безвозмездныхъ от- 
чужденіЙ имущёства и при жизни, и на случай с^ерти (іпЬег ѵі- 
ѵоз и тогііз саиза). 0бъ этомъ мы. завлючаемъ изъ того, что 
въ 3-мъ гіеріодѣ въ римсвомъ праЪѢ появляются въ разныхъ об- 
ластяхъ частнаго права ограниченія власти домовладывъ въ такихъ. 
распоряженіяхъ имуществомъ, которыя могли нанести ущербъ. 
близкимъ родственнивамъ. Ниже мы познавомимся съ ограниченіями 
въ области завѣщаній. Здѣсь же разсмотримъ ограпиченія дареній.

Въ 550 г. отъ осн. Р., по иниціативѣ трибуна М. Цинція Ааи-„ 
мента, издаиъ былъ І л х  Сіпсіа йе йопіз еі типегіЬи$ *), который(

:) I). 41, 6 рго ёопаіо. іг. 8; 24, 1 йе йоп. іпі. ѵ. еі. и. іг. 81 § 7. Дія понижанія 
^гихъ мѣсть ііужно пмѣть въ ввду, что рвмское право эалрещало даревіл между 
супругамв во времл жнзнн (іпіег ѵіѵоз).

’) I). 60, 17 (1е гев- ,)иг. іг. 82. Цопагі ѵіДеіиг, диой пиііо іиге сЪкепіе сопсе- 
«Іііиг.

*) I). 44, 7 (1е оЫ. еі асі. 1г. бб.
‘) Ьіѵ. 34, 4. Сіс. (1е огаі. 2, 71; Саіо ша^. 4.
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установилъ два ограниченія. Во-первыхъ, запрещено было дѣлать 
подарви вышѳ извѣстной стоимости, размѣръ которой памъ однако 
пеизвѣстевъ ®). Во-вторыхъ, даренія должны были совершаться въ 
опредѣленной оормѣ, а именно: если вещь была тапсірі, то тре- 
бовалась ие тольво манципащя, но и передача вещи одаряемому; 
если хе она была пес тапЫрі, то требовалась передача, т.-е., 
другими словами, требовалось перенести вещь не тольво въ соб- 
ственность одаряемаго, но и во владѣніе. Кромѣ того, если вещь 
была двяжимая, необходимо было, чтобы одаряемый провладѣлъ 
ею ббльшую часть года, тавъ чтобы могь защищать свое владѣніе 
посредствомъ іпіегЛісіит ЛЬгиЫ 7). Тавимъ образомъ, въ силу 
закона Цинція, не имѣло силы дареніе, совершенное въ Формѣ 
стипуляціоннаго обѣщанія (ргошіѳвіо) 8).

Изъ ѳтигь постановленій можно видѣгь руководящую мысль 
закона: безмездное отчушденіе имущества долшно быть возмошно 
только въ извѣстныхъ границагь, и, притомъ, шеланіе подарить 
долшно быть обдуманное и серьезное, чтб долшно выразиться въ 
немедленномъ осуществленіи его.

Однако завонъ Цинція объявилъ свободными отъ обоихъ ѳтихъ 
ограниченій нѣвоторыхъ лицъ, которыя поѳтому назывались у 
юристовъ регзопае ехсеріае. Все ѳто были блиэвіе родственниви 
или свойственниви: когнаты до 5-ой степени включительно и изъ 
6-ой степени зоЬгіпиз и  зоЬгіпа, затѣмъ всѣ тѣ, вто находились 
у втихъ вогнатовъ іп роЫаіе, тапи или тапаріо, изъ свойствен- 
нявовъ ше тольво блишайпгіе, состоявшіе въ 1-ой степени свой- 
ства, ваковы, напримѣръ, пасынокъ, падчерица, мачеха, вотчимъ, 
тесть, теща и т. д. 9). Всѣ эти лица могли дарить и получать по- 
дарви безъ ограниченія въ мѣрѣ и Формѣ, слѣдовательно, не только 
въ Формѣ перенесенія собственности и владѣнія, но и въ Формѣ 
тольво перенесенія собственности или въ Формѣ стипуляціоннаго 
обѣщанія |0).

_  484 —

•) Ѵаііс. Кгагга. § 30*.
*) Ѵаііс. Кга^. § 293. 310—313.
•) Ѵаі. Гг. § 310. 311.
*) Ѵаі. Ггав. § 2 9 8 -3 0 9 .
*•) См. нсточниеи въ прнм. 7 и 8.
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Однаво законодатель почему-то не рѣш&іся снабдитъ свою мѣру 
полною силою: завонъ Циндія былъ Іех ішрегГесІа, т.-е. несо- 
блюденіе его не влевло аа собою ни ничтожности дарственной 
сдѣлни, ни штраФа для нарушителя завона (§ 90). Поѳтому, если 
одаренный требовалъ отъ дарителя подаренную ему вещь (посред- 
ствомъ виндикаціи) или требовалъ, чтобы онъ исаолннлъ дарствен- 
иое обѣшаніе (посредствомъ асііо іп регэопаш), даритель не могъ 
прямо отрицать исвъ, ибо дарственная сдѣлва имѣла силу. Но онъ 
яогъ парализовать искъ, выставивъ противъ него ехсерііо Іедіз 
Сіпсіае и даже, если онъ уае исполнилъ свое дарственное обѣща- 
ніе или передалъ вещное право, могъ вытребовать данноѳ посред- 
ствомъ сопёісйо іп<1еЪШ ").

Эти постановленія Цинціева завона сохранили свою силу и въ 
слѣдующемъ.періодѣ ").

Выше было увазано, что дареніе мошеть быть совершаемо въ 
разныхъ Формахъ. Облеченіе дара въ «орму обязателъственнаю 
договора (рготівзіо) не было единственной Формой. Поѳтому исто- 
рія даренія иэложена въ отдѣлѣ объ обязательствахъ не потому, 
что оно имѣетъ съ ѳтими послѣдними болѣе сродства, а просто 
потому, что гдѣ-нибудь нуано о ней говорить.

Оиааі сопігасіив.

§ 272. П о н я т і е. Римсвіе юристы даже въ влассичесвій періодъ 
не дають яснаго опредѣленія диаэі-вонтрактовъ, хотя и считаютъ 
ихъ, рядомъ съ вонтравтами, за источнивъ обнзательствъ. Прини- 
мая во вниманіе признави, общіе всѣмъ отдѣльнымъ видамъ ^иаві- 
контрактовъ, можно свазать, что именемъ ѳтихъ послѣднихъ на- 
зывались такія отношенія, которыя, не будучи договорными, соз- 
даютъ обязательства, подобныя договорнымъ. Римсвіе юристы раз- 
суждали такимъ образомъ: эти отношевія не обязательственные 
договоры (не контракты), но и не деливты, а потому они состав- 
дяютъ особую группу ^иаэі ех сопігасіи *).

" )  Ѵаі. Гг. § 910. 266. Б . 39, 6 <1е Допаі. <т. 21 § 1.
*’) Содвржапіе эакона Цнядія очень ясно кможено у РисЬи, Іпвіііиііопеп § 206 

(■зх. 6-е).
') .1. 3, 27, <1е оЫ. ^иаві е і сопіг. рг.
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Подъ это понятіе мояшо подвести п нѣкоторыа обязательстна 
древнѣйшаго цивильнаго права, папримѣръ, право зропзог'а взыс- 
кивать съ главнаго должпика то, чтб онъ заплатилъ за него въ 
качествѣ поручителя (т. н. асііо (Іерепзі § 119): зропзог платилъ 
за должника не для того, чтобы ѳтимъ обязать его, а для того, 
чтобы исполнить свое обяэательство относительно кредитора, и 
тѣмъ не менѣе, изъ его уплаты, безо всякаго контравта, вознинало 
обяэательство меяду нимъ и главныыъ должникомъ. Но въ настоя- 
щемъ періодѣ появляются болѣе важныя въ практическомъ отно- 
шеніи обяаательства этого рода. Главнѣйшія были педоііогит 
-девііо и сопЛкіітев зіпе саиза.

§ 273. К е д о і і о г и ш  § е з і і о  въ Цгирокомъ смыслѣ слова мо- 
жетъ употребляться для обозначенія всякаго веденія чужихъ дѣлъ. 
Но въ тѣсномъ смыслѣ, который имѣется въ виду здѣсь, пе§. §езі, 
означаетъ веденіе чужихъ дѣлъ безъ полномочія отъ хозяина ихъ. 
Иаъ такого веденія дѣлъ возникаетъ обязательственнос отношеніе 
между тѣмъ, кто ведетъ дѣла (педоЫоггт дезіог), и тѣмъ, чьи дѣла 
ведутся (<іотіпие педоЫогит). Хозяннъ имѣетъ право требовать, 
чтобы пе^огіогит §езІог далъ ему отчеть въ веденіи дЪлъ и запла- 
тилъ ему убытви, которые произошли отъ злоумышленностн или 
отъ недостаточной заботливости. Ке§оІіогат §езіог можетъ тре- 
бовать съ хозяина возмѣщенія издержекъ, которыя онъ произвелъ 
изъ своихъ сре^ствъ. Искъ хозяина, вытекающій изъ этого обяза- 
тельственнаго отношенія, назывался асііо педоііогит дезіогит 
Лігесіа, а искъ педоііогит дезіог’а а. п. д. сопі/гагіа ')•

Потребность въ юридичесной защитѣ таного отношенія заклю- 
чалась въ томъ, что хозяйнъ могъ заболѣть или быть вынужденъ 
отлучиться внезапно по своимъ частнымъ или государственнымъ дѣ- 
ламъ. Вслѣдствіе этого онъ часто не имѣлъ времени поручить кому 
нибудь веденіе своихъ дѣлъ на мѣстѣ жительства н, слѣдователыю, 
могъ понести убытви отъ ихъ разстройства. Если кто -нибудь, 
несмотря на то, что не имѣлъ порученія, брался въ отсутствіе 
хозяина вести эти дѣла, то правильно понятый -общественный 
интересъ заставлялъ прнзнать за пе^оііогит §езІог’омъ п р а в о  

требовать исвовымъ порядкомъ возмѣщенія всего, чтб онъ израс-

‘) і .  3, 27 (1е оЫ. ех сопіг § 1. Э. 44, 7 Ле оЫ. еі асі. Гг. 5 рг.
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ходовалъ изъ своихъ средствъ. Съ другой стороны, справедливосш. 
требовала оградить и отсутствующаго хозяина отъ виѣшательства 
въ его дѣла людей недобросовѣстныхѣ или легкомысленныхъ.

Эти потребности должны были сказаться особенно силъно во 
второй половинѣ республнви вслѣдствіе вышеувазанныхъ піѳре- 
мѣнъ въ хозяйственной области и, между прочимъ, вслѣдствіе 
того, что промышленныя предпріятія Римлянъ расвинулись почти 
на весь тогда извѣстный міръ. Поэтому уже а ргіогі моано было бы 
утверждать, что признаніе за пе^оііогит §езІіо силы обязательегва 
произошло въ 3-емъ періодѣ. Въ нашихъ источникахъ есть нёсо- 
мнѣнныя увазанія, что вто обязательство существовало во всявомъ 
-случаѣ въ вонцѣ республиви: о немъ говоритъ Цицеронъ въ сво- 
ихъ «Торіса»; о немъ, по свидѣтельству влассичесвихъ юристовъ, 
толвовали юристы вонца республиви Сервій, АльФенъ, Офилій и 
Требацій •).

По смутностя источниковъ очень саоренъ воаросъ о томъ, 
вавіе источниви права участвовали въ созданіи ѳтого обязатель- 
•ства: одни изъ современныхъ изслѣдователей думають, что пре- 
ігюрскій, эдивтъ, другіе, что цивилъное право, именно юристы *).

§ 274. С о ікііс ііоп еэ зіпе са и за  представляютъ второй видъ 
<}иаѳі-вонтравтовъ, вознившихъ въ 3-ѳмъ періодѣ. Ихъ было нѣ- 
«вольво; но въ основѣ ихъ лежалъ одинъ принципъ: никто не 
долженъ обогащаться на чужой счѳтъ несправедливымъ образоиъ •)■ 
Изъ нарушенія ѳтого принципа возаикало обязательство: вто обо 
гатился неправильно, тотъ долженъ былъ возвратить потерпѣв- 
шему неправильно полученное, а  ѳтотъ послѣдній могь взысвивать 
то, что онъ отдалъ или потерялъ, посредствоиъ исва, воторый

:) Сіс. Тор. 17. Б . 8, 5 <1е пев- дееі. іт. 20 (21) рг.; 17, 1 тап іі. іг. 22 § 10. Срв. 
I). 11, 7 <1е геіів- Гг. 14 § 11. Нѣкоторые думаотъ даже, тго асі. пец. цвві. ёігеЫа 
вознвша еще до Кв. Муція, тагь какъ этоть юрнстъ утверждагь, что мохно было 
нрнвдечь пед. ^евіог’а къ отвѣтственностн за ііоіив н сиіра. В. 3, 5 сіе пе^- кеві. 
* • 11. См. Регпісе. ЬаЬео I. 498, прнм. 23.

*) М. АѴІаавак, 2иг веасЬісЬіе йег Ке^оііогиш Сеаііо. Іепа. 1879. Ѵоікі, ІІйтівсЬе 
КесЬівлезсЬісЬіе. I. Стр. 692 слѣд.

') Ь. 50, 17 <іе К. X іт. 206 (Ротропіііб). .Тиге паіигае ае^иит еві, п от іп ет  сит  
аііегіпз <1еігітепіо еі ітуигіа  Яегі Іосиріеііогет. То же самое встрѣчаемъ у другихъ 
^іасснческнхъ юристовъ, Папвніанд я Марціаиа. Б . 12, 6 <1е сопііісі. іпй. іт. 66; 26, 
~2 ‘іе асі. гег. а то і . 1'г. 25.
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назывался сотііеііо. Этогь искъ былъ сходенъ со старымъ ци- 
вильнымъ искомъ того же имени не только по названію, но н 
потому, что онъ также бьмъ цивильнымъ (ибо и самое обяза- 
тельство принадлежало къ цивильному праву) и строгимъ (зігісіі 
.Іигіѳ). Оть иска и самыя обязательства получили названіе сопйіс- 
ііопез. Чтобы отличить ихъ отъ ти іи и т , зііриіаііо, ехрепзііайо, 
которыя также защищались посредствомъ сопйісйо, въ настоящее 
время всѣ ихъ вообще называють соікіісііопез зіпе саиза, указы- 
вая этимъ на то, что возникаютъ они изъ неоснователънаю (эіпе 
сапѳа) обогащенія.

Подробное описаніе всѣхъ кондикцій дается въ систематическомъ- 
вурсѣ римскаго права. Мы приведемъ только нѣкоторыя изъ нихъ 
для примѣра. 1. СопАісііо іпйеЫіі: если кто-нибудь, ошибочно считаа 
себя доіжникомъ другого, уплатилъ этому послѣднему мнимый 
долгъ, то онъ имѣегь право требовать возврата неправильно- 
уплаченнаго посредствомъ сопдісііо, отъ которой и самое обяза- 
тельство получило свое названіе—сопйісііо іпдеЬіІі®). 2. Соп<іісІіо> 
оЬ саизат <Шогит: если кто-нибудь даетъ другому нѣчто въ 
ожиданіи какого-нибудь будущаго обстоятельства, не имѣющаго 
въ себѣ ничего предосудительнаго (поп іпЬопевіа саиѳа), и ѳто 
обстоятельство не наступитъ, то онъ имѣетъ право требовать 
возврата даннаго. Въ законодательныхъ сборнинахъ Юстиніана 
искъ и самое обязательство называются, кромѣ вышеуказаннаго 
термина, еще не совсѣмъ понятной фразой: сопсіісііо саиза сіаіа 
саиза поп зесиіа. Примѣромъ ѳтого обязательства можеть служить 
тотъ случай, когда приданое дается жениху до брака, а  бракъ 
потомъ не состоится: приданое можетъ быть вытребовано посред- 
ствомъ сопсІісЦо, которая точнѣе называлась сопЛісііо сЬ саизат 
сіоііз *).

Что насается историческияъ свѣдѣній объ ѳтихъ обязательствахъг 
т.-е. о томъ, какою потребностъю они были вызваны, въ какое 
время и какимъ способомъ они возникли, то за скудостью источни- 
ковъ приходится ограничиваться только предположеніями.

’) Оаі 3, 91. I. 3, 27 <1ѳ оЫ. ^иааі ех сопіг. § 6.
’) КиЬг. (. Б і#. 12, 4. Б . 12, 6 <Эѳ сопсі. іпіі. Сг. 52; 12, 5 Ле сопіЗ. оЬ іигр. с. 

1; 12, 4 <іе сопа. саива йаі. с. поп вес. <т. 7 § 1; Ь . 12.
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Потребностъ вѣроятно заялючалась въ требовавіи чувства спрг- 
ведливости. Въ древненъ цивиіьнонъ правѣ не бьио юридическихъ 
средствъ вернуть то, чтб было дано безъ всяяаго основанія, если 
только ѳта дача была произведена съ соблюденіемъ всѣхъ Формъ. 
Но бодѣе развитое чувство справеддивости во второй половинѣ 
республики не мирилось съ тавою грубой послѣдовательностыо и 
требовало - изобрѣтенія вакихъ-нибудь юридическихъ средствъ про- 
тивъ тавого правильнаго по Фориѣ, но неправильнаго по суще- 
ству обогащенія на чуясой счеть.

Кѣмъ и какииъ способомъ были отысваны эти средства? Источ- 
никомъ права здѣсь были вѣроятно юристы, а не преторскій ѳдивтъ. 
Это довазывается тѣмъ, что кондикціи были обязательствами ци- 
вилънаго права, а не преторскаго. Относительно сопйісііо іпйеЬііі 
мы можемъ съ большою вѣроятностью свазать, вавимъ именно спо- 
собомъ юристы провели въ право вто обязательство. Бще класси- 
чесвіе юристы оправдываютъ существованіе ѳтой кондикціи тѣмъ, 
что ошибочную уплату долга разсматривають, кавъ дачу денегъ 
взаймы *). Тавъ вакъ во времена классичесвихъ юристовъ уже 
выработанъ былъ общій привципъ, которымъ оправдывались всѣ 
сопйісйопеѳ ѳіпе саиза. (.см. прим. 4), то имъ не было нужды для 
оправданія сопдісііо іпёеЪШ прибѣгать къ такой натяжкѣ, кавъ 
предположеніе займа. Вѣроятнѣе всего, что ѳто предположеніе 
перешло къ нимъ отъ ихъ предковъ, юристовъ 3 періода (ѵеіе- 
геѳ), которые, уподобляя сопйісйо ігкіеЪій займу, въ то время 
уже защищаемому исвомъ, ѳтимъ самымъ давали и мнимому долж- 
ниву, уплатившему долгь, возможность воспользоваться тѣмъ же 
самымъ исвомъ. А такъ вавъ искъ изъ договора займа былъ 
сопсіісііо, то и исвъ, даваемый мнимому должнику, сталъ счи- 
таться за сопйісііо. Оъ помощью тавого техничесваго пріема юри- 
сты добились удовлетворенія требованіямъ чувства справедливости.

Навопецъ, относительно времени вознивновенія вондивцій мы 
можемъ съ увѣренностью сказать тольво то, что онѣ уже суще- 
ствовали въ концѣ республиви: у насъ есть свѣдѣніе, что Сервій

*) Р . 44, 7, йе 0 . еі. А. &. 5 § 3 (Оаоиа). Іа фіочие, ^иі поп йеЬіІит ассіріі рег 
еггогет аоіѵепііб, оЫі^аІпг ^иіЛеіп диазг ех  т и іѵ і Лаііопе еі еад ет  асііопе іепѳіиг, 
<ціа сІеЪіЮге? сгейКогіЬііб. баі. 3, 91. I .  3, 27 ёе оЫ. ех с. § 6.
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(Сульпицій Руфъ) обсуждалъ вопросъ о сопгіісііо оЬ саизаш (іо- 
Ііѳ. Ульпіанъ разсвазываегь, что сопдісііо оЬ ііуизіат саизат 
была предметовгь обсужденія у ѵеіегез, а этимъ послѣднимъ име- 
немъ классическіе юристы обыкновенно называли юристовъ второіі 
половины республики *). Можно однако думать, что по крайней 
мѣрѣ нѣкоторыя изъ кондивцій возникли раныпе 7 в. отъ о. Р.. 
судя по тому, что онѣ всѣ защищаются стпрогими исками: если бы 
онѣ возникли въ 7 или 8 вѣкѣ, ихъ иснамъ былъ бы данъ ха- 
рактеръ асііопез Ьопае Гійеі.

Оеіісіа ргіѵаіа.

§ 275. П е р е м ѣ н ы  в ъ  с т а р ы х ъ  ( І е і і о і а  и п о я в л е -  
н і е  ы о в ы х ъ 1}. Упадонъ нравственности, который танже рѣзко 
замѣчается въ римской жизни во второй половинѣ республиви, далъ 
сильный толчонъ и развитію обязательствъ ех ёеіісіо ргіѵаіо. Но 
такъ нанъ этотъ источникъ обязательствъ не игралъ все-таки 
первостепенной роли въ отношеніяхъ Римлянъ, то мы ограничимся 
саиымъ нратнииъ очерномъ появившихся въ этой области пере- 
мѣнъ и нововведеній.

Почти всѣ старыя сіеіісіа, признанныя въ XII таблицахъ, под- 
верглись болѣе или менѣе крупныиъ изиѣненіяиъ. Танъ, напри- 
иѣръ, относительно щ игіа: въ преторскомъ эдинтѣ и въ законѣ 
Корнелія 673 г. (Ьех Согпеііа <іе ігдигііа) установлены были болѣе 
точно разные виды личныхъ осворбленій (риізаііо, побои, сопѵісі 
иш, брань, затѣиъ нарушеніе приличій, требуѳиыхъ цѣлоиудріѳиъ 
женщинъ и дѣтей, насильственное вторженіе въ чужой домъ). От- 
носительно имущественныхъ поврежденіи: Ьех А^иіііа. (си. § 128) 
стали принѣнять въ случаяхъ такихъ повреждѳній, которыя не подхо- 
дили подъ буквальный сныслъ закона, накъ нѳ представлявшія непо- 
средственнаго Физическаго воздѣйствія на вещь (й атп и т  согроге 
согрогі (іаіит). Относительно (игЫт: юристы путенъ толкованія 
расширяютъ понятіе нражи, прииѣняя его въ такихъ случаяхъ, ко-

‘) 12, 4 (іе соші. с. (1. с. п. в. Гг. 8; 12, 5 <1е соп(1. оЬ. іигр. с. Гг. 6 (Шріапия). 
Регреіио ЗаЬіпив ргоЬаѵіІ ѵеіегигп оріпіопет ех ізіітап ііит  ій, циоіі ех ііциаіа саиза 
ариД аіі^иет еі(, розве сопсіісі.

•) Ѵоі^і, К б т. НесЫвдевсІіісЫе. т. 1. § 63. 04.
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торые прямо подъ вто понятіе не подходили; напримѣръ, они при- 
'знаютъ за кражу тоть елучнй, вогда лицо, получившее вещь толь- 
во для еохраненія, пользуется ею для себя, или получившее въ ссуду 
для извѣстнаго рода пользованія, употребляетъ ее для другихъ цѣ- 
лей. Ригіит тапіГезІит, за которое по закону XII т. полагалось 
тѣлесыое наказаніе и отдача въ рабство (ѵегЬегайо и а<ШсІіо), 
вѣроятно въ настоящемъ періодѣ, подъ вліяиіеиъ снягчившихся 
нравовъ, подверглось со стороны претора реФормѣ: ѳдивтъ претор- 
свій ввелъ противъ вора асію дисиігирН  ̂ т.-е. четверной штраФъ *).

Изъ твыхь (іеіісіа ргіѵаіа уважемъ одно: гарта, грабежъ, т.-е. 
-насилъственное похищеніе у кого - либо имущества 3). Потерпѣв- 
шій, если онъ предпочиталъ преслѣдовать виновнаго гражданскимъ 
судоиъ (хотя иогь и уголовнымъ), предъявлялъ къ неиу асОо ѵі 
Ьопогит гаріогит, посредствомъ котораго могь взыскать четвер- 
ную стоимость награблеенаго 4). Этогь иокъ и, слѣдовательно, са- 
мое понятіе грабежа (гаріпа) были созданы преторскимъ ѳдивтоиъ, 
именно преторомъ Лукулломъ (М. Ьісіпіиз Ьисиііиз 678 г. и. с.)5). 
До ѳтого вдикта грабежъ не разсматривался, какъ самостоятельное 
преступленіе, и подводился подъ общее понятіе {игіит.

Оиаві (іеіісіа.

§ 276. П о н я т і е  и п р и м ѣ р ы .  По римскому праву нѣкото- 
рыя дѣянія, хотя они и не были преступленіями, влѳкли за собою 
обязанность платить штраФЪ и такииъ образоиъ служили источни- 
комъ обцзательствъ. Такія недозволенныя дѣяаія, а затѣиъ и вознн- 
кавшія изъ нихъ обязательства, пазывались циазі (Ыісіа. Отличіе 
ихъ оть настоящихъ сіеіісіа состояло въ томъ, что имъ не хватало 
какого-нибудь одного изъ цризнаковъ, объективваго или субъектив- 
наго, т.-е. вреда или умысла (срв. § 125).
’ Въ настоящемъ періодѣ преторсвій ѳдивтъ создалъ нѣсколько 
тавихъ обязательствъ ^иазі ех «іеіісіо. Напримѣръ:

Лсііо Ле е/Ги&із еі /іе^есііз. Бсли изъ жилища (дома или кварти- 
Ры) будетъ что-нибудь выброшено или вылито на мѣсто, откры-

’) Оаі. 3, 189.
3) Сіс. рго 'Гиіі. 5. О. 47, 8 ѵі Ьоп. гарі. йг. 1. 2 рг. § 7.
‘) Оаі 3, 209.
‘) См. прнмѣч. 3 и 4.
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тое для общаго прохода, и слѣдствіеиъ ѳтого будетъ порча вещей 
илн вредъ д и  здоровьа или смерть, то хозяинъ жмнща обязанъ за- 
пдатить за поврежденіе вещей вдвое протнвъ причиненнаго ущерба, 
за поврежденія здоровья свободнаго человѣка—по усмотрѣнію судьи, 
а за причиненіѳ смерти свободнаго человѣка—постоянно опредѣ- 
ленную сумму денегъ (во времена Юстиніана 50 золотыхъ)'). 
Обязанность платить штраФЪ лежитъ на хоэяинѣ жилища, хотя бы 
выбросилъ или вылилъ и не онъ, а кто-нибудь другой, живущій 
у него, папримѣръ, кто-нибудь изъ его дѣтей или рабовъ или 
гостей *). Слѣдовательно, хозяинъ обязапъ отвѣчать, несмотря на 
то, виноватъ онъ или нѣтъ въ причиненномъ вредѣ: субъектив- 
ная сторона дѣянія не принимается во вниманіе (ибо въ подоб- 
ныхъ случаяхъ часто трудно было отыскать виновнаго). Поэтому-та 
описываемое обязательство и причислялось къ циазі сШісіа.

Объ ѳтомъ обязательствѣ упоминаѳтъ юристь конца республики 
Требацій *).

Асіго йе розіііз еі зизрепзіз. Если кто-ннбудь на части зданія, 
выдающейся надъ прохожимъ мѣстомъ, положитъ или вывѣситъ что 
нибудь такое, что можетъ упасть и причинить вреігь, то всякій 
гражданинъ можеть взыскать съ него десять солидовъ штраФа, хо- 
тя бы вывѣшенная вещь и не упала *). Въ этомъ случаѣ дѣяніе 
нельзя причислить къ преступленіямъ, потому что въ немъ нѣтъ 
объективнаго ѳлемѳнта, вреда; а потому оно и причисляется къ 
диаві (Ыісіа.

Это обязательство установлено эдиктомъ одновременно съ пре- 
дыдущимъ. Намъ извѣстно, что о немъ толкоЬалъ Сервій *).

Оба описанныя обязательства принадлежали къ числу т. н. 
асіюпез рориіа/гез, т.-е. взыскать штраФЪ могъ не только потерпѣв- 
шій, но и всякій гражданинъ'). Это допущено было въ интередѣ 
всего народа (рориіиз, отсюда и названіе асііо рориіагіэ): преторъ

*) Б . 9, 3 йѳ Ьі8, даі евтііі. ѵеі <1е̂ ео. іг. 1 к. 3. 4, 5 <іе оЫ. ^иаві ех <1еЬ § 1.
’) Б . 9, 9 <1е Ьів, ^пі евиЛ. іг. 1 5 9; &. 6 § 1; (г. 6 § 2. 3.
*) Гг. 6 § 1 еоа.
‘) Б . 9, 3 <1е Ьів, циі ебіиі. й-. 5 § 6 н східуш.
•) Г. 5 § 7 н 12 ео<1.
*) Гг. 13 еоіі.
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{іазсчитывалъ, что, благодаря такой ыѣрѣ, дѣйствія общеопасныя 
ые останутся безъ яакааанія и потому будутъ рѣже повторяться.

Представитеіьство при установленіи обязательствъ.

§ 277. П о н я т і е  и и с т о р и ч е с к і я  с в ѣ д ѣ п і я .  Предста- 
иятельствомъ при совершеыіи юридическихъ сдѣлокъ вообще, а въ 
частности и обязательственныхъ сдѣлокъ, въ настоящее время на- 
аываюгь тотъ случай, когда кто-нибудь дѣйствуетъ за другогота- 
кнмъ образоыъ, что юридическія послѣдствія егодѣйствія падаюгь 
иепосредственно на представляемаго. Представителя въ ѳтомъ точ- 
номъ смыслѣ слова ые слѣдуетъ смѣшивать съ простымъ передат- 
чикомъ воли другого, какинъ былъ у Риилянъ т. н. пипііиз.

Раньше ны уже говорили о процвссуалъномъ представительствѣ 
(§ 222 и 223). Теперь ны разсмотримъ, какія правила существо- 
вали во второй половинѣ республики относительно установленія 
обязателъствъ черезъ представителей ‘).

Въ древнеыъ цивильноыъ правѣ не допусналось представитель- 
ство ни въ юридическихъ сдѣлкахъ, ни въ процессѣ. Причины 
этого частью завлючались въ неспособности древняго Ринлянина 
□редставить себѣ, чтобы лицог не участвовавшее въ установленіи 
извѣстнаго отношеиія, дѣлалось однако субъектонъ этого отно- 
шенія, наприыѣръ, чтобы лицо, не заключавшее само обязатель- 
етвеннаго договора, дѣлалось бы однако кредитороыъ или должни- 
конъ въ силу ѳтого договора; частью же въ тонъ, что при не- 
значительныхъ разнѣрахъ ринской территоріи и кратковременности 
отлучекъ не было крайней нужды въ представителяхъ. Въ то 
время выработапо правило, которое до нѣкоторой степени сохра- 
нило свою силу для цивилънаю права еще и во времена классиче- 
•скихъ юристовъ: <мы не ножемъ пріобрѣтать ничего черезъ по- 
«редство свободныхъ и постороннихъ лицъ, нанъ неподвластныхъ» *).

*) Регпісе, ЬаЬео I стр. 488 сіѣд. Ѵоів*, Н бт. КесЬіввввсЬ. I § 26, 26.
')  Саі. 2, 96. Ех Ііів аррагеі, рег ІіЬегоа Ьотіпеа, ^иов педие ^ип повіго виЬ- 

^есіов ЬаЬетив пе^ие Ьопа бііе роввійетпв, і*ет рег аііепов вегѵов, іп яиіЬиа пе^ие 
и аи тб-и й и т ЬаЬетпв іш}ие іи в іат  роввеввіопет, паііа ех саива поЬів адчиігі ровве. 
Е і Ьос еві, ^иоі ѵиі^о ііісііиг, рег ехігапеат регвопат поЬів асідиігі поп ровве. 
РаиЬ 8епі. 5, 2, 2. Рег ІіЬегаз регвопаз, ^иае іп ро(ев(а(е пов(га поп випі, аіічиігі 
поЬів піЬіІ ро(ев(.
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Это правихо не дозволяетъ пріобрѣтенія кавъ обязатеіьствен- 
цыхъ, такъ и всяеихъ другихъ правъ. Саио собою разуиѣется, что 
древнее цивильное право не допусвало установленія обязанпостеи 
черезъ постороннихъ лицъ.

Изъ этого правила допускалось только два исключенія. Бо-пер- 
выхъ, опекуны малолѣтнихъ, попечители сумасшедшихъ и предста- 
вители учрежденій (напримѣръ, муниципій) могли пріобрѣтать и 
права и обязанности для тѣхъ, за кого они дѣйствовали. Оче- 
видно, что это исключеніе было вынуждено крайней необходимо- 
стью. Во-вторыхъ, домовдадыка (раІегГатіІіаз) пріобрѣталъ права 
(всякія, слѣдовательно—и обязательственныя) по договорамъ, заклю- 
ченнымъ его подвластными (т.-е. находившимися у него іп роіезіаіе* 
таии , гаапсіріоѵе), все равно, заключали ли они договоръ отъ его 
или своегр ииени 3). Это исключеніе вытекало изъ полноты вдасти 
домохозяина: его подвластные не могли имѣть ничего своего. Но 
если изъ договора, закдючелнаго подвдастнымъ, возникали обя- 
яанности, то онѣ не ложились на домовладыку. Такой договоръ 
пъ нѣкоторыхъ случаяхъ обязывалъ самихъ подвластныхъ, а въ 
нѣкоторыхъ никого, т.-е. совсѣмъ не имѣлъ силы.

Во второй половивѣ республики, когда промышденная дѣйтель- 
ность римскихъ гражданъ раскинулась по обшириой территоріи, 
и когда нерѣдко одно дицо одновременно вело дѣда въ разныхъ 
частяхъ этой территоріи, почувствовалась потребность расширить 
узкія правила о допустимости представительства при заключеніи 
обязательственныхъ договоровъ. Эта потребность быда удовлетво- 
рена преторскимъ эдиктомъ, но довольно скупо; преторъ при- 
зналъ, что въ ютторыхъ случаяхъ договоры подвластныхъ мо- 
гуть обязывать домовладыку. По обыкновенію этотъ принципъ 
преторъ практически выразилъ въ томъ, что создалъ личные иски, 
которые кредиторъ могъ обращать прямо къ домовладыкѣ, хотя 
договоръ онъ заключилъ съ подвластнымъ. Эти иски были слѣ- 
дующіе.

Асііо ехегсШугіа. Словомъ ехегсйог назывался тоть, кто дер- 
жалъ судно для перевозки товаровъ илн пассажировъ по рѣкамъ 
или моряиъ. Бсли онъ поручалъ распоряженіе зтимъ дѣломъ, т.-е.

э) Саі 2, Ѳ6. 87. ІЛр. Кгак- 19, 18.
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пріѳмъ товаровъ и пассажировъ, взысканіе платы, наемъ рабо- 
чихъ и проч., какому-иибудь лицу, то это лицо называлось та- 
оШег паѵіз. Преторъ постановилъ, что если ехегсііог паѵіз поста- 
н ятъ  своего пѳдвластнаго, раба или сына, въ качествѣ та^ібіег 
паѵів, то всѣ договоры, заключенные этимъ послѣднимъ, въ пре- 
дЬлахъ. его должцости, обязательны для его домовладыки. Креди- 
т»ры, основываясь на договорѣ съ та§І8іег паѵі$, могутъ взыс- 
кіівать прямо съ ехегсііог’а. Искъ противъ послѣднаго назывался 
асііо ехѵсііогіа *).

Асііо іп&Могіа. Словомъ іпзіііог назывялся приказчикъ или 
уиравлающій, поставленный во главѣ какого-нпбудь промышлен- 
иаго заведенія, наприиѣръ, лавки, банвирской конторы, завода. 
Преторъ постановилъ, что договоры, заключенные іп8ііІог’омъ, въ 
предѣдахъ возложеиной на него должностн, если онъ былъ под- 
властный хозяина (рабъ или сынъ семейства), были обязательвы 
дла самого хозяина. Контрагентъ іп8ІіІог’а могъ предъявлять 
пзыскапіе непосредственно къ хозяину. Искъ противъ послѣдняго 
назывался асііо іпзШогіа5;.

Л(ііо <іе ресиііо. Словомъ ресиішт называлось то имущество, 
которое цодвластный (рабъ или сынъ семейства) съ разрѣшенія 
домовладыки удѳрживалъ въ своихъ рукахъ, отдѣльно отъ прочаго 
имущества ѳтого послѣдняго. Пекулій могъ образоваться изъ того, 
что подвластный пріобрѣлъ самъ или что получилъ отъ домовла- 
дыви. Юридически онъ считался собственностью домовладыви, но 
Фактически находился въ управленіи (и распоряженіи) подвласт- 
иаго. Преторъ постановилъ, что если подвластный, по поводу 
пекульярнаго имущества, войдетъ въ долги, то его вонтрагенты 
могутъ взыскивать непосредственно съ домовладыки, который 
віірочемъ обязанъ отвѣчать только въ размѣрахъ стоимости 
пекулія 6).

Что всѣ три описанные иска существовали уже въ 3-емъ ае- 
ріодѣ, ѳто доказывается тѣмъ, что о нихъ упоминають юристы

') Саі. 4, 71. I. 4, 7 чпосі с и т  ео § 2. Б. 14, 1 <1е ехегсіі. Гг. 1 рг.
\) См. мѣсто Гая я Иисгитудій Юстиіііана въ прѳжыдущемъ ирикѣѵаиіи. 1). 14. 

3 4е Ш8Іііог. асі. (і. 1. 3.
*) I. 4, 7 яиоіі сига ео § 4. б. Саі. 4. 73. 74 а.
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Еонца республики7). Ыо иожно думать, что преторъ введъ ихъ 
гораздо раньше. тавъ вавъ едва ли можио сомнѣваться, что по- 
требность въ нихъ сказалась одновременно съ распространеніемъ 
римскаго господства за предѣхы Итадіи.

§ 278. Т. н. п о с р е д с т в е н н о е  п р е д с т а в и т е л ь с т в о  п р и  
у с т а н о в л е н і и о б я з а т е л ь с т в ъ і р г о с и г а і о г е ѳ ,  т а п ё а -  
і а г і і .  Такивгь образомъ въ нѣкоторыхь тольво случаяхъ претор- 
скій эдиктъ допустилъ установленіе обязательствъ черезъ пред- 
ставителей не только активно (пріобрѣтеніе права), но и пассивно 
(пріобрѣтеніе обязанности). Но ѳто разрѣшеніе распространялось 
тольво на представителей подвластныхъ. Между тѣмъ вышеувазан- 
ныя потребности (оживленная промышленная дѣятельность и боль- 
шія разстоянія) едва ли могли мириться съ тавимъ ограничен- 
нымъ разрѣшеніемъ. Во-первыхъ, нужда въ представителѣ могла 
овазаться и помимо трехъ выше увазанныхъ случаевъ; во-вто- 
рыхъ, не всегда домовладыка могъ положиться на подвластнаго; 
вь-третьихъ, подвластный представитель не могъ являться на судъ. 
И дѣйствительно, мы видимъ, что въ 3-емъ періодѣ появляются 
еще новые институты, которые служатъ той же потребности, какъ 
и вышеописанные, но Формально (по юридической конструкціи) 
отличаются отъ нихъ: ѳто ргосигаііо и тагиіаіит. Ргосигаіог пер- 
воначально означалъ такого повѣреннаго изъ свободныхъ и посто- 
роннихъ лицъ (а не изъ подвластныхъ), которому хозяинъ пору- 
чалъ веденіе всѣхъ своихъ имущественныхъ дѣлъ (ргосигаіог опѵпіит 
Ьопогит)'); между прочимъ онъ могъ вступать и въ обазатель- 
ства оть имени своего довѣрителя, могъ выступать за него и на 
судѣ. МагиШагіиз былъ такой повѣренный, тоже изъ свободныгь 
и постороннихъ лицъ, которому хозяинъ поручагь веденіе вавого 
нибудь отдѣльнаго дѣла, напримѣръ, поручагь вупить имѣніе, за- 
нять денегъ и т. д. Онъ тавже иногда назывался ргосигаіог, но— 
ргосигаіог гигіиз геі *).

’) Объ асі. ехегсііогіа тошовахь Обііив (Б. 14, 1 <1е ехегсіі. іт. 1 § 9); объ в 
Іпбііюгіа— 8егѵіиб (0 . 14, 9 йеіпвііі. іт. б § 1), объ а. <іе ресиііо—Зегтіив н АИепив 
(О. 15, 1 йе ресиі. іт. 9 § 3; 16, 9 <іе іп геш ѵегво &. 16).

')  Сіс. рго Саев. 20.
:) 0  договорѣ т апгіаіит , посредствомъ котораго наэначался такой повѣренннА, 

было говореио выше въ § 266.
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Кавъ видно изъ ѳтаго оаисавія, и ргосигаіог и тагиШагіив должвы 
были удоалетворять той же матеріальной потребвооти зъ  предста- 
вительствѣ, вавъ н подвластные іпзіііогез, тадізігг маѵіз и т. д. 
Но, вромѣ того., что они бьии свободныя и постороннія лица, 
о іш  отличались отъ послѣдпихъ Форыальпо. Если представитеяь- 
стио подвластныхъ можио назвать, по современпой терыивояогіи, 
непосредственнымъ, то предстивительство провурора и иапдата- 
рія слѣдуетъ ваавать посредственнымъ, ибо довѣритеяь изъ ихъ 
дѣйствій неаосредственпо ,ие пріобрѣтагь ни правъ, ни обнзанно- 
стей. Хотя повѣренный закдючалъ договоръ ддн своѳго довѣри- 
тедя, но право и обяваннооти, вытевавшія изъ этого договора 
принадлежали еыу, а не довѣрителю; риысвоѳ право того вре- 
мени не додусвало, чтобы обяааггельство, установленное одвшгь 
субъевтоыъ, считалось принадлегащиыъ другому. Квиптъ Муцій 
Сцевола выразилъ ато старинное аравило тавиыъ образоыъ: пес 
1е§ет (іісешіо, иес вііриіапдо ^иіз^иат аііегі . саѵеге роіезі*). По- 
ѳт0му, ’4т0бы матеріальная цѣлв довѣренности быяа достивиута, 
ргосигаіог .и тазкіаіагшз долшны были особымъ актомъ передать 
довѣритешю тѣ права, воторыя ови пріобрѣши для нѳго, и иогяи 
требовать, мтобы онъ, тоже особыыъ автоыъ, привялъ на себя іѣ  
обяаанности, въ которыя они вступили ради него: сами собою, 
неішсредствѳино, ни тѣ ни другія іие оерекодили на него. Поѳтоыу 
и нааываютъ такое представиаельство посредсітентшг.

П в р е д а ^ а о б я з а т е л  ьствъ.

§ 279. С ев  в іо  о Ы і ф а Ь і о п і з .  Въ наше вреыя подъ пере- 
дачей обязатеиіьстві разуыѣютъ тотъ случай, когда одинъ субъѳвтіь 
обявАтельственнаго отношевія замѣняется другиыъ, т.-е. на лѣето 
прѳжннго иредитора или доляника стаяовится другое лицо. Боль- 
шею частью подъ передачей обязательствъ разумѣютъ пѳреюдъ 
права отъ одиого вредитора въ другому. Передача обязанностей 
бьшаетъ сраваительао рѣдко. Въ дальвѣйшеыъ изложеніи ыы бу- 
деаъ иыѣть въ виду только передачу обявательственнаго праеа. 
ІІри значительвомъ развитіи и сложнооти хозяйственной жизни
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народа потребностъ въ передачѣ обязательствъ бываетъ пбчти 
тавъ ®е велика, кавъ и въ передачѣ вещныхъ правъ. Обязатель- 
ство ыожетъ быть передаваено для разиыхъ цѣлей: для уплаты 
долга, въ видѣ подарва, приданаго и т. д. Чѣвгь сильнѣе ощу- 
щается потребность въ передачѣ обязательствъ, тѣвгь проще ста- 
новятся и формы, въ воторыхъ она совершается.

Въ древнемъ цивильнонъ правѣ выработалось правило, что обя- 
зательства передавать нельзя, кронѣ того случая, вогда обяза- 
тельство переходить на другого субъекта вмѣстЬ со всѣмъ про- 
чимъ имуществомъ (виссеззіо рег ипіѵегзііаіет, см. § 143). Какъ 
принципъ, ѳта непередаваемость признается еще и классическими 
юристами ')• Причина появленія такого правила для насъ не со- 
всѣмъ ясна. Повидимону, главнынъ обраяонъ она завлючалась въ 
тонъ, что древніе ринсвіе юристы неногли себѣ представить обя- 
зательство (и право и обязанность), вавъ нѣчто саностоятельное, 
иѳзависимое отъ лицъ, воторыя его создали. Преднетонъ вещныхъ 
правъ въ древнѣйшее вреня были Физическія вещи. Передача вещ- 
насо права, иненно права собственности, вазаіась воэможною, по- 
тому что она видимо воплощалась въ передачѣ вещи. Но пред- 
нетонъ обязательственнаго права было нѣчто неуловиное для гру- 
баго ума (дѣйствіе лица) и потому вазавшееся ему пепередавае- 
мынъ. Къ ѳтону надо прибавить, что и простота хозяйственной 
жизни ринснаго народа, и связавная съ ней ненногочисленность 
обязательственныхъ сдѣловъ не возбуждали въРинлянахъ потреб- 
ности придать обязательству подвижность. Если же въ рѣдкихъ 
случаяхъ бывала нужда передать обязательство, то она удовле- 
творялась съ помощью Формы, созданной для другихъ цѣлѳй, съ 
помощью поѵаііо. Прежній вредиторъ, желавшій передать свое обя- 
зательственное право другому лицу, освобождалъ своего должнива 
отъ обязательства, а затѣмъ тоть же должнивъ обявывался передъ 
новымъ кредиторонъ. Дѣлалось вто въ Формѣ стипуляціи или ли- 
теральнаго вонтракта, именно ігапвсгірйо а регзопа іп регэопат 
(см. § 121, 122). Въ дѣйствительности тугь была не перѳдача 
прежняго обязательства, а установленіе новаго, хотя вполнѣ сход- 
наго съ первымъ по содержанію. Коѵайо, какъ средство передачи
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обяаательствъ, быдо ыеудобно тѣиъ, что она не ногла быть со- 
в е р ш е н а  безъ согласія доланика и соединена была съ опасностью 
у т р а т ы  тѣхъ выгодъ, которыя предоставлялись кредитору при 
прежяемъ обязательствѣ. Нааримѣръ, если ѳто послѣднее было 
лодкрѣплено поручительствокъ или залогомъ (не самого доланика, 
л  посторонняго лица), то съ прекращеніемъ его прекращались 
и ѳти выгоды, и оставалось подъ сомнѣніемъ, согласится ли по- 
ручитель или залогодатель дать то ае  обезпеченіе и новому кре- 
дитору. Но всѣ ѳти неудобства не вызывахи аеланія искать луч- 
шей Формы, потому что самая потребность въ передачѣ была 
яезначительна.

Въ 3-мъ періодѣ полоаеыіе мѣняется. Обязательства умножа- 
ются эначительно и, такъ сказать, просятся на рынокъ. Повтому 
ыы предполагаемъ, что изобрѣтеніе новой Формы для ихъ пере 
дачи относится къ 3-му періоду, Эта новад форма называется 
севеіо Мідаііопіб. Она представляетъ лобопытиый обраачикъ того 
лавъ римскіе юристы умѣли съ помощью остроумной юриди- 
ческой техиики удовлѳтворять новымъ требованіямъ аиэни, не 
иарушая, по Формѣ, принциповъ своего стараго права. По ста- 
рому праву обязательства были непередаваемы; но въ правѣ 
3-го періода уже существовали аравила о процессуальныхъ пред- 
«тавителяхъ (ргосигаіогев и соріііогеѳ, см. § 222 и 223). Ини и 
воспользовались юристы для изобрѣтенія Формы передачи. Сущ- 
ность сез$іо состояла въ тонъ, что кредиторъ поручалъ тону лицу, 
лоторону оиъ желалъ передать свое обязательственное право, 
взыскать съ должника, а  если ѳтотъ послѣдній не уплатить въ 
-срокъ добровольно, то предъявить къ нему искъ, и взысканное 
не отдавать ему, а обратигь въ свое инущество. Коротко говоря, 
онъ дѣлалъ его ргосшаіог іп гет зиат (см. § 222) *). Съ юри- 
дической точки зрѣнія вто не была передача обязательства, по- 
тому что Формально кредиторонъ продолжалъ считаться прежній 
вѣритель, который только поручагь другону лицу взыскать по 
обязательству. Но практически ѳто была передача, потону что 
ргосигаіог инѣлъ право обратить въ свое инущество (іп гет зиат) 
то, чтб онъ взыщетъ съ должника. Съ помощью такого техниче-

>) Саі. 2, 39.
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сКаго иріема эа передаваемымъ обпзатеаьствомъ сохранялись всѣ 
тѣ 'выгоды, ноторыя имѣлъ прежяій кредиторъ, и согіасіе долж- 
мика не было необходвмо. Прейгаій вредиторъ называется сейепв, 
иовый—сетдтгіиз, а должникъ —ДёЬИог сеззѵз. Въ Формулѣ, ко- 
торая давахаеь цессіонартю, ібриднческая конструкцін цессіи вы- 
раягалась такимъ обравомъ: въ іпіепйо ставияось имя прежняго 
прейитора, ибо Формально онъ считался субъектомъ обязатель- 
ства,. а въ сопйетпайо уже ставилѳсь имя цессіонарія, т.-е. судьѣ 
предписывалось осудить дол»яи&а въ поАь&у послѣдняго *).

>Се$$іо имѣла однаво одинъ вайяый недостатогь для передачи 
обязательства. Такъ какъ Формально цессіонарій быаъ только по- 
ѵѣрепнымъ кредиторй, то-къ яему примѣнялись всѣ вравила дого- 
вора довѣренностй (ргоспгаіііо и таййаіит): довѣритель могъ во 
всякое время уййчтожйть довѣренйость и тѣмъ липтть новаго 
Чіреяятора вѳзмояно&гй взыіс&ать по обязате.іьству; то же самое 
яа<»у«іаяо, еслл ирейтій кредиторъ умиралъ прежде, чѣкь цессіо- 
-нарій усПѢЛъ взыскатъ съ должнигіа; *  ѣаконещь, должникъ «огъ 
звпдагагь прежиеМу кредитору и тѣмъ лиіпвть цессіонарія права 
взыснйъать съ него. Этотъ недостато«ъ остался въ 8-емъ періодѣ не- 
«справленнымъ. Тъ*ь*0 въ слѢдуюЩемъ періодѣ было признаног 
что есаи цессіойарій увѣдомилъ должника о проистѳдшей уступкѣ 
обввательства, то ни должникъ не могъ пяатить прежнему нре- 
дитору, ни втоть 'посіѣдяій не могь предъявлять взысканія въ 
дояжнику 4). Оь втого временй се&іо (ІЫідаІіопіз ирайТически сдѣ- 
лалаоь наогояіцѳй переда~чей обязательства, хотя теоретичесви все 
ѳще 'сохранялси првйКипъ непередаваемости.

ІТрегіращенІе обяэательствъ.

§ 280. Относительно цравяѵь о прекращеніи обяэательствъ мы 
отмѣтимъ слѣдующія болѣе важныя измѣненія.

Во-первыхъ, въ древнемъ цивильномъ правѣ •каждое обязатѳль- 
ство должно было прекращатьон отдѣльнымъ автомъ и, вѣроятно, 
въ той имѳнно Формѣ, въ наной оно было установлѳно. Въ на-

’) Примѣръ см. въ § 222.
‘) Соа. 8, 41 (42) (іе поѵаі. еі «Іеіев-, с. 3 (Ішрег. Согйіапиз, 239 г.). Б . 3, 3 А* 

ргосигаі. Гг. 42 § 2; 2, 14 расі. Гг. 13 (Раиіив).
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стоящемъ періодѣ, бхаходара описанной раньше зИриІаііо Ауиі- 
ііапа (§ 183), вводитод правяло, что всѣ ш  мноіія существую- 
щія иежду извѣсхными лидами обязательства могутъ быть пре- 
кращены однимъ разомъ. Цравда, это правило бьио выраяено 
уже и конкретнѣе, потому что Аквидіева стипулядія, какъ опи- 
сано выше, состояда въ томъ, что всѣ обязательства, по какому бы 
основанію они ни возникіи, превращадись посредствомъ поѵаііо 
въ одно стипумщіоннов обязатеіьство, которое эатѣигь прещра- 
щалось. посредствомъ ассеріііаііо (см.. стр. 201).

Во-вторыхъ, появиіись новые <шособы арекращевія обяаательствъ, 
воторые отдвчаютса отъ древцихъ тѣмъ, что они не бьик ®ор- 
мальны. Они аринадіежади ш и къ цивидьиому иш  къ претор- 
скому працу. Такъ, въ ъуивімьному принадлежади тѣ, воторыми 
арекращадись дѳаеенсуадьные я  реальные ковтракты. Ковсен- 
оуахьные контракты морли прекращаться не только еамыхъ всоол- 
неніещъ, ыо и щаостымл сошииеніемъ (сопітгіив сопвепвиз); рѳа»- 
«ые контракты могли преяращаться дачею вещи, т.-е. воявратомъ 
той же иди подобной же вещо. Эаи способьс, вавь. вризнанные въ 
цивильноцъ цравѣ, ииѣди силу одинаковую со старыми (ассеріі- 
ІаЦо, еоіиііо рес аѳа еі ІіЬѵаш); они< превращади обязатедьство 
ірзо ушге, т*-е. въ сдучаѣ судебнаго спора судья обяэанъ <*ыю> 
□ринимать ихъ во ввимаыіе и въ тоіѵк сдуяаѣ, есди бы въ <*ор- 
лудѣ не быдо укааано на ѳто обстоятедьствю.

Преторскіе саособы, т.-е, введенные нретвровимъ вдивтомъ, ве 
уничтоййадя обяѳатедьства ірзо ^иге. Ѳнидавали тодько двданику 
возможность, есди кредиторъ предъявлагь иснъ, защвщатьея по- 
средствомъ ехсерііо. Къ. ѳтимъ саосоібамъ прннаддежадк расЫт 
4е поп реіепИо и сотрепзаій.ь Что .ваюается пѳрвало, воѵорый въ 
-сущности есть не чегоі ииое, вавъ со&іѵагіав соввепваѳ, т.-е. про- 
стое соілашеніе между кредиторомъ в додквикомъ о прекращевіи 
обязатедьства, то, за искдючевіемъ консенсуадьныхъ контрактовъ, 
■оно не арекращадо обявательства, такъ что кредиторъ быдъ 
въ аравѣ все-таки взыскивать съ доджника. Но ѳтотъ аосдѣдній могъ 
аросить претора встачить въ Формуду ехсерЦо расіі (іѳ поа реіецкіо.

Сотрепзаіщ зачетъ, состояда въ томъ, что доджнвкъ, противъ 
исеа кредитора, ссыдадся на свое обязатедьственное право отно- 
сительно кредитора и требовалъ, чтобы судья принядъ его вмѣсто
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дѣйствитехьной уплаты *); наприиѣръ, кредиторъ ваысЕиваіъ 10 
тысячъ сестерцій, данныхъ взайиы, а должникъ возражахь, что 
онъ продалъ кредитору домъ за 5 тысячъ, и потому требовал>г 
чтобы эта сумма была зачтена въ уплату: судья въ таковгь слу- 
чаѣ присуждалъ его только въ уплатѣ остальныхъ пяти тысячъ. 
Это возраженіе вносилось въ Форму въ видѣ ехсерііо, безъ кото- 
рой оыо не могло быть принято судьей во внинаніе.

Для того, чтобы обязательство должнива могло быть принято 
къ зачету, вомпенсировано, оно должно быть однородно съ обя- 
зательствомъ вредитора, т.-е. имѣть одинаковый предметь, раг 
&ресіез; напримѣръ, обяэательство, предмѳтомъ котораго будутъ 
деньги, можно засчитывать только по денежному же обязательству; 
если же одно будетъ имѣть своимъ предметомъ дачу дѳнегъ, а- 
другое дачу какой-нибудь вещи или совершеніе вакой-нибудь- 
услуги, то они не могутъ быть компенсируемы. Но они могутъ 
вытѳкать изъ разныгь основаній (йгвраг сата), напримѣръ, одно 
изъ займа, другое изъ продажи или иайма *).

Историчесш эти правила о сойірепэаііо, въ столь общей ®ормѣг 
выработались не сразу. Въ 3-емъ періодѣ обязателъная или при- 
нудителъная сотрепѳаііо была введена только въ двухъ родахъ 
обязательствъ (по добровольному соглашѳніго она была возможнаг 
конечно, во всѣхъ случаяхъ). Во-первыхъ, агдепіагп, банвиры или 
мѣнялы, могли взыскивать со своихъ кліентовъ тольво съ зачѳ- 
томъ ихъ встрѣчныхъ требовавій '). Во-вторыхъ, при всѣхъ искахъ 
Ъопае (Шеі, или иначе, при всѣхъ искахъ, основывавшихся на дого- 
ворахъ Ьопае ййеі, судья обязанъ былъ принимать въ зачету 
встрѣчныя требованія отвѣтчика, если они вытекали іт  того оке 
самаго договора, какъ и искъ (ех еаЛет саива) *). Только въ слѣ- 
дующѳмъ пѳріодѣ стали допускать зачетъ и ва основавіи другого 
договора (ех длзрагі саива).

Сеиейноѳ право.

§281. О б щ і й  х а р а к т ѳ р ъ  и з м ѣ н е н і й  въ семейномъ 
правѣ 3-го періода заключается въ томъ, что власть главы дома

')  Ю. 16, 2 ів  сотрепв., іі. 1.
: ) Саі. 4, 66. Раиі. 8еп(. 2, 5, 3.
*) ОаІ. 4, 64. 68.
‘) Саі. 4, 63.
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постепенно уменьшается, а личность подвластныхъ, наоборотъ, 
пріобрѣтаетъ иѣкоторое юридическое значеиіе ве толысо въ обла- 
сти государственнаго (ѳто было прежде), но и граждансваго права. 
ІІричины такихъ перемѣнъ были въ общихъ чертахъ указаны въ 
§167: разложеніе патріархальнаго строя всего ринснаго обще- 
ства и выступленіе впередъ интересовъ отдѣлънаго лица. Эти при- 
чины отражаются на институтахъ сенейнаг^ права неодинаково: 
больше всего на супружесвихъ отношеніяхъ, нѣсвольво слабѣе 
на родствениыхъ, еще слабѣе на отношеніяхъ доновладыви въ 
свободныыъ подвластнымъ и, наконецъ, весьма ыало на юриди 
чесвоыъ положеніи несвободныхъ подвластныхъ.

Б р а н ъ.

§ 282. М а і г і т о п і и т  з і п е  т а п и .  П р и д а н о е ,  <1оѳ: 
п о я я т і е ,  и с т о р і я .  Вравъ, не сопровождавшійся установле- 
ніеыъ ыужней власти (шапиѳ), составлялъ исвлюченіе въ преды- 
дущеыъ періодѣ; въ 3-еыъ онъ стаповится общиыъ правилоыъ, а 
іпаігітопіит си т  тап и  дѣлается исвлючеиіеыъ, которое встрѣ- 
чается тольво въ нѣвоторыхъ сеыьяхъ.

Вслѣдствіе ѳтого изнѣняются и иыущественныя отяошенія су- 
пруговъ. Когда жена становилась подъ власть ыужа (зиЬ т а п и т )  
все иыущество, которое она иыѣла или воторое давалось ей вѣыъ 
либо, вакъ приданое, переходило въ иыущество нужа и ничѣыъ 
юридически не отличалось отъ втого послѣдняго. Если бракъ пре- 
кращался вслѣдствіе сыерти одного изъ супруговъ или вслѣдствіе 
развода, то не ыогъ возниввуть вопросъ о возвратѣ приданаго, 
потоыу что юридически такого иыущества не сущѳствовало. Но когда 
жена перестала становиться подъ ыужнюю власть, то ея иыуще- 
ственное положеніе должно было изнѣниться: если она была зиі 
Гигіз, т.-е. не стояла подъ отеческой властью, и при вступленіи въ 
бракъ у аея было свое имущество, то она оставалась его собствен- 
ницей попрежнену. Если она сана или вто-иибудь другой (напри- 
ыѣръ, отецъ, дѣдъ) давалъ за ней приданое, то вогнивали вопросы: 
какія права инѣлъ на него нужъ и какія Аена, во вреня брака и 
по прекращеніи его? Отличалось ли приданое отъ прочаго ину- 
щества жены? Сана жизнь задавала ѳти вопросы, и право 3-го и 
слѣдующихъ періодовъ должно было дать на нихъ отвѣтъ .
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Въ классическомъ римскомъ правѣ приданыт ((Іоз) пазывается 
то имущество, которое жена иди кто-нибудь другой за нее даеть 
мужу, съ цѣдъю помочь въ издержкахъ на общую семейнуго жизнь, 
я которое, по общему правилу, должно быА возвращено въ слу- 
чаѣ прекращенія брака. Изъ ѳтого опредѣленіа видно, что при- 
знаки приданаго суть слѣдующіе. ]) Приданымъ называется только 
то имущество, которое дается по случаю брака, именно ддя покры- 
тія издержекъ общей семейной жизни. Въ чемъ состоитъ приданое 
имущество, вто безразлично: собственность (вещи), сервитуты (на- 
примѣръ, узуфруктъ), или иныя іига іп ге аііепа, обязатедьствен- 
ныя права и т. д. 2) Однако и тугь требуется сдѣлать ограниче- 
ніе: такое имущество считается приданымъ только въ томъ случаѣ, 
если мужъ или его наелѣдники обязаны возвратитъ его по пре- 
крагценіи брака. Поѳтому, если певѣста по случаю предстоящаго 
брака подаритъ что^либо жениху, т.-ѳ. представитъ ему какое-либо 
право беавозвратао, то. хотя бы дареніе было сдѣлано и съ цѣдью 
помочь ему устроить ихъ общую жизнь, подаренпое имущѳство не 
будегь придавымъ. Приданое не подлежитъ возврату тодько въ 
исключительныхъ случаяхъ. 3) ІІриданае слѣдуегь отличать отъ 
прочаго имущества жены. 4) Относительно того, каноѳ право при- 
наддежитъ мужу на приданое во время брава, постановяеаія рим- 
скаго права сбивчивы. Большинство современныхъ пиоатедей при- 
зиаюгь, что мужъ во время брака быдъ собственникомъ приданаго.

Такое понятіе приданаго создадось однако пе вдругъ. Въ 3-мъ 
періодѣ мы можемъ отмѣтить два врупныхъ момента въ истори- 
ческомъ развитіи приданаго: саиііо геі ихогіае и асііо г а  шогіае.

Приданое, вавъ бытовое учрежденіе, существовадо въ римской 
жизии съ дрѳвнѣйшихъ временъ: обыкновенно отецъ счяташъ для 
себя дѣдомъ чести не выдавать дочерей замужъ бѳзъ приданаго. 
Но у насъ нѣть никакихъ свѣдѣній, чтобы пояоженіе етого по- 
сдѣдияго быдо оаредѣдено правомъ. Кавъ уже свазапо выше, прн- 
даное сливалось съ имущеетвомъ мужа и оставалось у яего на- 
всегда. Но вогда появидись брави 8іпе шапи и в о ід а  разводы 
сдѣлались очень часты, появилось естественное жеданіе оградить 
ицтересы женщины. Слѣдствіемъ втого стремленія быдо то, что съ 
6-го в. при вступденіи въ бракъ сами невѣсты иди и«ъ дом овлады вя 
стали заключать съ женихомъ или его домовладыкой ва формгь
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стипуляціи договоръ, по которому этотъ послѣдній обязываяся 
возвратить првданое въ сжучаѣ развода. Эіготь договоръ иавы- 
вался саиііо геі ихогіае1). Изъ него вытеваетъ исвъ о возвратѣ 
приданаго, воторый пазывахся асНо ех $ііриівіи. Въ виду того; что 
впослѣдствіи поавялся еще одинъ иекъ дія взыованія приданаго, 
намъ необходимо теперь же отмѣтять нѣвоторыя особенности пер- 
ваго исва. Во-первшхъ, онъ былъ наслѣдственъ, т.-е. могъ бЬіть 
предъавлепъ не тольво самой жепой, но и ея наслѣдниками* *). 
Во-вторыхъ, онъ имѣлъ своимъ предметомъ все придапое и/ѣткомъ 
(іл зоіійит): муяъ не имѣлъ права требовать, чтобы судья при- 
говорилъ его въ возврату приданаго по воэмоэнМоши, оставляя 
ему часть на предметы первой необходимости. Въ-третыйгь, мужъ 
по ѳтому исву долягеиъ быяъ возвратить приданое нёйедленно, 
беео всякихъ отсрочекъ. Изо всего ѳтого видно, что асйо ѳх віі- 
риіаіи была а. зігісіі уигів *).

Вѣроятно, вти саиііопез геі ихогіае постепенно пріучили Рим- 
лянъ въ ыыста о тоыъ, что приданое долясно быть воавращаемо 
□о превращеніи брака, ибо въ третьемъ ясе періодѣ появляется 
въ римсвоыш правѣ постаиовдѳніе, что и безъ щедваритіелтаю 
доювора приданоѳ, за исклгочешемъ нѣкоторыхъ случаевъ, доляно 
быть возвращено. Какой нсточнивъ права ввелъ вто правило/съ 
увѣренвостыо скавать неяьйг. Нѣкоторые дуыаютъ, что оно яве- 
дено закономъ, который будто былъ изданъ въ 568 г. и навы-

*) СвП. Иосі. аіі. 4, 8. Мешогіае Ігайііиш еаі, ^иіп^епіів іеге аппів роаі К ош ат 
согкЗіІат пиііав геі ихогіае пе^ие асііопев пе^ие сааііопев іп игЪе К о т а  аігі іп Еаііо 
Іиівве, ^иіа ргоГѳсіо піЬіІ (іевІЛегаЬаоСаг, пиііів Ы іатіипс та іг іто п ііз  <1ітеИепііЬпв. 
Зегѵіие  длоцие Зиірісіив іп ІіЬго, диеш сошроаиіі (іѳ ёоііЬиа, Іит  ргіт ипц бяиііопвв 
ге і ихогіае  песевзагіав евве тіваз всгірвіі, с и т , Зригіив Сагтіііиз, сиі Нив,а со^ротеп- 
(и т  Аіі(, ѵіг поЬіІіа, дітогііит с и т  ихоге Гесіі, ^иіа ІіЬегі ех еа согрогів тіііо поп 
ЯІвпвптіоі, апоо игЬів сопйііае ф ііпдепіш т іо ѵісевіто Іегііо.

-■) Соё. 6, 13 (1е геі ихог. асе. с. шііс. § 4; 5, 18 боі. т а іг . с. 6: адЬсь брату, наг 
•сЛдующему посіѣ смертн сестрн, предоставляетса право взискивать и приданое по- 
средствомъ а. ех вііриіаіп.

3) Соа. 5, 13 <1е геі чхог. с. ип. § 3. 7. М. Ѵоіві, Кбш. Кіав- т. I, стр. 787 сгід. 
ітверждаетъ, что а. ех аііриіаіи бала а. Ъопае йііеі. Въ источшпахъ, па воторне ояъ 
ссыіаетсл (между прочимъ ВоёіЪ. іп Торіса Сісегопів) дѣВствитедьно это говорится. 
Но нсточнвка эти относятся къ иоэднѣйшему времепи, когда въ бодыпомъ ходу быю 
обыкновеніе прнсоединять къ стипѵляцін сіаивиіа Лоіі (§ 263).
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вался Ьех Маепіа *). Первое предположеніѳ весьма вѣроятно; но 
время изданія и самое вазваніе закона представляютъ простую 
догадку. Искъ, съ помощью котораго можно было требовать воз- 
врата приданаго на основаніи этого завона, т.-е. при отсутствіи 
саиііо, назывался асііо геі ихогіае. Онъ во многомъ отличался отъ 
асйо ех зйриіаіи, ибо былъ асііо аедиі }игк: судья обязанъ былъ 
разсмотрѣть всѣ конвретныя особенности случая и тогда тольво 
рѣшить, должно ди возвращать приданое и все ли, или тольво 
часть. Поэтому, въ Формулѣ предписывалось судьѣ рѣшать во- 
просъ о возвратѣ приданаго сообразно тому, *^иоЛ аедиіиз те- 
Ііиз» 5). Другими словами ѳто значило, что судья пользовался въ 
этомъ случаѣ той же свободой усмотрѣнія, вавъ и при Ъопае {Ыеі 
асііопез. И дѣйствительно, а. геі ихогіае причислялась въ Ьопае 
Гіёеі асйопеѳ '). Бсли сравнить этотъ искъ съ вышеописаннымъ 
а. ех ѳііриіаіи (прим. 2 и 3), то онъ разнился отъ послѣдняго 
въ слѣдующихъ главныхъ пунвтахъ. Во-первыхъ, возврата при- 
данаго можно было требовать не во всѣхъ случаяхъ. При рѣше- 
ніи втого вопроса принимались во вниманіе справеддивые инте- 
ресы мужа и жены. Тавъ, если бравъ превращался вслгьдстте 
смерти окены, приданое подлежало возврату толъко въ тоиъ слу- 
чаѣ, если оно было дано домовладывой жены (т. н. сіоз рго/еШЫаі 
т.-е. (іоѳ а  раіге ргоГесіа), и если ѳтотъ послѣдній былъ еще яивъ. 
Если ае  онъ не былъ въ живыхъ, или если приданое было дано 
вѣмъ-нибудь другимъ (т. н. <Іоз аЛѵепіісіа), то мужъ не обязанъ 
былъ возвращать его. Если бравъ прекращенъ вслѣдствіе смерти 
мужа или развода, то приданое подлежало возврату, вѣмъ бы оно 
ни было установлено. Но и въ ѳтомъ, и въ первомъ случаѣ асйо 
геі ихогіае «е была наслѣдственна, т.-е. наслѣдники шены не могли 
предъявлять ѳтого исва *). Во-вторыхъ, муягь не обязанъ былъ 
возвращать все приданое цѣливомъ. Онъ нмѣлъ право удержать 
изъ него (геіепіід) на долю дѣтей (по V* или % на важдаго),

*) Ѵоі^І, Ебш. Ківу. т. I § 69 прих. 1. Тому же писател) припадіежитъ особи  
монографіа Біе Ь е і  Маепіа ііе сіоіе. \Ѵеіш. 1866.

*) Сіс. Тор. 17; Дѳ ОШс. 3, 16.
•) 5. 4, 6 Де асі. § 29.
’) ІЛр. 6, 4—7.
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н. геіепію ргоріег ІіЬегоз *); за црелюбодѣяніе жены онъ могь 
^ержать шестую часть приданаго, а за боаѣе лёгвіе про- 
гупки осьмую часть приданаго: т. н. геіепііо ргоріег тогез ®), 
т. п. Между прочимъ, мужъ имѣлъ право требовать, чтобы 

рдья приговорилъ его къ возврату приданаго по мѣрѣ воз- 
ожности (іп ^иапіит Гасеге роіезі) ,0). Это значило, что мужъ 
огъ удержать изъ приданаго то, что ему было нужно для удо- 
яетворенія насущныхъ потребностей жизни. Въ-третьихъ, мужъ 
мѣлъ право возвратить приданое въ извѣстные сроки, напри- 
ѣръ, вещи потребляемш—въ три годовыхъ срока (аппиа, Ъіта, 
гіта <1іе) “).

Такимъ образомъ, благодаря введенію асііо геі ихогіае, въ 
ретьемъ періодѣ обрисовался въ главныхъ чертахъ институгь 
риданаго. Съ исторической точки зрѣнія появленіе его имѣетъ 
воякое зна,ченіе. Во-первыхъ, доявился особый видъ имущества, 
оторый стали отличать отъ прочаго имущества жены. Впрочемъ, 
эридическое понятіе. приданаго имущества остается еще не раз- 
іаботаннымъ. Во-вторыхъ, асйо геі ихогіае нанесла чувствитель- 
іый ударъ власти домовладыки. Въ прежнее время при разводѣ 
юмовладыва былъ единственнымъ судьей (іиёісіит сіотевйсит), 
)ѣшавшимъ вопросъ о томъ, воавращать ли женѣ приданоѳ и въ 
;акомъ размѣрѣ? Теперь ѳто рѣшеніе было предоставлено обыкно- 
зенному гражданскому суду, который долженъ былъ руководиться 
зышеизложенными правилами.

§ 283. Разводъ  (й іѵ огііи т). Вь концѣ республики устанав- 
іивается правило, что разводъ возмошенъ и по обоюдному согла- 
сію (соттип і сопѳепзи), и по одностороннему желанію не только 
ыужа, но л жены. Какимъ образомъ создалось вто правило, намъ 
неизвѣстно. 0  существованіи его мы заключаемъ изъ многочис- 
ленныхъ примѣровъ разводовъ, о которыхъ повѣствуютъ наши 
источники '); а  императоръ Александръ (223 г. по Р. X.) пере-

')  Цір. 6, 4. 10. Ѵаі. Гга§. § 106—108.
•) ІЛр. 6, 12.
'•) Соіі. 6, 13 (іе геі ихог. с. ип. § 7.
" )  Шр. 6, 8, 13.
') Ріиі. А ет. Раиі. 5; его же Сісего 41; Ѵаіег. М ахіт. 6, 3, 10— 12; Сіс. рго Сіи- 

еп(. 5; аД Гат. 8, 7.
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даетъ его и въ отвдеченной Фориѣ: <1іЪега та іг іто п іа  еззе апіі- 
ріасиіі» ').

Отечесная и господсная власть.

§ 284. О т е ч е с к а я  и г о с п о д с к а я  в л а с т ь  не рпод- 
верглись крупнымъ перемѣнамъ; второстепенныя же перемѣны об- 
наруживаютъ ту же наыонность къ ослабіенію втой власти, ко- 
торую мы отмѣтии въ мужпей власти. 9та наклонность прояп- 
ляется, между прочимъ, въ созданіи вышеописанныхъ асііопез іп- 
зіііогіа, ехегсйогіа, Ле ресиіго (см. 277). Бжагодаря втимъ искамъ, 
за подвластными признается нѣкоторая доля правоспособности: 
прежде въ области гражданскаю права они не моглй своими дѣй- 
ствіями обязывать домовладыку, а теперь получили> вту возмож- 
ность. Но въ втой самой1 возможности уже замючается ослабле- 
ніе власти домовладыки, ибо прежде она совершенно поглощала 
личность подвластныхъ, а теперь эта личность немножко выдѣлп- 
лась. пріобрѣла нѣкоторую самостоятельность въ обдасти граж- 
данскаго права ’).

Благодаря прёторскому вдикту, увеличилось количество спосо- 
б т  отпугценія рабдвъ на волю. Въ прежНее время отпущеніе, со- 
вершенное безъ соблюденія одвой изъ трехъ раньше ошссанныхъ 
Формъ (тіпЛісіа, іезійтйепіо, сепза § 138), не имѣло никакихъ 
юридическихъ послѣдствій: отпущенный попрежнему оставалсп 
рабомъ. Въ настоящее время преторъ сталъ охранять свободу 
танихъ вольноотпущенныхъ: если господинъ въ какой бы то ни 
было Формѣ выразилъ жібланіе даровать свободу своему рабу, то 
рабъ могъ пользоваться этой свободой въ личномъ отношѳніи, т.-е. 
преторъ, въ силу своей административной власти, не позволилъ 
бы господяну стѣснять раба въ пользовапіи ѳтой свободой. Но 
она была чвсто Фактическая; юридически отпущенный считался 
рабомъ. Поэтому, всѣ его имущественныя пріобрѣтенія принадле- 
жали господиву *). Формы, въ которыхъ можно было даровать

*) Сой. 8, 38 (39) <іе іпиі. віір. с. 2.
')  Въ обіасти государствѳпнаго права бІііГашіІіаа пріобрѣіи значитедыіую само- 

стоатешиость еще раиьше 3-го иеріода; рабы хе  остаіась попрежнену безправіш.
*) Оаі. 3, 56. Кгарп. ОовііЬеі § 4. 5.~8.
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рабу такую свободу (іп ІіЬегІаІе еѳзе, тотагі), не быіи предпи- 
саны; но наиболѣе употребитеяьныіг были вѣроятно тѣ, о кото- 
рыгь упоминаюгъ наши источники *): тапитіззіо Шег атіеѳз, 
когда господийъ среди друзбй объявлялъ, что онъ даруетъ рабу 
свободу; рег ергзіоіат, вогда ѳто намѣреніе онъ выраяалъ въ 
письмѣ въ рабу; рег тепзат, вогда съ тою яе цѣлью сажалъ раба 
съ собою за столъ.

Родотвенный ооюэѵ

§ 285. Перемѣна, происшедшая въ родственномъ союзѣ, заклю- 
чалась въ томъ, что кровное родство, когнатство, начало пріобрѣ- 
тать большее юридическое значеніе, чѣмъ прежде, тогда вавъ 
значеніе цивильнаго родства, агнатства, стало уменьшаться. Эту 
перемѣну можно объяснить вліяніемъ того процесса индивидуали- 
заціи, о которомъ было говорено раныпе (§ 167): личное чувство 
должно было относиться безразлично къ чисто ^оридической связв 
между людьми, установленной агнатствомъ; напротивъ, оно должно 
было отдавать предпочтеніе естественной, кровной, связи людей. 
Усиленіе юридическаго значенія когнатства особенно ясно обна- 
ружилось въ наслѣдственномъ правѣ. Повтому тамъ о немъ и бу- 
деть сказано подробнѣе.

Опена и попечительство.

§ 286. Т и іе іа  ітр п Ь еги ш : Іех А ііНа, 1. ^ и і іа  еі Т-іІів; 
а с ііо  1.®ке1ае. С вга т т о г и ш :  Іех Р іае іо г іа ; іп іп к е е г ц т  
геѳіііиіі.о ргор іѳг т і п о т е т  а е іа іе т .  Ваяяѣйшая перѳйѣва 
въ втой обяасти эаключавгея въ томъ, что ивмѣняется вѳглвдъ на 
самое подоженіе опвкунОвъ. В*ь древнемъ цивильномъ правѣ опе- 
кунъ имѣлъ влавтъ (рвШаз) въ своихъ собственньгаъ интересахъ *). 
Въ наоіоящеыъ пѳрівдѣ начяваетъ пробиватвся вэглядъ н& ооекут 
кавъ на обязаниость (сфсігт) и для опѳкуна и длв правитѳльства *).

')  Егов- СовііЬ. § 4. ТЬеорЬ. РагарЬ. 1, б, 4.
') По»ъ вііяіііеігь 9тото стараго, ѳще жввого вггіяха н Сервій даетъ опредѣіеніе 

опекв. „Тиіеіа еаі, иі 8епіив йейпіі, ѵів ас роіевіав іп сарііе ІіЬего а іііи еш іи т е и т , 
аиі ргоріег а е іа іет  зиа вропіе ве йеЛпйеге пе^иН, ^пге сіѵііі <1а(а ас регтівва*.

:) Оеіі. б, 13. Сіс. рго Козс. С от. 6.
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Въ щмвахъ этотъ взглядъ, вѣроятно, существовалъ и раньше, по 
крайней ыѣрѣ относительыо опекуна. Ыо во второй половинѣ рес- 
публики онъ получаетъ нѣкоторое аначеніе и въ правѣ. Именно. 
онъ выражается въ иаданіи законовъ: Ьех АШіа и X. ^гйіа еі 
Тіііа, съ одной стороны, и Лех Ріаеіогіа, съ другой. Ьех АШіа, 
время изданія котораго точно неизвѣстно (въ 5 иіи 6 в.), поста- 
новилъ, что если у малолѣтняго (или яенщины) совсѣмъ не будегь 
опекуна (ни Іе^Штив, ии іезіатепіагіиз), то въ Римѣ городской 
преторъ, вмѣстѣ съ большинствомъ плебейскихъ трибуновъ, дол- 
женъ былъ самъ назначить кого-нибудь въ опекуны. Такой опе- 
кунъ назывался Шог Аійіапиз *). Та же обязанность въ провин- 
ціяхъ была возложена на начальииковъ ихъ въ силу Ьех ^ѵХіа еі 
Тіііа (время изданія точно нёизвѣстно) *). Въ этихъ законахъ ясно 
вйдна мысль, что общество въ лидѣ своего правительства должно 
заботиться объ огражденіи интересовъ лидъ, иеспособныхъ соб- 
ственными силами защищать ихъ; а отсюда само собою вытекло. 
что опекунъ, яазначаемый правительствомъ, долженъ руководиться 
тою же заботой, а не личными интерееами.

Для защиты взаимныхъ претензій опекаемаго къ опекуну и об- 
ратно въ 3-емъ періодѣ вырабатывается новый искъ, называвшійся 
асііо іиЫае*); для опекаемаго ѳто была а. I. йігесіа, а для опекуна 
сопігагіа. Этотъ искъ во многомъ былъ удобнѣе старой асііо гаіі- 
опіЬив ЛЫгаЪегиІіз (см. § 141, прим. 15). Этоть послѣдній искъ давал- 
ся только бывшему опекаемому, во не опекуну, и имѣлъ весьма ог- 
раниченную цѣль потреборать отъ. опекуна отчета и взыскать съ 
него двойвую стоимость цеправильно удержанныхъ вещей. Асгіо 
4иІе1ае, вапротивъ, какъ асііо Ъопае {Шеі, имѣлъ своимъ предме- 
томъ удовлетворить всевозможныя обѳдодныя притязаиія, воторыя 
по доброй совѣсти можнр было вывести изъ веденія опеки ').

Хех Ріаеіогіа Ле сшга тіпогит (въ 6 в., вѣроятно въ 650) об- 
ратилъ свое вниманіе на т. н. тітгез, месовериіеннолѣтнгш, т.-е. 
лицъ, перешедшихъ 14 лѣтъ, но еще не достигшихъ 25 лѣтъ (т і- 
погез ѵі^іпіі ^иіп^ие аппіз). До изданія этого закояа лица, достиг-

’) С а і 1, 186. Ілѵ. 89, 9 подъ 568 г. упомниаетъ о содерхавін этого эакона. ІЛр* 
11, 18. ,

‘) Саі. и Ііір. 1. с. Сіс. Ѵегг. асі. 2, ІіЬ. 1, сар. 66.
*) 0  ненъ говоритъ Цицеронъ въ <1е ой'. 3, 17 и рго Новс. С от. 6.
*; Б . 27, 3 (1е іиі. еі гаі. сііэіг. іт. 1 рг. § 2. 3.
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шіа 14 лѣтъ, считались совершеннодѣтними и вполнѣ дѣеспособ- 
ными, слѣдоватедьно, могли самостоятеіьно совершать имуществен- 
иия сдѣлви, не исключая и такихъ, по которымъ они брали на 
себя обязанности и, слѣдовательно, отчуждали свое имущество. 
Въ пѳрвой половинѣ республнки, при немногочисленности сдѣлогь, 
несложности акономическихъ и юридическихъ отиошеній и чистотѣ 
вравовъ, признаше лицъ вполнѣ дѣеспособными съ такого ран- 
няго возраста не имѣло вредныхъ послѣдствій дляинтересовъ этихъ 
лослѣдвихъ. Но во второй подовинѣ рѳспубдики, при многочислев- 
ности сдѣлокъ, сложности отношевій и испорченности нравовъ, 
дѣти 14, 15 и т. д. лѣтъ легко могли сдѣлаться яертвой не толь- 
ко ловкихъ проФессіональныхъ мошенниковъ, но даяе и просто 
не вполнѣ добросовѣстныхъ людей. Такъ какъ въ то же время 
стало распространяться убѣяденіе, что общественный интересъ 
требуетъ охраны лидъ, которыя по возрасту, болѣзни или инрй 
причинѣ ве могутъ сами охранать себя, то надо было ояидать, 
что какой-нибудь изъ оргавовъ образованія права выступитъ на 
защиту несовершеннолѣтнихъ. ^Гакими именно потребностями слѣ- 
дуетъ объяснять изданіе Пдеторіева закона.

Ьех Ріаеіогіа постановидъ, что если несовершеднодѣтній, тіпог, 
потерпитъ при совершеніи сдѣдви ущербъ вслѣдствіе обмана (сіг- 
ситзсггрііо асМезсепііит) контрагента, /го, независимо огь уголов- 
наго преслѣдованія, онъ мояетъ защищаться противъ иска своего 
вонтрагента посредствомъ ехсерііо, которая поэтому и называлась 
ехсеріщ Іедів Ріаеіогіае^ Практически это значидо, что контрагентъ 
не могь получить съ несоверіпеннодѣтняго ничего, если послѣдній 
не лояелалъ исподнить своего обязательства добровольно. Въ 
виду ѳтого .порядочные люди должны быди совсѣір. отказаться отъ 
«дѣдокъ съ несовершеннолѣтними. Чтобы избѣяать этого неудоб- 
ства, несовершеннодѣтній долженъ быдъ испросить себѣ у маги- 
страта назначенія попечителя, сигаіог. еели ѳтотъ послѣдній давахь 
сво.е согласіе на сдѣлку, то она уяе не подлеяала оспариванію 7). 
Такимъ образомъ законъ Пдеторія создадъ новый видъ попечи- 
тельства. Повидимому, во время республики попечители испра- 
шивались отдѣльно для каждаго случая, а не вообще ва все время 
несовершеннолѣтія.

’) Сарііоііп. іп Магсо с. 10. Сіс. ОЙ'. 3, 15; <1е па». (Іеог. 3 .30. О. 44, Ісіеехсері. 
іг. 7 § 1. 11р. 12, 4.
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Заковъ Плеторіа не вполнѣ оградилъ иптересы несовершенно- 
лѣггпихъ, тавъ кагь онъ не объявилъ тѵтожными сдѣлви, совер- 
ш еин ы я ими безъ попечителя. Этоть недоетатокъ восполнилъ пре- 
торъ, объявивъ въ своеиъ эднктѣ, что онъ дастъ несовершепио- 
лѣтнеиу геШШіо іп іпіедгит (§ 280), если найдетъ, что онъ по- 
ііесъ ущербъ оогь обаана; наприиѣръ, если несовершеннолѣтній 
□риыядъ наслѣдсігво, обреиененноѳ долгпии (<іапгтоѳа ЬегегіНаа), 
о нъ  будетъ считать его нѳ принимавшимъ на^лѣдства; если опъ 
истуаилъ въ тяибу и проигралъ ее, онъ будеть считать его со- 
встѣиъ не всіупавшимъ въ продессъ и т. п.").

§ 287. Т и і е 1 а ш и 1і е г и т .  С о ё т  і і  о Гі й и с і а е  с а и з а .  
Опека надъ женщинами претерпѣла иэмѣненіе въ другомъ на- 
правленіи. Стр^емленіе жентциньг освободиться отъ оемейныгь вла- 
етей отразилось ті ва опекѣ: римскіе юристы иаобрѣли особаго 
рода пріеиъ, съ помощью -которагіо женщина могла освободяться 
оітъ опеки аінйта (іиіог ІедіЫтиз), заиѣттивъ ѳтого послѣдняго 
опевуномъ по своему выбору, слѣдова^гельно, болѣе склотнныиъ 
одббрять всѣ еи дѣйствія. Дзга этбй дѣли юристы восполъзввались 
старыиъ институтомъ соёпйіо (§ 133). Прейгде этотъ Обрядъ упо- 
треблягся пкіігіліопп ѵпиза, т.-е. для вступлевія въ бракъ сшп 
тап й  тагііі; теперь юрисіы пригспособилгі е»о для: иостороннихъ 
ігѣлей и стали называть его соёпйіо іШисіае саива. Въ числѣ этихъ 
постороннихъ дѣле® одна 'была: ЫШт еѵііапсіае саи$а. Женщина 
совершала обрядъ соётіго съ какииъ-вибудь мужчиной, но не съ 
тѣиъ, чтобы сдѣлаться его жендй, а съ т*ѣмъ, чтобы онъ тотчасъ 
же реманципировалъ ее другому иужчинѣ, котораго она желалй 
имѣть своиМъ опекуноиъ. Вслѣдствіе гещапсіраііо она становй- 
лась къ этому посіѣднему въ отношеніе кабалы (іп тапсірііпп). 
Кабальньій господинъ освобождалъ ее (мануиитгировалъ, си. § 
130), вслѣдствіе чего дѣ лался  ей патрономъ и на основаніи этого 
ея законнит опекуномъ (си. § 141) *). Разумѣется такое упо- 
требленіе соётііо для совершенно посторонней дѣли 'было воз- 
можно только потому, что настроеніе общества благопріятство- 
вало этой Дѣли.

*) й . 4, 4 йе тіпогіЬ. Гг. 1. рг. § 1. 2; і'т. 7 § 4. 5. 
‘) Оаі. 1, 115.
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Наслѣдствѳнное право.

§ 288. РеФормы, произведенныя въ настоящемъ періодѣ въ на- 
слѣдственномъ правѣ, не менѣе, если не болѣе важны, чѣмъ ре®ормы 
обязатедьственнаго права. Онѣ произведены частью органами 
цшильнаю права, частью преторскимъ эдиктомъ. Наиболѣе важ- 
ная роль принаддежитъ этому послѣднему, ибо онъ положилъ осно- 
ваніе цѣлой новой наслѣдственной системѣ (т. н. Ъопогит ровзеѳѳіо), 
которая саачала стояла рядомъ со старой, цивильной, наслѣд- 
ственной системой, а потомъ постепенно или отодвигала ее на 
задній планъ, или прививала ей свои принципы.

Рефориа въ цивилыіомъ наслѣдственнокъ правѣ.

§ 289. П о т р е б н о с т ь ,  вызвавшая нижеуказанныя реФормы 
цивильнаго права, была до извѣстной степени общая всѣмъ имъ: 
желаніе оѵраничить свободу зшьщателя вь интерессиѵъ ею бмь- 
жайшиаъ родственниковъ. По закону XII т. домовладыка Фор- 
мально пользовался безусловной свободой въ распоряженіи иму- 
ществомъ по завѣщанію (см. § 146); но нравы сдерживали его 
произволъ, дозволяя ему отступать отъ нормальнаго порядва наслѣ- 
дованія, увазаннаго завономъ XII т. въ случаѣ смерти безъ за- 
вѣщанія, лишь тогда, ногда вто требовалось интересами семъи. 
Во второй подовинѣ -республиви, по мѣрѣ того вавъ нравствен- 
ность падала, вавъ чисто личные интересы все болѣе овладѣвали 
душой Римлянина, въ завѣщаніяхъ все чаще встрѣчались распо- 
ряженія, сдѣланныа въ пользу постороннихъ ляцъ (друзей, лю- 
бовницъ и т. д.) и въ ущербъ интересамъ ближайшихъ родствен- 
нивовъ завѣщателя. А между тѣмъ ѳти послѣдніе обывновенно могли 
разсчитывать на обезпеченіе главнымъ образомъ изъ имущества 
завѣщателя, ибо оно вполнѣ или въ нѣвоторой своей части было 
семейнымъ, т.-е. получено было завѣщателемъ отъ своихъ пред- 
ковъ, умножено или сохранено при содѣйствіи именно ѳтихъ бли- 
жайшихъ родственниковъ. Эта надежда основывалась, вромѣ того, 
и на чувствѣ родственной привязанности, воторое естественно 
преднолагалось въ завѣщателѣ. Лица, стоявшія во гл&вѣ римсва-. 
го общества, слѣдовательно—и болыпая часть выдающихся юри 
стовъ (см. стр. 347), не могли смотрѣть равнодушно на пере-
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ходъ въ чужія руки имущества, которое они продолжали считать 
семейны мъ ')• Эта реакдія въ обществѣ и послужила началомъ 
цѣлаго рлда мѣръ, направленныхъ противъ злоупотребленія сво- 
бодой завѣщаній.

§ 290. Ф о р м а л ь н ы я  о г р а н и ч ё н і я  с в о б о д ы  з а в ѣ -  
щ а н і й по времени явились первыми. Домовладыва, не имѣя рѣ- 
шимости отврыто сказать въ своемъ завѣщаніи, что лишаетъ наслѣд- 
ства своего подвластнаго (зиив), нерѣдко достигалъ той же цѣли 
окольнымъ путемъ: наслѣднивомъ онъ назначалъ другое лицо, а 
подвластнаго обходилъ молчаніемъ (ргаеіегию). Противъ этого обхода 
и выработаны были слѣдующіа правила. Домовладыка, составляю- 
щій завѣщаніе, долженъ былъ непремѣнно своихъ непосредственно 
подвластныхъ, $иі, или назначать наслѣдниками (іпзіііиеге Ьегесіез), 
или открыто лишать наслѣдства (ехЬегеёаге); онъ не долженъ 
былъ обходить ихъ молчаніемъ (ргаеіегіге). При ѳтомъ сыновей 
онъ могь лишить наслѣдства только поименно (ехЬегеёаге поті- 
пагіт), напримѣръ, такимъ образомъ: «ТіЙиѳ Шіиѳ шеиз ехЬегез 
евіо>; а  прочихъ подвластныхъ, т.-е. дочерей, внуковъ и т. д., 
могъ лишать и <между прочими», <іпіег сеіегоз», т.-е., не назы- 
вая ихъ поименно, «сеіегі ехЬегеёеа ѳипіо». Тѣ же правила 
требовалось соблюдать и относительно т. н. розіитг, ' послѣ- 
рошденныхъ; такъ назывались тѣ лица, которыя родятся послѣ 
совершенія завѣщанія или послѣ смерти завѣщателя и станутъ 
въ положеніе его зиі или должны бы стать, если бы завѣщатель 
былъ живъ; напримѣръ, если во врема совершенія завѣщанія или 
смерти завѣщателя жена его была беременна, а  потомъ родила, 
то новорожденный назывался ровіитт. Разница въ Формѣ заклю- 
чалась только въ томъ, ято поименное назначеніе или лишеніе 
требовалось для всѣхъ постумовъ мужского пола, т.-е. сыновей, 
внувовъ и т. д., а женскія постумы могли быть помянуты и «іпіег 
сеіегоз». Несоблюденіе ѳтихъ правилъ влекло за собою одно изъ 
двухъ посліъдсптй: если обойденъ сынъ или постумъ, завѣщаніе 
становилось ірзо ^иге ничтозюнымъ во всѣхъ частяхъ (іееіатепіиш 
гитрііиг); если же обойденъ кто-нибудь изъ прочихъ эиі (дочь^

*) Сраве. Н. БогохЬповъ, Фориалъння ограничеііія свободи завѣщаиій. Москва. 1881. 
Г а  1-я и въ особенности 2-я.
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вііукъ, внучка и т. д ), то завѣщаніе сохраняегь сиіу, но обой- 
денные прирастаютъ (шісгезсипі), т.-е. присоединяются къ назна- 
ченныыъ въ завѣщаніи наслѣдникамъ такимъ образомъ: если наз- 
ваченные были тоже изъ <своихъ наслѣдниковъ» (зиі Ьегейев), 
то обойденные получали равныя части (рагіез ѵігііев), т.-е. такія, 
какія они получили бы при равномъ и поголовномъ дѣленіи на- 
слѣдства между всѣми «своими наслѣдниками»: если же назначен- 
ные были изъ постороннихъ (ехігапеі Ьегейез), то обойденные 
получали половину всего наслѣдства *).

Относительно этихъ правилъ надо замѣтить, что они имѣютъ 
въ виду интересы только подвластныхъ, именно зиі кегесіез (см. 
§ 139 и 144); они совсѣмъ не касались тѣхъ нисходящихъ (дѣ- 
тей, внуковъ и пр.), которые вышли изъ-подъ власти завѣщателя 
вслѣдствіе эмандипаціи, отдачи въ усыновленіе и проч. Несмотря 
на всю близость втихъ лицъ, ихъ иожно было обходить молча- 
ніемъ и, слѣдователыіо, совершенно исключать изъ участія въ иму- 
ществѣ родителя. Этотъ недостатокъ,' какъ мы увидикъ, былъ 
вустраиенъ въ преторской наслѣдственной системѣ(т. н. Ьопогат 
роѳвезэіо сопіга ІаЬиІаз зсіі. Іезіатепіі).

Изложенныя ограниченія не яасались содержатя завѣщательной 
воли. Завѣщатель могь ничего ве оставить подвластному, но вту 
олю свою онъ долженъ былъ вырааить въ оцредѣленной формѣ— 
ехЬегедаііо. Онъ могъ оставить ему самую ничтожную часть 
своего имущества, но непремѣнно въ опредѣленной формѣ—іпѳіі- 
Іиііо Ьегеііѳ. Если бы онъ, не лишивъ его наслѣдства открыто, 
оставилъ ему большую часть своего имущества или даже все, но 
въ Формѣ леглта, а не назначенія наслѣдникомъ, завѣщаніе 
было бы ничтожно. Отсюда видно, что свобода завѣщателя была 
ограничена только со стороны формы; потому правила объ ехЪе- 
гейаііо и ргаеіегіііо въ наше время называюгь формалъными 
ограниченіями свободы завѣщаній.

У насъ нѣгь свѣдѣній о томъ, когда возникли правила «ормаль- 
ныхъ ограниченій. Во времена Цицерона они уже дѣйствовали, 
ибо онъ упоминаегь о нихъ въ одномъ изъ своихъ сочиненій *).

•; Оаі. 2, 123. 124. 127— 134. 1’1р. 22, 14—22. 
:) Сіс. Ое огаі. 1, 98. 57.
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Но, вѣроятно, ови вознивли гораздо раньше, въ саноыъ началЪ 
3-го періода. Эта догадва подврѣпляется слѣдующиии соображе- 
піяыи. Во-первыхъ, забота объ обезпеченіи тольво подвластныхь 
нисходящихъ увазываетъ на господство еще тѣхъ саыыхъ воз- 
зрѣній, воторыв создали старое цивильное правосъ его агнатсвой 
сеыьей. Тавое ограниченіе было бы невозыоано въ вонцѣ респуб- 
ливи, вогда преторъ начинаетъ создавать цѣлую новую наслѣд- 
ственную систему главныиъ образоиъ въ интересахъ когнатовъ. 
Во-вторыхъ, саиая конструкція правилъ приводить насъ въ на- 
чалу періода. Съ одной стороны, бросается въ глаза крутая поста- 
новка вопроса о послѣдствіяхъ несоблюденія правилъ, по врайней 
ыѣрѣ тѣхъ, воторыя васаются сына и постуиа: все завѣщаніе 
уничтожается, несмотря на то, что неправильно составлена тольво- 
одна статья его. Тавъ иогли ныслить только юристы, недалево- 
ушедшіе по своеиу уиственноиу развитію отъ юристовъ 2-го пе- 
ріода. Ю^исты вонца республиви уиѣли дѣлать болѣе тонвія раз- 
личія въ послѣдствіяхъ нарушевія правилъ. Съ другой стороныг 
на начало 3-го періода, съ его еще чистыни нравани, увазываётъ 
и суровый идеализнъ Формальныхъ ограниченій: Риилянинъ забо- 
тился въ то вреия не тольво о ыатеріальномъ обезпеченіи, но и 
о чести быть вазначеннывгь наслѣдникомъ, хотя бы и въ саиой 
ничтожной части. Въ началѣ 3-го періода еще живо было пред- 
ставленіе о наслѣдвивѣ, ие тольво вавъ о прееинивѣ въ имуществѣ 
умершаго, но и вообще во всѣхъ неиатеріальныхъ отношеніяхъ 
семьи, во главѣ которыхъ стоялъ доновладыва: религіи, отноше- 
ніяхъ къ кліентаиъ, славѣ предвовъ и т. п.

У насъ нѣтъ тавже свѣдѣній и о тоиъ, кѣмъ, т.-е. какимъ ор- 
ганомъ правообразованія созданы «орнальныя ограниченія. Юристъ- 
классичесваго періода Помпонш говоритъ, что ограниченія сво- 
боды завѣщаній вообще (не увазывая, какія именно) введены 
частью завонани, частью толвованіяни юристовъ *). Наиъ из- 
вѣстны въ 3-нъ періодѣ завоны, ограничившіе право легатовъ 
(ск. ниже § 292), но ни одного, ■ который бы говорилъ о Фориаль- 
ныхъ ограниченіяхъ. Повтоыу вѣроятнѣе, что вти послѣднія были, 
созданы юристани.

*) 50, 16 <1е V. 8. іг. 120.
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Если всмотрѣться въ харавтеръ правилъ, о которыхъ идетъ 
рѣчь, то можно замѣтить, что онъ ве одинаковъ. Это заставляетъ 
думать, что они созданы были не сразу, а  развивались постепенно 4). 
Бѣровтно, прежде всего выработалось правило относительно сыва 
-семейства, ибо оно по строгости носитъ наиболѣе древвій харак- 
теръ: лишеніе должно быть поименное, обходъ влечетъ за собой 
полное увичтоженіе завѣщанія. Затѣмъ, вѣроятво, появились пра- 
вила относительпо постумовъ, и притомъ сначала тольво муж- 
чікого пола, а загѣмъ уже женскаго, ибо строгость въ нихъ нѣ- 
-сволько ослаблена: женсвіе постумы могли быть упомянуты «между 
ирочимъ». Позже появились, вѣроятно, правила о прочихъ под- 
■властиыхъ, такъ кавъ они устанавливаютъ менѣе рѣзкія послѣд- 
ствія обхода (приращеніе).

§ 291. М а т е р і а л ь н ы я  о г р а н и ч е н і я  с в о б о д ы  з а в ѣ -  
яц а н і й. По мѣрѣ того, вакъ нравы Римлянъ въ конду республики 
все болыпе падали, «ормальныя ограниченія оказывались недоста- 
точными для обезпеченія интересовъ члевовъ семьи. Домовладыка, 
рѣшивпшсь устранить сына, дочь и т. д. отъ участія въ наслѣд- 
■ствѣ, уже не затруднялся болѣе перешагнуть черезъ препятствіе, 
иоставленное ему наиввыми идеалистами стараго времени въ 
еидѣ обязавноств лишить наслѣдства отврыто. Оъ другой стороны, 
и члены семьи завѣщателя были настроены менѣе идеально: ихъ 
янтересовало полученіе не столько имени васлѣдника, сколько 
имущества наслѣдодателя. Навонецъ, рааъ Римляне" стали пре- 
имущественно на точку зрѣвія матеріальнаго обезпеченія, они 
должны были подумать не тольво объ обязанности родителей за- 
•ботиться объ обезпеченіи своихъ нисходящихъ, но и наоборогь, 
-а тавже и о взаимныхъ обязанностяхъ втого рода между ближай- 
шими бововыми родственнивами, т.-е. братьями и сестрами. Подъ 
вліяніемъ ѳтихъ трехъ обстоятельствъ, въ концѣ республики (на- 
чиная съ 7-го в.), сложился рядъ новыхъ правилъ съ цѣлью еще 
-болѣе ограничить свободу завѣщателя. Но вти вовыя ограниченія 
оошли далыпе Формы: они коснулись самаго содержанія завѣ— 
щательной воли, а потому въ современной литёратурѣ ихъ при- 
нято называть матеріальными ограниченіяии.

'■) Срав. Ѵоіві, К б т. К ие. т. I, стр. 476 с*ѣд.
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Въ классическомъ правѣ сущчость этихъ ограниченій сводится 
къ слѣдующему. 1; Относительно лицъ: восходящіе (отецъ, матіч 
дѣдъ, бабка и т. д.) обязаны въ своемъ завѣіцаніи оставить из- 
вѣстную часть имущества (т. н. рогііо Іедіііта, обязателъную долю) 
своимъ ближайшимъ нисходящимъ (дѣтямъ, а за ихъ отсутствіемъ— 
внувамъ и т. д.). Къ тому же обязаны нисходящіе по отношенію 
въ своимъ ближайшимъ восходящимъ, если первые умираютъ безъ 
прямого потомства. Къ тому же взаимно обязаны родные братьяг 
и сестры, если у нихъ не остается ни писходящихъ, ни восходя- 
щихъ *)■ При этомъ безразлично, связаны ли были эти лица от- 
ношеніемъ власти, т.-е. былъ ли нисходящій подъ властью вос- 
ходящаго, были ли братья и сестры ыодъ одною властью или 
нѣгь. Здѣсь нмѣлась въ виду, главнымъ образомъ, близвая вров- 
ная связь, заставлявшал предполагать и сильное чувство привя- 
занности *), хотя, вонечно, иногда эти правила гали на пользу и 
усыновленнымъ лзъ постороннихъ лицъ. 2) Въ кавоЙ формѣ 
оставлена будетъ обязательная доля, это безразлично: она можетъ 
быть дана въ видѣ наслѣдственпой доли, т.-е. заинтересовавное 
лицо будетъ вазначено наслѣдткомъ, или въ видѣ легста, Лопаіго- 
тогііз саиза и т. д. Важно было только то, чтобы родственниву 
досталась извѣстная матеріаіьная часть васлѣдственнаго имуще- 
ства '). 3) Размѣръ этой рогііо Іедіііта, обязателъной доли, дол- 
жеяъ былъ равняться одной четверти занонной части, т.-е. */4 той 
части, воторую родственникъ получилъ бы при наслѣдованіи аЬ 
іпіезіаіо *). Этотъ размѣръ былъ опредѣленъ примѣнительно къ 
закону Фальцидія, о которомъ рѣчь будетъ ниже (§ 292), а  потому 
онъ носилъ и въ данномъ случаѣ названіе диагіа Раісійіа. 
4) Если завѣщатель поступалъ вопреки изложепнымъ правиламъ, 
т.-е. или обходилъ родственника молчаніемъ (ргаеіегіііо) или безъ 
уважштелъной причины лишалъ его наслѣдства (ехНегейаііо\ завѣ-

')  I .  2, 18 <1е іпоЕ іеаі. Рг. § 1. 2. 5, 2 йе іпоШс. Іеві. 1г. I.
’) Б . 6, 2 <1е іпой1. іеві. <г. 4 (Са,)и8). N00 езі еп іт  сопзепііепсіит рагепІіЬиа, яиі 

іпіигіаш айѵегвив ІіЬегов виоз іевіатепіо іпйисипі. (^иогі ріепивдие Іасіипі, т а іів п е  
сігса запдит ет  еиит  іиіегепіев ^исіісіит, поѵегсаІіЬив (Іеіепітепіів іпвіртііоіііЬиБѵе 
соггиріі

3) 3. 2, 18 <1е іпоЕ іеві. § 6. Б . б, 2, 25 рг.
‘) Раиі. 4, 5, 6. 7. 3. 2, 18 <1е іеві. іпо«Г. § 6.
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щаніе считалось іпо{(гсытт іевіатепіит, т.-е., несогласньшъ съ 
родствепной любовью, обиднымъ, и на него ыогла быть принесена 
въ судъ зкалоба, называвшаяся диегеіа іпо^ісіозі Іезіатепіі. Если 
судъ признавалъ, что въ поведеніи обойденнаго или лишеннаго 
не было иичего тайого, чтб оправдывало бы лишеніе его иаслѣд- 
ственнаго иыущества, то онъ уничтожа.гъ силу завѣщанія на- 
стольео, чтобы жалобщивъ получилъ въ полномъ разыѣрѣ свою 
законную (іф іпіеѳіаіо) долю наслѣдства5). 5) Если же завѣщатель 
оставилъ родственвиву нѣкоторую часть иыущества, но ыеньше 
обязательной доли, то не дозволялось предъявлять диегеіа іпоШсіоз 
Іезіатепіі. Можно было тольео предъявитъ въ наслѣдниваыъ, на- 
значенныыъ въ завѣщаніи, асііо зиррШогіа или аЛ зирріепсіат 
Іедііітат, т.-е. требовать, чтобы они дополнили то, чтб недоста- 
вало до обязательной доли').

Мы не иожеиъ съ увѣренностью свазать, что всѣ вышеизло- 
женныя правила возникли въ коицѣ республиви. Наиъ извѣстно 
тольно, что въ то вреия уже существовала возыожность оспари- 
вать обидное завѣщаніе, т.-е., слѣдовательио, существовала дие- 
геіа іпоШсіоѳі Іеѳіатепй7). Наиъ извѣстно также, что ѳта жа- 
лоба, или искъ разсиатривался въ центумтральномь оудѣ, вуда 
онъ переходилъ послѣ производства 1е§іѳ асйо * засгатепіо (слѣ- 
довательно, не на основаніи іогтиіа реіііогіа) *). Вѣроятно и 
воаникла ^пегеіа іцоЕ іезі., благодаря отдѣльныиъ рѣшеніяыъ 
этого суда, слѣдовательно, путенъ судебнаго обычая (врав. § 82 о 
опеціальноыъ обычаѣ). Мы иоженъ даже увазать пріенъ, воторый 
употребили юристы, чтобы юридически оправдать уничтоженіѳ 
обидныхъ завѣщаній: они выставили предположеніе, что завѣща- 
тель былъ суиасшедшій, поп запае тепііз, ибо здоровый человѣвъ 
пе иогъ бы обижать близваго родственняка безъ уважительной 
причииы; а завѣщаніе суиасшедшаго не ногло имѣть силы. Этотъ 
ыотивъ приводятъ классичесніе юристы кавъ осиованіе для ^ие- 
геіа іпоіУ., сани, очевидно, не призпавая его за серьезный *). Они

*) Б . 6, 2 йе іпоГГ. Іеаі. Гг. 8 § 16. Гг. 19.
•) Раиі. Зепі. 4. 5, 7. ,1. 2, 18 <1е іпоЕ іеві. §',8.
’) Ѵаіег. Мах. 7, 7, 2.
') Ѵаіег. Мах. 1. с. и 7, 8, 2. 4.
*) Р .  б, 2 йе іпоЯ". Іезі. Гг. 5 (Магсеііив). Вев^ие іііо соіоге деГепйіІиг арий зшіісет, 

и і ѵідеаіиг іііе чиаві поп запае теп іів  Гаівве, си т  Іеа іате п іи т  іпі^ие огдіпагеи
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его повторяютъ со словъ республиЕанскихъ юристовъ, которые 
сами, Еонечно, приводили его, только какъ «коиструЕтивное сред- 
ство», т.-е. какъ формалъное оправданіе мѣръ, требовавшихся ма- 
теріаіьною справедливостью.

§ 292. О граниченіе завѣщ ателя въ свободѣ легатовъ: 
1е§ез Р и гіа  І е э іа т е п іа г іа ,  Ѵосопіа, Р а іс ій іа . Завѣщатели 
нерѣдко раздавали все свое имущество или весьма значительную 
часть его въ видѣ легатовъ, такъ что наслѣднику (или наслѣдни- 
камъ) не оставалось ничего, кромѣ пустого имени наслѣдника, или 
почти ничего. Вѣроятно, мотивомъ такого образа дѣйствій было 
желаніе обойти предписаніе о ргаеіегіііо и ехЬегедайо: завѣщатель 
назначалъ своихъ подвластныхъ наслѣдниками, слѣдовательно, со- 
блюдалъ «орму, но, чтобы имъ не доставалось ничего изъ имуще- 
ства, онъ исчерпывалъ его все легатами. Послѣдствіемъ втого бы- 
ло, во-первыхъ, то, что Формальныя ограниченія не достигаіи своей 
цѣли, а, во-вторыхъ, то, что наслѣдники большею частью отказы- 
вались принимать наслѣдство, и завѣщаніе со всѣми распоряже- 
ніями теряло силу *). Противъ втого злоупотребленія свободой ле- 
гатовъ выступилъ Ьех Ригіа Шатепіагіа, изданный до 585 г. 
Онъ постановилъ, что никто, кромѣ близкихъ родственниковъ за- 
вѣщатедя (до 6-ой степени включительно, а изъ 7-оЙ только воЬ- 
гіпо, зоЬгіпа паіиз), не можетъ получать, ѳъ видѣ легата, болѣе 
1000 ассовъ. Если бы завѣщателъ назначилъ ему болыпе, и онъ 
получилъ бы, то наслѣднйки имѣли право взыскать съ него по- 
средствомъ шапиѳ ііуесЦо чѳтверную стоимость излишне получен- 
наго *). Однако втоть законъ оказался недостаточнымъ. Завѣща- 
тели стахи назначать столько легатовъ, каждый не болѣе 1000 
ассовъ, сколько было нужно, чтобы исчерпать все наслѣдственное 
имущество и не оставить наслѣдникамъ ничего.

Тогда въ 585 г. изданъ былъ І/ех Ѵосопіа, который постановилъ, 
что никто не можеть получить въ видѣ легата (или вообще въ

Срав. іт. 2 ео<1. (Магсіапив). Нос соіоге іпойісіово Ьеаіатепіо адііиг, циыі поп аапае 
т еп ііз  іиегипі, иі ( е з іате а іи т  огсііпогепі. Е і Ьос іісііиг поп ^илві ѵеге йігіозив ѵеі 
аетеп в  іезіаіиз віЦ вей гесіе  чиіііет Гесіі іе з іат е п іи т , з е і  поп ех  о//ісіо ріеіаііа. 
К а т  ві ѵеге Сигіовиз еззеі теі (іетепэ, пи ііи т еаі іе з іате п іи т .

')  Саі. 2, 224.
:) Саі. 2, 225; 4, 23.
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ввдѣ тогііз саиза саріо) больше, чѣмъ похучитъ каждый изъ на- 
«лѣднивовъ. Но завѣщатели стали обходить и ѳтотъ завонъ: они 
раздѣлали все имущество иа ыножество мелвихъ легатовъ, изъ ко- 
торыхъ важдый дѣйствительно не превышалъ части, назначенной 
наслѣднику; но эта часть овазывалась столь ничтожной, что на- 
«лѣдвику не было интереса приниыать наслѣдство *).

Бъ виду того, что оба закона оваэались палліативами, въ 714 
году введена была закономъ Фалщидія (Ьех Таклііа) радивальная 
мѣра4): завѣщатель не могъ отвазать легатаріямъ болѣе трехъ 
четвертей всего наслѣдствеинаго ииущества, т.-е. одна чжвертъ 
йтого послѣдняго (сщагіа РаІсШіа) непремѣнно должна была до- 
статься наслѣднивамъ и распредѣляться между ними пропорціо- 
нально тѣмъ частямъ, въ которыхъ они были назначены5). Если бы 
завѣщатель, несмотря на запрѳщеніе, ыазначилъ легатаріямъ боль- 
ше трехь четвертей, то излишне назначенное не имѣло силы: на- 
слѣдникъ, выдавая легать, могь самъ вычесть изъ него весь изли- 
шевъ *). Противъ ѳтой мѣры даже и римскій умъ не нашелъ сред- 
ства обхода.

Преторсиое наслѣдственное право.

(Вопогит роваеввіо).

§ 293. Н е д о с т а т к и  ц и в и л ь н а г о  н а с л ѣ д с т в е н -  
и а г о  п р а в а .  Изъ всѣхъ ре®ормъ, произведенныхъ преторскимъ 
ѳдивтомъ, реФорма наслѣдственнаго права была самая важная по 
обширности области, воторую она захватила: преторъ создалъ ціъ- 
лую новую систему наслѣдственныхъ правилъ, воторая въ теченіе 
вѣковъ дѣйствовала рядомъ со старой цивильной системой. Мы 
должны прежде всего разсмотрѣть, почему понадобилось создавать 
цѣлую новую систеиу, вогда уже была разработанная старая.

Главные недостатви стараго цивильнаго наслѣдственнаго права 
завлючались въ слѣдующеиъ. Во-первыхъ, оно не допусвало въ на- 
слѣдованію когнатовъ, какъ бы они близки ни были, если они въ

*) Сіс. іп Ѵвгг. асі. 2, ІіЬ. 1, с. 48. Оаі. 2, 226. ТЪеорЪ. РагарЬг. 2, 22 рг. 
*) Саі. 2, 227. Р . 36, 2 &<1 Іе^. Каіс. {г. 1 рг.
‘) 3. 2, 22 іѳ Іеке КаІсМ. § X.
•) § 3. I .  еой.
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то ®е время не быди агнатами. Поэтому легво ѵогло случитьсяг 
что наслѣдство доставалось совершенно чуяому человѣку, попав- 
шему подъ власть умершаго вслѣдствіе усыновленія, и въ то же 
время родныя дѣти умершаго исключались изъ участія въ наслѣд- 
ствѣ вслѣдствіе того, что они были ѳманципировавы. Во-вторыхъг 
самая распространенная Форма завѣщаній, іезіашепіит рег аев 
еі ІіЬгат, была обставлена такими строгими Формальностями, что 
грозила обратить въ ничто всѣ заботы наслѣдодателя о распоря- 
женіяхъ на случай смерти: ошибка въ какой-нибудь подробностгс 
обряда дѣлала все завѣщаніе ничтожнымъ, и вскрывалась вта 
ошибка обыкновенно послѣ смерти завѣщателя, когда поправить ее 
не было возможности. Въ-третьихъ, въ древнемъ правѣ не было 
установлено срововъ для принятія наслѣдства, такъ что наслѣдникъ^ 
которому наслѣдство открылось, могъ оттягивать принятіе его на 
безвонечное время, въ теченіе котораго наслѣдствепное имущество 
кавъ бы замирало: легатаріи не могли получить своихъ легатовъ, 
вредиторы не могли взыскивать долговъ, религіозныя учреждевіі 
не могли требовать взносовъ, которыѳ лежали на наслѣдственномъ 
имуществѣ. Въ-четвертыхъ, при наслѣдованіи не допускалось пре- 
емство классовъ и степбней (см. § 144), такъ что, несмотря на 
существованіе близкихъ умершему агнатовъ, наслѣдство могло по- 
пасть въ руки совершенно постороннему человѣку, захватившему 
его послѣ смерти наслѣдодателя, и если онъ успѣвалъ провладѣть 
имъ годъ (изисаріо Ьегейііаііз), то становился наслѣдникомъ лица, 
съ воторымъ онъ не имѣлъ ничего общаго').

§ 294. С у щ н о с т ь  п р е т о р с в о й  р е Фо р м ы .  Описанные 
врупные недостатки и побудили преторовъ къ ре®ормѣ. Пріемъ, упо- 
требленный ими для реформы, состоялъ въ слѣдующемъ. Преторъ 
не могъ прямо замѣнить старыя цивильныя правила новыми, пе 
могъ, напримѣръ, признать наслѣдственныя права за лицами, ко- 
торымъ не давало ихъ цивильное право, ибо ддя ѳтого у него не 
хватало власти: ргаеіог Ъегейет Гасеге поп роіезі (Оаі. 3,32, срав 
§ 178). Но у него было достаточно власти для того, чтобы дать 
лицу владѣніе наслѣдственнымъ имуществомъ (роззеззго Ъопогит) 
и защищать это владѣніе противъ посягательства постороннихъ

■) Саі. 3, 18—24. Б . 38, 9 <1е місс. е<1. Іг. 1 рг.
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лицъ до тЬхъ поръ, пока владѣлсцъ наслѣдства (Ьопогит роззеззог) 
не совершитъ изисаріо ЪегейіШів и сдѣлается такимъ образомъ ии- 
ои.ѣпыт иаслѣдникомъ, кегез. Такъ преторы именио и поступалн: 
они объявляли въ своемъ эдиктѣ, что при такихъ-то условіяхъ 
будутъ давать владѣніе наслѣдствомъ такимъ-то лицамъ и защи- 
щать это владѣніе особымъ интердиктомъ, который, по началь- 
ііымъ словамъ эдикта, называлсн іпіегйісіит (^иогит Ъопогит. Въ 
теченіе вѣковъ изъ этихъ объявленій преторовъ и сложилась цѣ- 
лая новая система паслѣдственеаго права.

Основные принципы этой системы соотвѣтствуютъ вышеизло- 
женнымъ недостаткаМЪ цивильной системы и требованіямъ жизнл 
второй половины республики: 1) преторъ даетъ владѣпіе наслѣд- 
ствомъ не только цивильнымъ родственникамъ, но и коінатат;
2) онъ упрощаеш форму завѣщаній; 3) назначаеть сроки для 
испрошенія у него Ьопогит розвеазіо и 4) устанавливаеть преем- 
ство между классами и степенями.

Чтобы дать болѣе яркое представленіе о томъ, какъ вти прин- 
цѵ/пы выразились въ отдѣльныхъ правилахъ, мы сначала дадимъ 
краткій очеркъ системы преторскаго наслѣдственнаго права (Ьопо- 
г и т  роззеззіо) въ ея развитомъ состояніи, а потомъ уже перей- 
демъ къ вопросу о томъ, какъ она зародилась, и какія у насъ 
есть свѣдѣнія о промежуточныхъ стадіяхъ ея развитія.

Намъ неизвѣстно точно, когда система Ъопогит роззеззіо сложи- 
лась окончательно. Мы можемъ только сказать, что вто случилось 
или въ самомъ концѣ республики, или въ началѣ имперіи. Напгь 
очеркъ будетъ основанъ на свѣдѣніяхъ, взятыхъ изъ сочиненій 
классическихъ юристовъ.

§ 295. К р атк ій  о ч е р к ъ  п р е т о р с к а г о  наслѣдственнаго 
п р а в а ( Ь о п о г и т р о 8 8 е $ з і о ) в ъ е г о о к о н ч а т е л ь н о м ъ  
р а з в и т і и .  Во время имперіи, и, вѣроятно, въ самомъ концѣ 
республики, преторъ давалъ владѣніе наслѣдствомъ въ трехъ слу- 
чаяхъ: прежде всего тому, кто былъ обойденъ въ завѣщаніи, Ъо- 
погит роззеззіо сопіга іаЬиІаз; если таковыхъ не было, то тому, 
кто былъ назначенъ въ завѣщаніи наслѣдникомъ, Ъопогит роз&еззю 
зесипйит іаЬиІаз, и* накопецъ, если не было завѣщанія, онъ 
давалъ владѣніе цѣлому ряду лицъ, которыхъ дѣлилъ на классы, 
Іюпогит роззеззіо іпіезкііі (3. 3, 9 <1е Ьоп. розв. § 3).
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Вопогит ро$зеззіо сопіга ІаЫйаз быю дополненіемъ къ дивиль- 
нымъ Формальнымъ ограниченіямъ свободы завѣщаній. Въ втихъ 
ііослѣднихъ запрещался обходъ только т. н. «своихъ наслѣдни- 
ковъ>, «виі Ьегейез»; преторы ае, согласно измѣнившимся взгля- 
дамъ конца республики, признали, что нельза обходить молчаніемъ 
ІіЬегі, т.-е. вообще кисходящихъ, безъ различія подвластныхъ или 
стоящихъ внѣ власти завѣщателя. Повтому обойденный нисходв- 
щій могь просить у претора владѣнія наслѣдствомъ, которое 
вслѣдствіе того и называлось Ьопогит роавеззіо сопіга ІаЪиІав ').

Преторскій ѳдидтъ внесъ еще и другую поправку къ цивильному 
праву, относительно посліъдстеій обхода: по цивильному праву, 
обходъ сына или постума влекъ за собою ничтожность всего за- 
иѣщанія, т.-е. уничтожались не только назяаченія наслѣдниковъ 
<іпѳйіиІіопез), но и легаты, и другія распоряженія. ІІреторы не 
объявлнли завѣщанія ничтожнымъ во всѣхъ частяхъ. Бсли наслѣд- 
никами по завѣщанію были назначены прочія дѣти или родители, 
то они не лишаются наслѣдства: обойденный только присоединяется 
къ нимъ, и всѣ они получаютъ по равной части *). Если же на- 
слѣдниками были назначены постороннія лица, т.-е. не дѣти и не 
родители, то преторъ не даетъ имъ владѣнія наслтъдстаож, хотя 
они и сохраняютъ названіе кег&іез, т.-е. цивильныхъ наслѣдниковъ. 
Онъ даетъ Ь. р. только обойденнымъ нисходящимъ. Изъ другихъ 
распоряженій завѣщателя, каковы, напримѣръ, легаты, сохраняли 
силу только тѣ, которыя были сдѣланы [въ пользу родителей и 
дѣтей, жены и невѣстки *).

Если Ьоп. розз. сопіга ІаЬ. испрашивается эманщтировтнымъ 
сыномъ, а въ завѣщаніи наслѣдниками будутъ назначены дѣти 
подвластныя, то первый обязанъ внести (сопіегге) въ общее на- 
■слѣдственное имущество и свое собственное имущество, чтобы 
оно пошло въ общій раздѣлъ. Это внесеніе, или складчина назы- 
валась соІШіо. Мотивъ втого распоряженія претора очевиденъ: 
вманципированный, можетъ быть, уже получилъ отъ домовладыки 
«вою долю и во всякомъ случаѣ послѣ вманципаціи пріобрѣталъ

')  Б . 37, 4 <іе Ъоп. ров8. сопіг. іаЪ. іг. 1 рг. § 6.
*) Б . 87, 4 йе Ъ. р. с. I. йг. 3 § 11; 37, 8 <1е соп)ип(?. с и т  е т .  Гг. 3; 37, 4 йе Ъ. 

р , С. *. &. 8 § 11; йг. 10 рг. § 1. Б . 37, 4, 8 § 14 іп і.
’) Б . 37, 5 <1е Іекаі. ргаеѳі. /г. 1 рг.
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для себя, а подвластные пріобрѣтата для домовладыки. Если онъ 
желалъ изъ имущества послѣдняго получить равную часть, то онъ 
долженъ былъ вернуть то, что получилъ и пріобрѣлъ вновь 4).

Вопогит роззеззіо зесипйит іаЬиІаз. Если никто не будетъ про- 
сить Ь. р. сопіга ІаЬ., то преторъ въ своемъ эдиктѣ обѣщалъ 
дать владѣніе наслѣдствомъ тому, вто назначенъ паслѣдникомъ въ 
завѣщаніи. При ѳтомъ относительно формы завѣщанія преторъ 
требовалъ только самаго необходимаго: на досвахъ (ЬаЪиІае), т.-е. 
на завѣщательномъ довументѣ, должно было находитьсн не менѣе 
7 печатей сеидгыпелей *). Нетрудно замѣтить, что тавая простота 
Формы представляла значительное облегчеиіе сравнительно съ ци- 
вильной Формой манципаціоннаго завѣщанія (Іезіатепіит рег аез 
еі ІіЬгат § 146).

Вопогит роззеззіо іпіезіаіі. Навонецъ, если претору не будетъ 
представлено завѣщанія, то онъ обѣщалъ дать владѣніе наслѣд- 
ствомъ извѣстнымъ разрядамъ или влассамъ лицъ. Ѳтихъ классовъ 
было четыре.

1. Ѵпсіе ІгЬегі. Преторскій ѳдиктъ обѣщается дать Ьоп. ровз. 
лица, умершаго безъ завѣщанія (іпіевіаіі), презвде всего его ІгЬе- 
гіз, нисходящимъ вообще, т.-е., ие тольво зиіз (подвластнымъ дѣ- 
тямъ и женѣ іп тапи), но и эматщпгірованнымъ дѣтямъ'). Если 
ѳти послѣднія получаютъ Ь. р. вмѣстѣ съ зиі, то ояи обязаны въ 
ссіЦаМо, къ свладчинѣ своего собственнаго имущества въ наслѣд- 
ственную массут).

2. Ѵпйе Іедіііті. Если въ первомъ влаесѣ нивто не получалъ 
Ьоп. розв., то его могли испрашивать Іедіііті ЬегеЛез, т.-е. всѣ- 
тѣ, вого допусвали въ наслѣдованію аЬ іпіезіаіо завоны ХП т., и 
въ томъ ае  самомъ порядвѣ, слѣдовательно, сначала зиі ЪягеАез, 
потомъ адпаіі и наконецъ депШез8). Но здѣсь преторъ ввелъ не- 
большую поправку въ цивильному праву: онъ допустилъ преем-
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‘) Г ір. 2Ѳ, 4. Б . 37, 6 сіе соііаі. &. 1 рг.
‘) Оаі. 2, 119. 147. 01р. 23, 6; 28, 5. 6.
‘) Оаі. 8, 26. Б . 38, 16 доіа огйо (г. 1 § 2. Наававіе важхаго кіасса начжнается 

со -йіова ѵпЛе потому, что прв этомъ подразумѣваетса фраза въ такомъ родѣ: такому 
то лвцу дается Ьопог. ровв. ех еа раг(е еёісіі, ипЛе ІіЬегі тосапіиг.

') Цір. 28, 4.
•) Саі. 8, 34. 27. Ц. 38, 7 ипйе Іер і. <г. 2 рг. § 4; <г. 3.
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ство между вторыыъ и третьиыъ классами (зиссеззіо огсіішіш), 
т.-е., если ближайшій агнатъ не испрашивалъ владѣнія наслѣд- 
ствоыъ, оно не дѣлалось вынорочныыъ, какъ прежде, а открыва- 
лось родичаыъ. По непонятной причивѣ преторы не ввели въ 
классѣ агнатовъ зиссевзіо дгаЛиит, преемство ыежду степенлми, 
т.-е., въ случаѣ непринятія ближайшиыъ агнатомъ, не обѣщались 
дать Ьопогиш ровзевэіо слѣдующимъ степенямъ агнатовъ').

3. ОпЛе содпаіі. Въ 3-мъ классѣ призывались кровные родствен- 
ники до 6-ой степени ввлючительыо, а изъ 7-ой только зоЬгіпо, 
зоЬгіпаѵе паіив. При этомъ не дѣлается различія, устанавливается ли 
родство черезъ мужчину или женщину, черезъ законный или не- 
законный бракъ, усыновленъ ли родственникъ въ другой семьѣ, 
или онъ свободенъ отъ власти. Такимъ образомъ преторъ открылъ 
доступъ къ наслѣдству и такимъ родственникамъ, которые, не- 
снотря на близость родства, по цивильнону праву совсѣнъ не 
имѣли наслѣдственныхъ иравъ. Здѣсь признавалась $иесе$$іо дга- 
Аиит: сначала владѣніе наслѣдствонъ ногъ испрашивать родствен- 
никъ самый близкій по степени; если онъ не воспользовался въ 
срокъ своиыъ правонъ, то право переходило къ слѣдующей сте- 
пени, и т. д. до 6-й степени |0).

4. ІІпйеѵіг еЬ ихог. За  отсутствіемъ просящихъ Ъоп. розз. изъ 
трехъ предыдущихъ классовъ преторъ обѣщаеть владѣніе наслѣд- 
ствомъ пережившену супругу, если онъ въ нонентъ снерти су- 
пруга состоялъ съ нинъ въ настоященъ квиритсконъ бракѣ 
(^изіит т а іг іто п іи т ) п). И этогь классъ представляеть нововве- 
деніе сравнителыю съ цивильнынъ правонъ, въ которомъ только 
жена іп тапи наслѣдовала нужу въ 1-оыъ нлассѣ, наравнѣ съ 
своини дѣтьыи.

§ 296. Сроки для испрош енія Ъ. р. Иски. Для испрощенія 
Ьопог. розз. преторскій ѳдиктъ назначилъ два срока: нисходящіе и 
восходящіе (ІіЬегі еі рагепіез) могли испрашивать въ теченіе года. 
а  всѣ прочія вышеперечисленныя лица въ теченіе 100 дней').

•) Шр. 28, И . 3, 9 6в Ьоп. ровз. § 9; 3, 2 йе 1е®. арт. висс. § 7 (срав. Саі 
8, 28).

|0) Оаі. 3, 27—31. 1:1р. 28, 9. Раиі. 8епі. 4, 8, 22 а. I). 38, 8 ишіе соцп- йг. 1 рг. 
" )  и .  38, 11 ипсіе ѵіг еі ихог. <г. ипіс.
•) Ь'1р. 28, 10.
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Для защиты претеызій тѣхъ лицъ, ноторымъ преторъ даваяъ 
Ьопогит розаевзіо, существовали сіѣдующія средства. 1) Іпіегйіс- 
іит Оиогит Ъотгит, нааванный тавъ по сдовамъ, которыми онъ 
начинался въ эдиктѣ 2). Цѣль его дать Ъопогит роззеззогі, т.-е. диду, 
подучившему отъ претора Ьопогит розѳеззіо, возможность дѣй- 
ствительно пріобрѣсти вдадѣніе, ибо испросить у претора Ьо- 
логит розѳевѳіо еще не значидо подучить оактическое господ- 
<;тво надъ имуществомъ. Впрочемъ, іпіегййАит (^шггит Ъопогит да- 
иалъ воаможность вытребовать у посторонниіъ владѣльцевъ тодько 
вещи физическія, согрога Ьегегіііагіа. Имъ недьзя быдо подьзо- 
ваться для взысканія долговъ съ наслѣдстве^ныхъ доджнивовъ *).

2) Рісіісіае асЫопез. Есди Ьопогит розвезвог^у нужно быдо за- 
щитить какое-нибудь отдѣльное наслѣдственное право, напримѣръ, 
лредъявить искъ о собственности на кавую-нибудь вещь, взыс- 
кать по обязательству и т. п., то ему давались тѣ же самые 
иски, какъ и цивильному наслѣднику (Ьегеѳ). Но такъ какъ онъ 
не былъ Негез, то въ «ормулу вставлялась фшщія, предписывав- 
іпая судьѣ поступать такъ, какъ будто истецъ былъ Ьегеэ 4).

Во времена имперіи. повидимому, со временъ императора Діокле- 
діана, владѣльцу насдѣдствомъ (Ьопогит роаѳезвогі) стади давать 
я  кегейііаііз реШіо (т. н. Ь. р. роззеазогіа), то-есть тотъ искъ, 
«оторымъ наслѣдникъ защищалъ не отдѣльныя свои права, а 
вообще свое наслѣдственное право, если кто-нибудь не хотѣдъ 
аризнавать его наслѣдвикомъ 5).

§ 297. Промеж уточная стадія: Ь. р. во времена Цицерона. 
Мы начали изложеніе исторіи Ьоп. розз. съ конца, то-есть представи- 
ли прежде всего этогь институтъ въ его окончатедьномъ видѣ, 
яаходя, что при такомъ изложеніи учащійся лучше пойметъ сущ- 
ность его и исторію. По той же причинѣ мы и теперь изложимъ 
чіначала наши свѣдѣвія о промежуточной стадіи развитія Ьоп. розз.

Изъ сочинеиій Цицерона вндно, что въ его время Ьоп. роза. 
имѣла иной видъ, чѣмъ тотъ, который толъко что былъ описанъ.

5) О. 43, 2 (ціог. Ьоп. Ёг. 1 ]>г. Аіі ргаеіог: „(^иогит Ьопогит ех есіісіо т е о  іііі 
роввеваіо сіаіа ез(, дио<1 Ле Іііз Ьопіз... роваісіеа розвісіегезѵе... і(і ІІІі ге5(і(иа5‘-.

*) баі. 4, 144. Б , 43, 2 ^иог. Ьоп. Гг. 1. 2.
‘) баі. 4, 34.

Б . 5, 5 йе ройвеійогіа Пегейіі. реіі(. <г. 2.
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Иненно, по его словамъ, въ его вреня и раньше Ьоп. розз. дава- 
лась въ такомъ порядкѣ. 1) Прежде всего она давалась тому, ето 
будетъ утверждать, что онъ назначенъ наслѣдникоиъ въ завѣща- 
ніи и представитъ ѳто завѣщаніе съ завоннынъ числонъ печатей на 
немъ '). Это Ъоп. розз. зесипйит іаЬгйаз. Такъ какъ она дается прежде 
всего, то отсюда слѣдуетъ, что во времена Цидерона еще не бы- 
ло Ьоп. розэ. сопіга ІаЬаІаз. 2) Бсли завѣщательный докунептъ 
(ІаЬиІае) не былъ представленъ, то Ъоп. родд. давалась тону, кто 
прежде другихъ долженъ быгь бы получить цивилъное наслѣд- 
ство (ЪегедМа&) въ силу завона ХП т. (Іе^е) *). Это. очевидно 
Ъоп. р ш . іпіезіаіі, иненпо тотъ классъ, который позднѣе назы- 
вается шіЛе Іедіііті, то-есть при отсутствіи наслѣднивовъ по за- 
вѣщанію преторъ давалъ владѣніе наслѣдствонъ тренъ влассамъ 
гшильныся наслѣдниковъ аЪ іп1ед(ак>: эиіз ЬегейіЬиѳ, а^паііѳ, $еп- 
(ШЬав. 3) Наконецъ, если не будетъ дивильныхъ наслѣдниковъ 
ни по завѣщанію, ни по закону, то преторъ обѣщался дать- 
владѣніе наслѣдствомъ тому, кому ѳто будетъ наиболѣе спра- 
ведливо *).

Подъ етинъ третьивіъ случаемъ, безъ сомнѣнія, кроется тог 
что позднѣе составляетъ Ъ. р. ип<Іе ссдпаіі, а можетъ быть и 
Ь. р. ипйе ѵіг еі ихог. Что Ъоп. роѳз. въ концѣ республики, 
вромѣ цивильныхъ наслѣдниковъ, давалась и когнатамъ, объ 
этомъ мы завлючаемъ изъ двухъ случаевъ, о воторыхъ раз- 
свазывають Цицеронъ и Валерій Мавсимъ: въ одномъ случаѣ 
Ъоп. родд. дается племянниву по сестрѣ (догогід Шіо), который 
не могь быть агнатомъ, ибо былъ родственникомъ черезъ жен-

')  Сіс. іп Ѵегг.2, 1,46. 8 і  <іе Ь е г е й і і а і е  а т Ь і в і і и г  е і  І а Ь и І а в  і е в і а -  
т е п І і о Ь в і к п а і а е  п о п  т і п и в  т и і і і в  б і ^ п і в ,  ч и а т  І е в е о р о г І е Ц  
а й т е  р г о Г е г е п г п г , в е с и п й и т  г а Ь и І а в  і е в і а т е п і і  р о і і в в і т и т  
р о в в е в в і о п е т  Л а Ь о .  Нос ігапвіагісіпт ев(.

*) Сіс. Ѵег. 2, 1, 44. Р овЦ и ат іив ргаеіогішп еопвіііиіит еві, ветрег Ьос іиге иві 
витив: ві (аЬиІае іевіатепіі поп ргоСеггепіиг, іи т  иіі ^иепщие ро ііввітит Ьегеііет 
езве орогіегеі, эт іпіеаіаіиз тогіиив еваеі; ііа весипііит е и т  ровзезвіо дагеіиг... е і 
Ьос ѵеіив е^іс іи т (гапвіаіісіитдие евве.

*) Сіс. Огаі. рал . 28. АЦ ие е^ив ^иісіет ввпегів йпів еві ае4оіиш: чпае поп вітріі- 
сііег вресіа(пг, вей ех сотрагаііопе пош н п ц и ат, и( с и т  <іе тегіввіто ассиаа(оге 
<1і8сер(а(иг, аи( с и т  Ьеге<1і(а(і8 зіпе Іеде аиі иіпе Іевіатепіо реіііиг ровзеззю: іа  
^иіЬив саиві8, циііі аедиіиз аедиіззітитѵе зіі, ^иаегКиг.
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щяну, а въ другомъ сіучаѣ отецъ поіучаетъ віадѣніѳ насіѣд- 
ствомъ своего сына, воторый былъ отданъ въ усыновленіе, слѣдо- 
вательно—не былъ сввзанъ съ отцомъ цивильнынъ родствомъ *).

Изъ ѳтехъ свѣдѣній видно, что во времена Цицерона въ инсти- 
тутѣ Ъоп. роаз. не было еще ни Ь. р. сопіга іаЬиІаа, ни Ь. р. 
ипйе ІіЬегі 5).

§ 298. Гйпотезы  о возникновеніи Ь о п о г а т  родзезвіопіз. 
У насъ нѣтъ нивавихъ прямыхъ свѣдѣній изъ источнивовъ о са- 
момъ началѣ разсматриваемаго института. Существующія въ новой 
литературѣ гипотезы держатся главнымъ образомъ двухъ напра- 
иленій. Однѣ утверждаютъ, что мысль о Ьопогит роѳзеззіо зароди- 
лась не по поводу нормальнаго цивильнаго наслѣдованія. Тавъ, 
напримѣръ, пѣвоторые писатели думаютъ, что она зародилась по 
поводу изисаріо ЪегедлШк: отврытая для всяваго возможность за- 
хватить чужое наслѣдство побуждала совершенно постороннихъ 
ѵмершему лиігь стремиться къ ѳтому захвату, вслѣдствіо чего на- 
слѣдство нерѣдво усвользало изъ рувъ близвйхъ родственнивовъ илй 
возбуждало споры между нѣсвольвими претендентами, одновременно 
протянувшими руки за наслѣдственныйъ имущеетвомъ. Для разрѣ- 
шейія этихъ споровъ преторы сочли нужнымъ установить какія- 
нибудь правила о томъ, въ какомъ порядкѣ они будутъ удовЛетво-4 
рять претендентовъ, а йри этомъ естественно они прежде всего по- 
стаповили допусвать блйзвихъ родственнивовъ. Тавъ вавъ они не 
были стѣснены въ ѳтомъ случаѣ цивильнымъ правомъ, то въ чис- 
лѣ претендентовъ они дали мѣсто и кровнымъ родственнивамъ и 
супругамъ, на воторыхъ увазывало тогдагьнее общественное мнѣ- 
ніе. Ѳтотъ порядовъ, создайный для гттріо кегеДіМіз, былъ за- 
тѣмъ перенесенъ и на случай нормальнаго наслѣдованія. Эта и 
подобныя ей гипотевы страдаютъ двумя недостатками: онѣ не 
указывають, кавъ совершился этотъ переносъ, а главное—не на- 
ходятъ подтвержденія въ источнивахъ. Другая группа гипотезъ 
утверждаетъ, что мысль о Ьоп. розз. зародилась при нормалъномг- 
наслѣдованіи по цитлъному праву. Наиболѣе обстоятельно это

‘) Сіс. рго Сіиепі. 60. Ѵаівг. М аі. 7, 7, 5.
*) Іівіаі въ ОІОск, АпвГаЬгІісЬе Егі&иіегипк <1ег Рапйекіеп. Вегіе Аеі ВйсЬег 87 плЛ 

38. Егяіег ТЬеіІ. Егіап#. 1870. Стр. 47—98.
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нредположеніе разработалъ нѣмецкій ученый Лейсть. Онъ гово- 
ригь, что Ьопог. розз. первоначально введена была преторомъ безъ 
иам ѣ рен ія  реФормировать цивильное право. Онъ хотѣлъ тольво 
содѣйствовать болѣе правильному осуществленію цивильнаго на- 
слѣдственнаго права (аЛуиѵапЛі іигіа сіѵіііѳ §гайа). Именно онъ 
хотѣлъ 1) побудить цивильныхъ наслѣдниковъ къ скорѣйгиему при- 
нятію наслѣдства и 2) по возмоаности совратить число случаевъ, 
вогда наслѣдство дѣлалось выморочнымъ вслѣдствіе того, что въ 
нему не находилось наслѣдника •)• Онъ хотѣлъ побудить цивиль- 
ныхъ наслѣднивовъ (Іеде или Іезіатепіо, вавъ говоритъ Цицеронъ) 
въ сворѣйшему принятію, предоставляя имъ нѣвоторыя выгоды 
Преторъ объявилъ, что если иаслѣднивъ (Ьегеѳ) въ теченіе извѣст- 
наго срока заявигь аеланіе воспользоваться своимъ правомъ, то 
онъ поможетъ ему собрать въ своемъ владѣніи всѣ наслѣдствен- 
ныя вещи . (посредствомъ іпіегсіісігт циогит Ъопогит). Но если 
наслѣднивъ пропуститъ втогь сровъ, то преторъ обѣщаетъ эту 
свою помощь тому, вто по цщильтму же праву былъ бы наслѣд- 
никомъ, если бы не было предыдущаго. Изъ этого однаво не слѣ- 
довало, говоритъ Лейстъ, чтобы этотъ предыдущій не могъ всту- 
пить въ насдѣдство и послѣ срова. Онъ могъ предъявить въ Ьо- 
погищ роээеэзог’у цивильный исвъ о наслѣдствѣ (Ьегеіііайа реіікіо) 
и отобрать у него такимъ образомъ наслѣдственное имущество *). 
Хотя Ьопогиш роѳѳеѳѳог и послѣ ѳтого сохранялъ Формальво права 
на владѣніе наслѣдствомъ, но оно было Ъ. р. $іпе ге *). Могло 
однаво случиться, что, несмотря на выгодныя обѣщанія претора, 
цивильные наслѣдники все-тави не являлись. На этотъ случай, 
ьтобы наслѣдство совсѣмъ не осталось безъ преемника, преторъ 
обѣщалъ дать владѣніе наслѣдствомъ ех аедиііаіе, т.-е. лицамъ 
воторыя не могли опереться на цивильное право. Въ этомъ слу-

')  і ;  Ие Ъопа Ьегейііагіа ѵасоа віпе (іотіпо ііиііив ^асегепі еі сге<1і(огіЪи8 Іопдіог 
то г а  йегеі. Ю. 38, 9 <іе виссев. е<і. іг. 1 рг. 2) N6 ^иів віпе впссеввоге тогіа іиг. X  
3, 9 іе  Ъоп. ровв. § 2. См. Ьеіаі уааз. соч. (преииущШ § орш . 6) ч. 1 с ір . в іб сл ія - 

’) Сіс. Уегг. 2, 1, 46. Ьеве Ьегедііав аё  веп(^т  М іписіат еіс.
’) Шр. 28, 13. Вопогшп роввеввіо аи і с и т  ге даіиг, аиі віпе ге. Сит  ге, с и т  ів, 

4ПІ ассіріі, ассіріі с и т  еЯесіи, иі Ъопа геііпеаі; в т е  ге, с и т  аііив іоге сітііе етіп- 
сеге Ьеге<1ііаіет роваіі; ѵеіиіі ві віі всгірігів Ьегев, іпІ&ІаЫ Ьопогшп роввеввіо віпе ге 
«■і, диопіат всгіріиа Ьегеа еѵіпсеге Ьеге<1ііаіет ^иге ІевНіто роіеві.
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чаѣ преторскій эдиктъ дополнялъ цивильное право (аиррІеп4і .іигів 
-сіѵНіз §гаІіа).

Ѳта гипотеза Лейста въ пастоящее вреыя иаибодѣе распростра- 
яена, потоыу что она дучше объясняетъ связь Ьопог. ровз. съ 
нормальнымъ наслѣдованіемъ и притомъ подкрѣшшется источни- 
ками: тѣ мѣста Дицерона, которыя были приведены въ предыду- 
щемъ парагрзАѣ, служатъ ей подтвѳржденіемъ.

Придерживаясь втой гипотезы, можно предположительно пред- 
ставить себѣ и дальнѣйшее развитіе Ьоп. роззеззіопів. Когда пре- 
торъ встрѣтилъ въ обществѣ одобреніе своей попыткѣ дать до- 
ступъ нъ наслѣдству лицамъ, поставленнымъ у Цицерона на 3-мъ 
мѣсгѣ (ех аодиііаіе), то онъ рѣшился поставить въ подобное же 
положеніе и эманцгтироватшхь дѣтей, но только не на третьемъ 
мѣстѣ, а  на первомъ, рядомъ съ зиі ЪегеДеа. Точно то же положе- 
ніе далъ онъ ѳманципированнымъ и въ случаѣ ргаеіегіііо. Бсли'бы 
явился кйкой^нибудь цивильный родственникъ и предъявилъ въ 
втимъ дѣтямъ цивильный иокъ о наслѣдствѣ (реііііо Ьеге<1ііаіІ8) 
онъ сдѣлалъ бы ихъ Ъоп. роѳѳ. віпе ге. Однако, постепенно основы- 
ваясь на настроенін римскаго общества, преторъ, вѣроятно, сталъ, 
сначала только въ нѣкошрыхъ случаяхъ, отказывать цивильнымъ 
ласлѣднинаѵь въ искѣ противъ Ьопогит роѳвеэзог^а, и тантіъ 
образомъ поолѣдній становился сит ге. Еще позднѣе преторъ, уже 
въ видѣ общаю правила, сталъ нѣкоторымъ цивильнымъ родствен- 
аивамъ откаэывать въ искѣ противъ нѣкоторыхъ Ъоп. роѳѳеѳаогеѳ, 
напримѣръ, агнатамъ противъ ѳманципированныхъ дѣтей, -полу- 
чившихъ Ьоп. роэѳ. ип<1е ІіЬегі. Тавимъ путемъ онъ, вѣроятно, до- 
велъ, въ самомъ концѣ республиви или въ началѣ имперіи, инсти- 
туть Ьоп. роѳѳ. до того вида, въ какомъ онъ описанъ въ § 295.
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ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРІОДЪ.
(Т. Н. КЛАССИЧЕСИЙ). 

П в р в а а  п о л о в и н а  н м о е р і х .

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО.

§ 299. И н п е р а т о р ъ .  Саыое нрупное измѣненіе въ областя 
государственнаго права заключаяось, конечно, въ томъ, чтр рес- 
публива смѣняется едимдержавіемъ, нди монархіей.

Начаіо втому явхенію быдо полошено еще до конда республикиг 
во времена Суллы и Цеваря. Но все-таки главнымъ творцомъ 
имперіи слѣдуетъ считать Авгуета. Впрочемъ, онъ совершилъ это 
дѣло, сохравяя наружно всѣ республиканскія Формы. Не отмѣняя 
ни одного крупнаго республиканскаго учрежденія, онъ установялъ 
монархію, перенесн на себя всѣ вліятельныя республвванскія долж- 
ности. Такъ 1) онъ былъ нааначевъ постояннымъ главнокомандую- 
щимъ всѣхъ военныхъ силъ государствв, чтб и дало ему право- 
носить титулъ ітрегаіог; 2) за нимъ была признана проконеуль- 
стя властъ, вслѣдствіе чего онъ получилъ господство надъ про- 
винціями и контроль надъ ихъ правителями; 3) Августь получилъ 
роіезіаз ІгіЬипісіа, вслѣдствіе чего его особа сдѣлалась священною 
и неприкосновеиною, и онъ получилъ возможность вмѣшиваться во 
всѣ государственныя дѣла; 4) онъ присвоилъ себѣ прѳдсѣдатель- 
ство въ Сенатѣ, единствеішомъ республиканскомъ учрежденіи, со- 
хранившеыъ еще нѣкоторое самостоятельное политическое значе- 
ніе. Вѣроятно, вакъ предсѣдатель Сената, онъ назывался ргіпсерв. 
5) Должности РопііСех шахішиз и цензора тавже соединялись съ 
положеніемъ императора. Если ыы припомнимъ, что въ Римѣ въ
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то врѳмя не быяо боіьше никакого другого общественнаго органа, 
представители котораго имѣхи бы силу и охоту отдаваться неза- 
внснмой государственной дѣятеіьности, то намъ будегь понятно, 
почему съ помощью укааанныхъ доіжностей -Августъ могъ сдѣ- 
латься единственнымъ властитеіемъ римскаго государства.

Всѣ вашнѣйиіія дѣіа нмаераторы раасматриваіи въ особомъ Со- 
вптѣ СогщЩит Ргіпсіріз, который состояіъ иэъ наибоіѣе біиз- 
кихъ имъ іяцъ. Во времена Антониновъ и Северовъ въ пего при- 
ілашаіись знаменитѣйшіе юрисвонсуіьты. Впрочемъ, ѳто учреж- 
деніе не ииѣіо прочной организаціи.

Назначеніе и смѣна имаератора по праву принадіежаіи Се- 
нату. Въ дѣйствитеіьности кромѣ Сената въ этомъ дѣіѣ участво- 
оаю  и воиско: по крайней мѣрѣ, когда оно выбираіо кого-нибудь 
ямператоромъ, Сенатъ не отяазывахь въ утвѳржденіи его.

§ 300. Н а р о д н ы я  с о б р а н і я и С е н а т ъ .  Народныя собра- 
нія во всѣхъ 3-хъ видахъ продоіжали существовать въ 1-й пою- 
винѣ иѵцеріи. Но созываіись они рѣдво и никакого дѣйствитеіь- 
наго значевія ве имѣіи. На ихъ утвержденіе представіяюсь тоіь- 
во то, чтб угодно быіо импѳратору, и не быю примѣра, чтобы 
они отказываіи въ утверждѳніи. Весьма рано «унвціи народныхъ 
собращй быіи перенесены на Сенатъ, хотя «ормаіьно существо- 
ваніе ихъ нѳ быіо отмѣиено.

Сенамь, подобно прочимъ респубіиканскимъ органамъ, утра- 
тиіъ свое сатстоятелыюе значеніе, хотя веіьзя сказать, чтобы 
онъ не играгъ никаной роіи во времена имперіи. 1) Онъ управ- 
ія іъ  частыо провинцій и Финансовъ; 2) ему предоставіенъ быіъ 
судъ по нѣвоторымъ важнымъ преступленіямъ; 3) онъ выбирахь 
вмѣсто народнаго собранія на м&гистратскія доіжности; 4) за его 
постановіеніями признаваіась сила закона. Разумѣется, во всѣхъ 
этихъ сіучаяхъ Сенатъ доіженъ быіъ сообразоваться съ воіею 
императора. 6) Накоиецъ, ему принадіежаіо право выбора и даже 
смѣны имаераторовъ и оудъ надъ ихъ памятью посіѣ ихъ смерти 
(воэведеніе ихъ въ божество—сііѵиз—иіи прокіятіе ихъ памяти— 
сіатпаіа тетогіа).

Біагоразумные императоры щадиін Сенатъ, не унижаіи его 
внѣшйимъ пренебреженіемъ. Они стремиіись сдѣіать изъ сенато- 
ровъ особое дворянское сословіе, которое доіжно быю увеіичивать
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блескъ ииперіи и сдужить ей въ то же времн опорой. Въ виду 
ѳтихъ цѣлей уше Августъ изиѣнидъ преаяія праъиіа относителъно 
состта Сенаха: 1) онъ увеичш ъ иѵуществениый цензъ до 1200000 
еестерцій; 2) запретидъ сенаторанъ вступать въ браки съ волыю- 
отпущенными; 3) изъ 1000 сенаторовъ, которыхъ онъ засталъ, 
принииая власть, онъ оставилъ только 600, исключйвъ остаіъныхъ. 
Съ тѣхъ поръ назначеніѳ въ сенаторы принадлежало императору.

§301. Р е с п у б л и к а н с в і я  м а г и с т р а т у р ы '  и и м п е -  
р а т о р  с к і е  ч и н о в н и в ж. Ресюублшансхія магистратуры поч- 
ти всѣ сохранились, но вавъ почетные титулы, безъ всякаго серьез- 
наго значенія. Только судебные' магистраты—преторы и  эдилы— 
продолжали сохранять свое прежнее значеніе, разумѣется, въ пре- 
дѣлахъ, воторые очерчивались господствомъ императора. Но такъ 
вавъ ихъ дѣятельность принадлежала къ области граждансваго 
права, гдѣ они рѣдво могли столвнуться съ интересами власти- 
теля,.то они еще долгое время продолаали работать надъ разви- 
тіемъ римскаго граяданскаго права посредствомъ своихъ ѳдик- 
товъ. Императорскге читвники замѣнили республиканскихъ ма- 
гиотратовъ въ дѣйствительномъ управленіи имперіею. Всѣ оии 
были безусловно подчинены императору, отъ котораго и полу- 
чали валованье. Они носятъ раакичныя названія: ргае/есіі, сшга.  
іогее, ргосшгаіогез. Наиболѣе вааныя доланости были слѣдующія:
1) Ргае/есіиз игЫ, которому ввѣрено было охраненіе порядка и 
бѳзопасности въ Римѣ. Кромѣ того, онъ былъ 1-ой судебной 
ивстанціей въ нѣкоторыхъ уголоввыхъ дѣлахъ и апелляціонной 
инстанціей въ гражданскихъ (ему апеллировали на прѳторовъ и 
ѳдиловъ). 2) Ргае{есЬи$ ргаеіогіо: съ вонца 2-го в. (при Коммодѣ) 
онъ былЪ первымъ лицомъ послѣ императора: а) онъ командо- 
валъ войсками, воторыя доланы были охранять особу имперн- 
тора; Ъ) ему предоставлена была со времени Адріана высшая 
судебная власть въ гражданскихъ и уголовныхъ дѣлахъ въ тѣхъ 
случаяхъ, когда самъ императоръ не могь почему-лябо испол- 
нять ее; с) при Александрѣ Северѣ ему даае предоставлено право 
издавать постановленія, имѣющія силу закона (Гоппа а ргаеіесіо 
ргаеіогіо йаіа).

§ 302. У с т р о й с т в о  И т а л і и  и п р о в и н ц і  й. Италія. Во 
внутреннемъ устройствѣ городовъ Италіи произошло немного
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перемѣнъ послѣ Ь. Диііа типісіраіід и Ь. КиЪгіа. Бодѣе важно 
указать на раздѣлеыіе всей Италіи ва ііѣсвольво (12) округовъ 
(ге^іопеѳ), воторые бьии подчивевы свачала 12 Ргосигаіогез, а 
со вреневи Адріана 4-нъ консулярамъ, при М. Авреліи—особынъ 
ненѣе врупнынъ чивовниванъ —ушгЫясі. Общее назначеніе всѣхъ 
етихъ лицъ состонло главнынъ образонъ въ тонъ, чтобы вѣдать 
наиболѣе важвыа граждансюа и уголоввыя дѣла. Цтълъ, воторую 
преслѣдовали при втонъ императоры, состояла въ тонъ, чтобы 
уиеныпить саностоятельность нунипипальныхъ властей и сильнѣе 
централизовать управленіе Италіей.

Провинціи. Главный характеръ устройства провинціальной вла- 
сти остался прежній: провинціи были подчинены едиволичнынъ 
правителямъ. Но харавтеръ упр&вленія Фактичесви значительно 
язнѣнился къ лучшену. Императоръ внергичнѣе вонтролировалъ 
дѣятельность правителей провинцій, и потону послѣднія вздохнули 
нного свободвѣе во вренева инперіи.

Всѣ провивціи были раздѣлены ва ргоѵіпЫае Саезагіз и ргоѵіп- 
сіае Зепаіиз. Императоры взяли въ свое непосредственвое завѣ- 
дывавіе тѣ провинців, хдѣ надо было содержать войсво для удер- 
жавія въ поворности провинціальнаго [населенія или для защиты 
его отъ ввѣшняго врага. Впроченъ и сенатскія провинціи стояли 
подъ контроленъ императора.

ИОТОЧНИКИ ПРАВА.

Изъ старыхъ источниковъ въ 4-нъ періодѣ дѣйствуютъ: законо- 
дателъство, маіистратскій эдиктъ и криспруденція. Новыми источ- 
нивани права являются сенатусконсулъты и императорскіе указы 
(сопзііШіопез ргіпсірит).

Занонодательство.
§ 303. Ь е х  « І и І і а е і Р а р і а  Р о р р а е | а .  Законодательная 

дѣятельность вародвыхъ собраній ничтоана по своинъ результа- 
тамъ. Но о двухъ завонахъ, изданныхъ въ самонъ началѣ импе- 
ріи, необходино упонянуть не столько потому, что они въ свое 
время испортили^Ринлявамъ нного крови, сколько потону, что 
•они были неналовааныыъ торнозонъ правильнаго развитія рин- 
скаго права. Эти 8авовы были изданы при Августѣ и назывались
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Ьедсз ( ш  Іех) М іа  еі Раріа Рорраеа. Мотивомъ въ издавію 
втихъ ааконовъ быхъ упадокъ семейной яизни. Римдяне неохотно 
связывали себя узами аакоииаго брана и ѳще неохотнѣе имѣли 
дѣтей. Августъ ясно видѣлъ, что вто зло подтачивало иародныя 
силы и прямо, уменьшая населеніе государства, и косвѳнно, оо- 
дѣйствуя половому разврату. Но опъ такяе, повидимому, понималъ, 
что на современное ему рнмское общество нельзя быдо подѣйство- 
вать нравственными средствами. Поэтому онъ разсчнтывалъ при- 
нудить Римлянъ ко вступдеоію въ бракъ и къ заботѣ о рождѳніи 
и воспитаніи дѣтей, съ одной стороны, путѳмъ привидегій, съ дру- 
гой—путемъ стѣснеыій.

Гдавныя постановленія двухъ названныхъ законовъ быди слѣ- 
дующін. 4

1. Лица, которыя, достигнувъ извѣстнаго возраста, пе вступали 
въ бракъ (соеИЬез), совсѣмъ лишались права получатъ (сареге) по 
эавѣщанію насдѣдство или дегатъ. Поэтому они назывались іпеа- 
расев. Тѣ жѳ, кто, состоя въ бракѣ, не имѣли дѣтей (огЬг), могди 
получать тольно половину наслѣдства иди дегата.

2. Часть, которую супруги могли завѣщать другу другь, за- 
висѣла отъ колнчества ихъ дѣтей: каждый ребенокъ уведичивалъ 
ее на часть.

3. Если отецъ или опенунъ неосповательно отказывалъ въ со- 
гласіи на бракъ, то онъ могь состояться и безъ ихъ согласія. 
Если кто-нибудь долженъ быдъ получить что-либо по завѣщанію 
подъ условіемъ безбрачія, то это усяовіе разсматривалось какъ бы 
ае присоединеннымъ нъ распоряжедію.

4. Хотя разводь считался свободнымъ, но яена, подавщад къ 
нему поводъ, могла лишиться своего придаиаго.

5. Женщина свободнорождениая (іп^епиа), имѣвшая 3-хъ дѣтей, 
и вольноотпущенная (НЬегйпа), имѣвшая 4-хъ, освобождалась отъ 
•опеки агнатовъ и патрона (т. н. ^из Ігіиш ѵеі ^иаііиог ІіЬѳгогит).

Проведеніѳ ѳтого залова встрѣтило сидьное противодѣйствіе въ 
римскомъ общѳствѣ. Двадцать лѣтъ послѣ обнародованія проѳкта 
закона Августъ ждадъ, чтобы общество примиридось съ мыслью 
о нѳмъ. Народное собраніе согласилось утвердить его лишь подъ 
условіемъ, что примѣненіе его начнется только три года спустя. 
Постепенная отмѣна его поедѣдовада дишь въ 5-мъ періодѣ.
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Эдинтъ иагистратовъ.

§ 304. О к о н ч а т е л ь н а я  р е д а к ц і а  э д и к т а  п р и А д р і а -  
ы ѣ. Эдикты судебныхъ иагистратовъ продолхаютъ ѳще служить ис- 
точникомъ права, такъ какъ преторы, эдилы и правители провин- 
ц і ё  сохраннюгь лреанюю роль въ гражданскомъ судѣ (проиеводство 
іп ^иге). Но постепелное ^силеніе имнераторской власти все бо- 
дѣе ограничнвало судебную дѣятѳльность магистратовъ и ихъ 
творческую дѣяіельность въ области гражданскаго права. Бслѣд- 
ствіе этого ѳдикты стали все менѣе и меаѣе пополнаться новыми 
правилами и ко времѳни императора Адріана ( |  138 г.) совсѣмъ 
перестали подвергаться измѣненіямъ. •

Между тѣмъ въ нихъ были нѣкоторые важные внѣшніе нѳдо- 
статки: матеріалъ въ ниіъ былъ расположенъ не по содержанію, 
а  по времени цоявлені# рааичныхъ ихъ частей, вслѣдствіе чего 
трудао было подыскивать отдѣльныя ноотановленія; языкь эдик- 
товъ въ древнѣйщихъ ихъ частяхъ устарѣлъ и былъ иногда не- 
сонятенъ. Сознавая ети недостатки, Адріакь поручидъ знаменя- 
тому юристу Юліану вновь рвдактироватъ ѳдиктъ, т.-е. испра- 
вить его систему, языкъ и сдѣлать и другія нѳобходимыя измѣ- 
ненія. По окончаніи ѳтой трудной работы новая редавція эдикта, 
я ъ  которой, впрочемъ, содержаніе осталось почти безъ перемѣны, 
была представлена на утвержденіе сената и такимъ образонъ, 
по своей силѣ, уравнеыа оъ сенатуснонсультомъ. Новая редак- 
ція ѳдикта стала называться ЕсІйАит регреішт. Главную часть 
атого сборника составлялъ, конечао, ѳдиктъ преторовъ. Дошедпгіе 
до насъ отрывки ѳдикта принадлежатъ редакціи Юліана. Огь 
первоначальной же, древнѣйшей, редакціи до насъ дошло очень 
мало.

Юриспрудѳнція.

Юристовъ первыхъ двухъ съ половиной вѣковъ имперіи при- 
яято называть классичеекими. Впрочемъ, въ болѣе тѣсномъ смы- 
слѣ это названіе дается юристамъ, жившимъ приблизительно во
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второй поіовинѣ 2-го в. и въ первоё поювинѣ 3-го в., т.-е. во 
времена Адріана, Антониновъ и Северовъ.

§805. Ф о р м ы  д ѣ я т ѳ і ь н о с т и  гористовъ. Везропза. Авгусгь, 
желая поставить въ зависимость оть себя стодь важный классъ, 
ваковымъ быди юристы, стадъ давать наибодѣе выдающимся изъ 
ниіъ т. в. ут ШроііЛепЛг. Этимъ именемъ обознач&дась особая 
привидегія, въ силу воторой мнѣніе (гезропзиш) юриета по из- 
вѣстному горидичѳсному вопросу быю обязатедьно ддя судьи, ко- 
торому оно быдо представМено. Адріанъ разъяснидъ, что обяза- 
тѳдьность прекращайтся въ сдучаѣ представденія судьѣ противо- 
рѣчиваго гевропвит другого, тоже привилегированнаго юриста.

Во избѣжаніе поддѣдокъ отвѣтъ юриста, излопенный письменно, 
запечатывался и въ такомъ видѣ представдялся судьѣ. Отвѣтъ могъ 
быть издоаенъ безъ всякихъ мотивовъ. Иногда онъ состоядъ въ 
словахъ <да> иди «вѣтъ».

Обученіе было двухъ видовъ. Начашюе обученіе называлось. 
іпзШиііо. Знамевитыѳ юристы занймалвсь имъ рѣдко. Бму посвя- 
щадъ себя особый разрядъ юристовъ, получавшихъ за ѳто гонораръ, 
который впрочемъ недьзя быдо взыскйвать судёбнымъ порядкомъ. 
Послѣ такой начальиой подготовнй мододые юристы примыкалп 
къ какому-нибудь извѣстному юриснонсульту ддя дальнѣйшаго 
образованія. Здѣсь они изучади право не теоретичесни, а практи- 
чеоки. По поводу какого-нибудь конкреттю сдучая юрисконсультъ 
указывалъ имъ, какъ вувво анадизировать его и обсуадалъ возни- 
кавшіе при этомъ юридическіе вопросы (^иаезііопез). Съ наиболѣе 
успѣвшими изъвтихъ учѳниковъ юрисновсудьтъ совѣщался о то»іъ 
кахой отвѣтъ (геэропвшп) дать на предложенный ему вопросъ, 
при чемъ, конечно, онъ руководндъ возникавшими при ѳтомъ спо- 
рами (сИзриІаііопез). Танимъ образомъ, съ помощью ѳтихъ Оиае- 
зНопез и ВізриШіопез, юрисконсудыъ вводидъ своихъ учениковъ 
во всѣ тонкости науки, знакомидъ со всѣми пріемами разработки 
права, не отдѣляя теоретическаго обученія отъ практическаг» 
примѣненія права.

Сочиненія. Литѳратурная дѣятедьность юристовъ временъ импе- 
ріи была чрезвычайно пдодотворна. Нѣкоторое повятіе о ея раз- 
мѣрахъ и разнообразіи можетъ дать ниаеслѣдующеѳ перечисленіе 
главныхъ видовъ сочгшеній классическихъ юристовъ.
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I. Трактаты о уиз аѵііе.
1) Цѣлыя системы дивилънаго права, обнимавшія всю область 

писаннаго и обычнаго цивильнаго права -вмѣстѣ съ толковавіами 
на нихъ. ѵ

2) Толкованія къ XII таблицамъ.
3) Монографіи по отдѣльнымъ институтамъ.
II. Трактаты о уив Ьтогагіѵт: толковавія въ эдиктамъ прето- 

ровъ, ѳдиловъ и правителей провинцій.
Ш. Трактаты о уиз сіѵйе и ]из копогагіит. При Адріанѣ ѳдикты 

магистратовъ были окончательно редактированы и уже не под- 
леважи дальнѣйшему нзмѣненію: содержаніе ихъ окончательно 
установилось, и потому юристы принялись 8а совмѣстную обра- 
ботку двухъ великихъ половинъ римскаго права, цивильнаго и пре- 
торскаго, съ тѣмъ, чтобы слить ихъ въ одно цѣлое. Такія обшир- 
ныя рабдты носили по преимуществу названіе ШдЫа.

ГѴ. Работы по новѣйшему праву, созданному сенатусконсуль- 
тами и конституціями нмператоровъ.

V. Казуистичѳскія сочииенія. Хотя и всѣ предшествующіе виды 
полвы раасмотрѣніемъ и рѣшеніемъ казусовъ, но юристы писали 
и такія сочиненія, которыа посвлцались исключительно или пре- 
имуществѳняо излояенію и рѣшенію казусовъ (подъ названіемъ 
ИЬгі ерізіоіагит, гезропаогит, сіесгеіогит, ^иаезііопит, «іізриіа- 
йопит).

VI. Учебники—Іпзй*иІіопе8.
Трудно дать въ коротвихъ словахъ характеристику сочиненій 

классическихъ юристовъ. Мы отмѣтимъ только нѣкоторыя общія 
имъ черты, благодаря которымъ даае отрывки изъ нихъ, собран- 
ные въ Юстиніавовыхъ Дигестахъ, въ теченіе многихъ вѣковъ 
слуаили необходимой школой для всякаго образованнаго юриста. 
Одна изъ главныхъ чертъ ѳто — тонкій анамш : самыя слоаныя 
юридическія отношенія. римскій юристъ умѣлъ искусно разлоаить 
на болѣе простые ѳлементы и этимъ путемъ указать, по какимъ 
безспорнымъ юридическимъ правиламъ они доланы быть обсуа- 
даемы. Другая черта—сочетаніе лотчеекой послѣдоватемности въ 
примцлтахъ съ дѣйсттшелъными требованіями оюизни. Римскій 
юристъ пе былъ отвлеченнымъ теоретикомъ, которы й болыпе 
всего заботится о логической стройности своей работы. По роду
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своей дѣят&іьности овъ былъ одновременно и теоретикъ и прак- 
тякъ. Не будучи уакимъ продессіональнымъ дѣльцомъ (ни судьей, 
ни адвонатомъ, ни канцешрскнмъ чиновнивомъ), онъ стремился 
узнать не отдѣльныя статьи закона, а  все право въ его цѣюмъ, 
«лѣдовательно, и его основные принципы. Бъ этомъ смыслѣ онъ 
былъ теоретикъ. Но въ то ве время его честоіюбіе закіючалось 
въ томъ, чтобы пріобрѣсти сіаву и вііяніе въ обществѣ, давая 
сограаданамъ совѣты по раізнымъ вопросамъ, возникавшимъ въ 
практической жтва при примѣненіи права. Этой своей цѣдн онъ 
могъ достигнуть тоіько въ твмъ случаѣ, если изучалъ и раара- 
оатывалъ полоянтельное римское право и дѣйствительную аизнь. 
И въ этомъ смыслѣ онъ былъ практикъ. Органическое сочетаніе 
орактической и теоретической стороны придало сочиненіямъ рим- 
«вихъ юристовъ особенную цѣну: въ ихъ обработкѣ римское 
ораво получило логическую стройность и сохранило жизненность 
т.-е. соотвѣтствіе нуждамъ жизни. Наконѳцъ, третья черта, н;і 
воторую нуано обратить вниманіе, ѳто изящная, большею частью 
сжатая форма изложенія и точмая термішошія. Благодаря этимъ 
тремъ чертамъ, остатки сочиненій классическихъ юристовъ въ те- 
ченіе многихъ вѣковъ привлекали къ себѣ юристовъ всѣгь на- 
ціовальностеЙ и до сиіъ поръ слуаатъ надежной школой дія 
выработки юридическаго мышленія.

Зяаченіе дѣятеіьности юристовъ для образованія права въ 4-мъ 
періодѣ заключается главнымъ образомъ въ томъ, что они под- 
вергли обработкѣ обпшрный матеріалъ цивильнаго и преторскаго 
орава, накопившійся за □редшествующія столѣтія. При этомъ они 
внесли и кое-какіе новые принципы въ римское право. Но въ 
общемъ все-тажн она была скорѣе обрабатывающая, чѣмъ твор- 
ческая. Творцами были юристы 2-го и 3-го періода.

§ 306. Отдѣльные юристьі (школы). Въ самомъ началѣ импе- 
ріи, при Августѣ, мы встрѣчаемся съ двумя выдающимися юристами: 
Лабетомъ (М. Апіізіш  ЬаЬео) и Еапитономъ (С. Аіеди$ Сарііо). 
Отець Лабѳона бьиъ противникомъ Цезаря, н это повліяло на 
□оложеніѳ Лабеона сына. Онъ отказался оть политичѳской карьеры 
и поснятцлъ свое время дѣятельности юрисконсульта. Кромѣ при- 
роднаго таланта, онъ имѣлъ дія этого хорошіе задатки и въ своей 
подготовкѣ. Онъ не только слушалъ многяхъ современныхъ зна-
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менитыіъ юрисвонсультовъ, но, кромѣ того, иолучнлъ и шнрокое 
ло тому времени общее образованіе. Половяну года онъ посвя- 
щ&іъ прантической дѣятельности юрисвонсуіьта и наставника въ 
Римѣ, а другую ооловину проводилъ у себя въ деревнѣ за лите- 
ратурной работой. Эта работа была вѳсьма алодотворна: по сло- 
вамъ Помпонія Лабеонъ написадъ до 400 ввигь. 0  томъ, что 
онъ оказалъ большоѳ вліяніе на раавитіе рвмсваго гражданскаго 
права, мояно судить по ссылкамъ на его мнѣнія, встрѣчающимса 
у позднѣйшихъ юрястовъ; въ ѳтихъ мнѣніяхъ очень часто встрѣ- 
чается установленіѳ какого-нибудь новаго приндипа, правила, 
опредѣленія, классифинаціи и т. п. 0  высотѣ его научнаго авто- 
ритета можно судить по товгу, что его сочиненія въ теченіе всего 
почти 4-го періода слушать предметомъ изученія и комментаріевъ 
многихъ выдающихся юристовъ; а ѳто, въ свою очередь, указы- 
ваетъ на то, что они пользовались авторитетомъ у судей.

Еапгтот былъ сторонникомъ новаго политическаго реаима, 
потому пользовался милостямв Августа. Въ свое время онъ счи- 
тался выдающимся гористомъ; но послѣдующіе юристы упоми- 
наютъ о немъ рѣдко. ^

Помпоній, юристъ 2-го вѣва, разеказываетъ, что Лабеонъ въ 
своей дѣятельности юрисконсульта былъ смѣлымъ новаторомъ, 
а Капитонъ придерживался традиціонныхъ взглядовъ и пріемовъ. 
Но ѳти общія фраэы пе даготъ иамъ оояэательной характеристики 
направленія обоихъ юристовъ.

Повидимому, все-таки накая-то разница въ ѳтомъ отношеніи 
существовала. Помпоній разсказываетъ, что послѣдователи Лабеона 
и Капитона составиля какъ бы двѣ секты или гиколы, названныя 
по имени блиаайпгахъ послѣдователей обояхъ юристовъ: сторон- 
нини Лабеона назывались ІІрокумянцами (РготЩат), по имеяи 
юриста Прокула (РгосѵИив), а сторонники Капитона Сабиньянцами 
(ЗаЫпіті) по имени юриста Массурія Сабина (Маатгіив 8аЬі- 
пиз). Сабиньянскую школу иногда называли Кассіанскою (Савзіат) 
по имени ученика Сабина, называвшагося С. Саввіиз Ьопдіпкз. 
Сочиненія Сабина пользовались не меньшимъ авторитетомъ, чѣмъ 
сочиненія Лабеона; иѳ меньше было и его вліяніе на развитіе права.

Несмотря на усилія современныхъ ученыхъ, до сяхъ поръ не 
удалось выяснять, бнла ли между школами разница въ прннци-
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пахъ или въ методахъ разрабохки права или она ограничивалась 
разницей въ рѣшевіи нѣкохорыхъ спорныхъ вопросовъ или сво- 
дилась къ существованію двухъ <училищъ, гдѣ выдающіеся юристы 
иубдично преподавали право (ѳіаііопеѳ зиѳ риЫісе ёосепііит).

Изъ позднѣйшихъ Провудеянцевъ назовемъ Пубмя Целъза (РиЫі- 
из Сеізия), сына тоже извѣстнаго юрисха 1-го вѣва. Онъ дѣйствовалъ 
въ началѣ 2-го в., занималъ, доджности прехора и консуда, при Ад- 
ріанѣ быдъ пригдашенъ въ СопзДтт Ргіпсіріз. Изъ -позднѣйшихъ 
Сабиньянцевъ слѣдуеть упомянуть Салъвгя Юліана (Заіѵіиз М іа -  
падв̂  младщаго современника Цельза. Бму была поручена Адріа- 
номъ редавція эдикха. Онъ подьзовался высокимъ авторитетомъ и у 
современниковъ и у потомства. Къ Сабиньянцамъ же принадле- 
жадъ и младшій современнивъ Юліана Домпотй (Ротропіиз), отъ 
кохораго до насъ дошелъ бодьшой Фрагментъ сочиненія <Бе огі- 
діпе ^игія», служащій главнымъ источнивомъ нашихъ біограФи- 
ческихъ свѣдѣній о юристахъ, предшествовавшихъ Помпонію.

Изъ юристовъ 2-го вѣка особое мѣсто занимаетъ Гай (Сга- 
,)иѳ). Біогралическія свѣдѣнія о немъ чрезвычайно снудны. Нѣ- 
которые думаютъ, что онъ былъ провинціадьный юристъ. Лиз ге- 
зроайепсіі по всѣмъ вѣроятіамъ онъ не имѣдъ, а  занимадся лите- 
ратурной дѣятельиостью и преподаваніемъ. Бго извѣстность, пови- 
димому, начинается нѣонольно вѣновъ спустя послѣ его смерти 
(именно съ 5-го в.). Въ наше время онъ привлекаетъ особенное 
вниманіе потому, что одно изъ его сочиненій, ІпзШиііопез, ѳде- 
ментарный учебникъ права, дошдо до насъ почти въ полномъ со- 
ставѣ. Институціи Гая сдужатъ обильнымъ источникомъ свѣдѣній 
□о исторіи римскаго гражданснаго права и процесса. 9то сочиненіе 
состоитъ изъ четырехъ вомментаріевъ, иди книгъ, которыя въ на- 
стоящее время раадѣдяются на парагра®ы. Поѳхому мѣста изъ 
Институцій Гая цитируются посредствомъ увазанія книги и пара- 
гр&д>а; иапримѣръ, Оаі. 2, 147 значитъ • вторая ннига, 147-ой па- 
раграФъ.

Изъ бодѣе позднихъ юристовъ отмѣтимъ слѣдуюпщхъ. (). Сегѵіг 
(ііиз ЗсаеѵЫа, совѣтникъ императора Марка Авредія по юридиче- 
скимъ вОпросамъ и учитель будущаго императора Септимія Се- 
вера и знаменитаго юриста Папиніана, а также, вѣрояхно, и Павла. 
Патшіанъ (Аетіііиз Раріпіапиз) былъ при императорѣ Септиміж
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Северѣ ргаеГесіиз ргаеіогіо, а прй Караваллѣ ваавенъ. Въ иослѣ- 
дующіе вѣка его считали величайшимъ изъ юристовъ классиче- 
скаго періода. Шадшими современниками его быля Павелъ (М іи з  
РаиІи$) и Улыгіанъ (Ботіітз Ѵіріапиз), оба зааймавшіе послѣдо- 
вательно должность преторьянскаго пре®екта при императорѣ 
Александрѣ Северѣ. Ученикъ Ульпіана Модестинъ (Негеппіиз Мо- 
<іезііпиз) былъ однимъ изъ послѣднихъ видныгь юристовъ классиче- 
скаго періода. Послѣ него плодотворная дѣятельность сословіа 
юристовъ канъ будто сразу обрывается.

С е н а т у с н о н с у л ь т ы ,

§ 307. Почти съ самаго начала имперіи постановленія Сената, 
зепаіизсопзѵМа, получаюгь силу эакоиа, хотя они и ие называются 
именемъ Іедез. Не надо, койечно, упускать изъ виду, что Сенагь 
-«актическя значитбльно' далисѣлъ въ втомъ отношеніи отъ импе- 
раторовъ.

Импѳраторскіѳ уназы (Соп$(іІи(іопѳ8 ргіпсірит).

§ 308. Постановленія' императоровъ иМѣли силу закона (Іедіз 
ѵідогет), и создаваемыя ими правила относились къ цивимному 
праву. Однако оня наэывались не Іедеѳ,1 а сопзіііиііопез ргіпсірит. 
Конституцій было 4 вида.

Есіасіа ргіпсіріз. По формѣ ѳто былѣ такой же эдиктъ, какой 
яздаваги республиканскіе йгагястраты; но разница Заключалась 
въ томъ, что ииператорскій ѳдякть имѣлъ цѣлью не слуаить 
руководствомъ для его' ае  собственной дѣятельности, а быть нор- 
мой, обязательвой для всѣхъ вителей имперіи.

ѣесгеіа ргшяріз — судебные приговоры импѳратора, когда онъ 
выступалъ въ качествѣ судьи по гражданскимъ дѣламъ. Бсли при- 
говоръ основывался на какомъ-нибудь уае существующемъ юри- 
дическомъ правилѣ (законѣ, обычаѣ я т. п.), то, разумѣется, онъ 
ве могъ бызъ источникомъ права; Оесгѳіиш становился таковымъ 
только въ томъ случаѣ, если имйераторъ, постановляя рѣшеніе, 
давалъ накое-нибудь новое толкованіе старому правилу или прямо 
высказывалъ новое правило.
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Ле$сгіріа ргіпсірит— отвѣты лнператоровъ на вопросы о правѣ, 
прѳдлагаемые магистраталн иш частными лнцами. Рескрипты 
имѣютъ сходство съ гезропза юрисконсультовъ: если магистратъ 
еомнѣвался, какое правило доляно было примѣнить въ извѣетиомъ 
случаѣ, или если тавое сомнѣніе воанивло у частнаго яица, вото- 
рое вело тяжбу, то они обращались въ императору за разрѣше- 
ніемъ сомнѣнія. И здѣсь нушно свааать, что ресвриптъ становил- 
ся источнивомъ права тольво въ томъ случаѣ, если онъ созда- 
валъ новое правило, а не ограничивался простымъ укаааніемъ на 
старое.

МагиШа ргіпсіршп — инструвціи разнаго рода чиновиивамъ для 
рувоводства въ ихъ дѣятельйости.

ПРАВОСПОСОВНОСТЬ.

§ 309. П р а в о  л а т и в я в ъ  н а  р и н с в о ѳ  г р а ж д а н с т в о .  
Ь а і і п і  Д и п і а п і .  Д а р о в а н і е  р и м с к а г о  г р а ж д а н с т в а  
п е р е г р и н а м ъ .

Въ этомъ отдѣлѣ мы должны отмѣтить слѣдующія новыя явле- 
нія.

1. Мы видѣли, что уже . въ 3-мъ періодѣ ІхгМпі сдѣлались ис- 
кусственной категоріей правоспособности. Въ настоящемъ пѳріодѣ 
оыи сохраняютъ вто значеиіе. Всѣ получившіе право латинское 
(]из Ьайі) имѣли іиз соттегсіі, Іе^із асйо (право обращаться въ 
римсковіу суду) и ІеѳіатепііГасііо, но они не имѣли сопиЬіі
и, слѣдовательно, всѣхъ связанныхъ съ иимъ семейныхъ правъ^ 
между прочимъ—и римсвагр права наслѣдованія аЬ іпіеаіаіо. Въ 
настоящемъ періодѣ въ ѳтому прибавлено было слѣдующее: ла- 
тины, занимавшіе въ своемъ отечествеиномъ горвдѣ магистрат- 
скую должностъ, получали право римскаю ъражданства. Впослѣд- 
ствіи эти права въ нѣкоторыхъ случаяхъ получали и дѣти и жена 
бывщаго магистрата (пиуиз І& кт ).

Это право латинства было распространено завоиомъ Зипш 
УогЪапа (19 г. по Р. X.) на тѣхъ либертиновъ, которые были 
отпущевы на волю безъ соблюденія всѣхъ «ормальностей, со- 
провождавшихъ обыкиовенно тапитізѳіо. Разница въ право- 
способнРсти ѳтихъ латиновъ заключалась въ томъ, что они ни-
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жогда не могли получить араво римскаго гражданства и не могли 
«а случай смерти распоряжаться своимъ имуществомъ посред- 
ствомъ завѣщанія (<живутъ какъ . свободные, умирають какъ 
рабы>). Поэтому, для отличія, вту правоспособность называли 
Ьаііпі ^шіапі.

2. Категорія перегриновъ существовала и въ настоящемъ пері- 
одѣ; но въ е о н ц Ѣ его она утратила свое значеніе вслѣдствіе того, 
что императоръ Каракалла въ 212 году даровалъ право римскаго 
гражданства всѣмъ жителямъ римской имперіи.

Это событіе, даже немыслимое для республиканскаго Рима, 
объясняется слѣдующимъ образомъ. Послѣ двухвѣкового господ- 
-ства имперіи въ значительной степени сгладились особенности, 
отличавшіа различныя группы населенія римсваго государства. 
Этому много способствовали слѣдующія обстоятельства: 1) рим- 
скій народъ въ значительной степени утратилъ свою паціональ- 
ность, перемѣшавшись съ массой иностранныхъ элементовъ;
2) другіе народы въ значительной степени усвоили себѣ римскую 
пивилизацію; 3) наконецъ, для императоровъ, которыхъ власть 
одинаково простиралась на всѣ части имперіи, не было особаго 
интереса предпочитать какую-нибудь одну ея часть другой. Всѣ 
ѳти обстоятельства были причиною того, что императоры стали 
очень щедро раздавать право римснаго гражданства по всѣмъ 
-частямъ имперіи, какъ отдѣльнымъ липамъ, такъ и цѣлымъ общи- 
намъ и даже странамъ. Такимъ образомъ, въ теченіе 2-хъ вѣковъ 
ямперіи, мысль объ уравненіи всѣхъ жителей государства въ ихъ 
оравоспособности совершенно назрѣла. Каракалла воспользовался 
ею д*я увеличенія средствъ казны. Такъ какъ только римскіе 
граждане были обязайы платить подать съ наслѣдства, то онъ на- 
дѣялся значительно увеличить этотъ источникъ дохода, распростра- 
няя римское гражданство на всѣхъ жителей имперіи.

Послѣ 212 года въ римскомъ государствѣ вопросъ о право- 
способности значительно упростился: огромная масса паселенія 
распадалась на гражданъ и рабовъ. Кромѣ того, остались еще 
Ьайпі Дипіапі вебііісіі, а также и реге&гіпі; но, сравнительно, ихъ 
-было немного.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО.

§ 310. Граяданское право насхоящаго періода въ существен- 
иыхъ чертахъ сохраняетъ тогь характеръ, который оно получилот 
благодаря великииъ преобразованіянъ второй половины респуб- 
лики. Перенѣны, которыя въ ненъ происходятъ, представляютъ- 
дальнѣйшее развитіе выработанныхъ тогда принциповъ. Теперь 
ѳти принципы выясняются, и съ ихъ помощью юристы создаюгь 
въ капдонъ институтѣ множество детальныхъ правилъ. Чтобы 
оцѣнить вполнѣ эти перенѣны, необходино подробное знаконство 
съ гражданскимъ правонъ 4-го періода, чтб дѣлается при изу- 
ченіи системы ѳтого права. Въ кратномъ историческомъ курсѣ 
ны нояенъ только уназать на крупныя новыя правила или при- 
вести принѣры для поясненія общей характеристики.

В е щ н о е  п раво .

Право владѣнія.

§ 311. Р а з р а б о т к а  п о н я т і я  в л а д ѣ н і я .  Все новое, что- 
появилось въ области ѳтого института въ настоященъ періодѣ, обя- 
зано своинъ происхояденіенъ искдючительно дѣятельности юри- 
стовъ. Они старались выясвить основныя понятія въ ѳтой обдасти 
и затѣнъ, понощью логическаго вывода изъ нихъ, дать отвѣтъ на 
разные детальные вопросы, которые ставила практическая яизнь. 
Такинъ образонъ, классическіе юристы въ теченіе ѳтого періода 
создали цѣлое ученіе о владѣніи, ноторое излагается въ настоя- 
щее вреня въ систенатическихъ курсахъ рямскаго граяданскаго 
права. Мы приведемъ изъ него нѣкоторыя части только для пояснеиін 

Юристы стренятся выяснить саное понятіе владѣнія и съ этою 
цѣлью отграничиваютъ его отъ родственныхъ иди снеяныхъ по- 
нятій. Такъ, они выясняюгь различіе неяду роззезвіо, розвШеге и 
іп роззёззіопе еззе (вмѣсто ѳтого выраженія въ наше время упо- 
требляютъ Деіепііо). На эту разницу указываютъ и болѣе ранніе 
юристы (Ре§ави8 *) 1 в., Рошропіиз 2 в.) и болѣе поздній юристъ

') Ю. 6, 1 <1е геі ѵіпсі. іг. 9. (ЗиіЛат іатеп , иі Редіізив, с а т  воіат роазеввіоііет 
ріі(аѵепш( Ьапс асііопет (т.-е. геі ѵішіісаііо) сотріесіі, чиае Іоспт ЬаЬеІ іп іпіег-  
іІісіп ий роввійеіів теі иІгиЬі. Бепідие аі( аЬ ео, ари<1 д и ет Дероеііа ев( ѵеі соттѵ-
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Ульпіанъ, который говорить: <а1іи<1 еві еп іт  роззШеге, 1оп§е аііий 
іп роззевтпе е$$е: <1епі^ие геі 8егѵап(1ае саиаа, Іе^аіогит, <1атпі 
іпіесіі поп роззіёепі, ве<1 випі гп ровзезтпе сизіойіаё саиза» •). 
Далѣе, юристы настаиваютъ на отличіи віадѣнія отъ собстенности. 
Тотъ ше Ульпіанъ говоритъ: «верагаіа езѳе (ІеЬеІ роазеззіо а рго- 
ргіеіаіе: йегі еп іт  роіезі, иі аііег роѳѳеѳѳог ѳіі, (Іотшиз поп ѳіі, 
аііег (іотіпиѳ диі<1ет зіі, роэзеззог ѵего поп ѳіі, йегі роіеѳі, иі 
еі розэеѳѳог і<1ет еі ёотіпиз ѳіЬ *).

Точно также классическіе юристы выяснили условія пріобрѣ- 
тенія владѣнія, т.-е. требованіе наличности апітиз и согриз роззез- 
зіопізк).

§ 312. Д и г і з д и а з і  р о ѳ э е ѳ з і о .  Классическіе же юристы 
расоространили понятіе владѣнія на сервитутныя прат. Владѣніе 
еервитутомъ они называютъ не простое роѳзеѳзіо, а диазі роззеззіо 
Въ началѣ ииперіи юристъ Лабеонъ еще признаетъ передачу (рга~ 
сііііо) сервитута невозможной, а такъ какъ передача состоитъ въ 
□редоставленіи Фактическаго господства, то, аначитъ, онъ пе до- 
дускаетъ ѳладѣпія сервитутомъ, и вто было совершенно согласно 
съ установившиися въ концѣ республики взглядомъ на сервитуть. 
какъ на вещь безтѣаеещро (§ 245 въ концѣ). Но уже юристъ 
Яволенъ (Даѵоіепиз), жившій въ концѣ 1-го и началѣ 2-го в., го- 
ворить: «но я думаю, что полъзовате втимъ правомъ (изит е,]из 
^игіз) слѣдуегь считать за передачу владѣнія (рго ігадіііопе роз- 
зеззітіз ассіріепсіит евзе), и для защиты ѳтого владѣнія установ- 
лены какъ бы владѣльческіе (ѵеіий роезеѳѳогіа) иптеріикты» *). Прав- 
да, что и позже юриеты иногда высвазывають въ принципѣ недо- 
пустимость владѣнія сервитутомъ; но нврѣдко при ѳтомъ же ука- 
зываютъ, что тѣиъ не менѣе владѣніе сервитутоиъ признается').

ёа іа  ѵеі (ціі со п іи хе г іі  аа( ^аі Іеваіогит аегтапсіогит саш а ѵеі йоіів ѵепігіаѵе по- 
т іп е  т  роавеевйте евееі ѵеі спі (Іатпі іпГесіі потіпе поп саѵеЪаіиг ^иіа Ьі отпса 
поп  роввіЛепі, ѵіпдісагі поп ровве.

•) Б . 41, 2 Ле а<1ди. ѵеі а т іи . роавева. Іг. 10 § 1.
■) Ю. 43, 17 иіі ровзіа. &. 1 § 2.
‘) См. выше § 233.
•) Б . 8, 1 йе вегѵ. <г. 20.
•) Б . 8, 2 йе еегѵ. ргаеД. игЪ. Гг. 32 § 1 (Іиііапиа); 41, 3 <3е ивигр. Гг. 4 § 2Ь 

(Раиіив^ 43, 3 диосі Іееаі. іт. 1 § 8 (ІЛріашіз).
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ИДѣйствительно, оно признавалось, но только подъ именемъ ^иазі 
роавебвіо или эигіз роззезэіо 7).

Условія щпобрѣтенія его былн тѣ же, какъ и для владѣніа тѣ- 
лесной вещыо, т.-е. апітиз и согриз. Согриз состоалъ въ осу- 
іцествлети (ивиз) сервитутнаго права; папрнмѣръ, владѣніе сер- 
витутомъ ѵіа ааключалось въ провозкѣ тяжестей по чужой землѣ, 
сервитута зііЯшЛішп въ спускѣ воды на чужой дворъ и т. п. 8). 
Апітиз состоялъ въ томъ, чтобы ^иаві-владѣлецъ пользовалсп 
сервитутомъ 1) какъ своимъ правомъ и 2) отъ своею имени. Отно- 
сительно перваго условід юристъ 2-го в. Ювенцій Цельзъ (Диѵ. 
Сеізиз) говоритъ: «если кто-нибудь ходиль черезъ твою землю не 
насильственно,: не тайно, не прекарно (пес ргесагіо), однако не 
такъ, чтобы онъ это дѣлалъ по своему праву (вио ^иге), но такъ, 
что если бы ему запретиди, то онъ не стадъ бы ѳтого дѣлать, въ 
такомъ сдучаѣ онъ не можетъ подьзоватьса интердиктомъ (йе Ш- 
иеге асіи^ие ргіѵаіо), ибо для ѳтого надо владѣтъ правомъ про- 
хода (]иа йшсіі [ешкіі?] роѳѳе(1ізѳе орогіеі) ’). При ѳтомъ безраз- 
лично, имѣдъ ля владѣлецъ право на сервитутъ или нѣтъ<0). 
Относительно второго условія юристъ Павелъ говоритъ: «аегѵііиіе 
иѳиѳ поп ѵіёеЬиг, піѳі ів, яиі зио ^иге иіі ве сгеіісііі; ісіео^ие зі 
^иіз рго ѵіа риЫіса ѵеі рго аііегіив вегѵііиіе ивиѳ зіі, пес іпіег- 
<1ісІит пес асііо иШіІег сотрейі» “ )•

Спративается: чѣмъ объяснить то обстоятельство, что класси- 
ческіе юристы дооусваютъ владѣніе сервитутомъ вопреки своему 
собственному теоретическому взгляду на сервитутъ, какъ на вещь 
безтѣдесную, неспособную быть предметомъ владѣнія? Дучше всего 
это объясняется требованіями практической жизни, подобными 
тёмъ, воторыя .вызвади и институтъ владѣнія тѣлесными вещами 
и институть давностнаго владѣнія ѳтими вещами (см. § 96 и 232): 
нужно было облеічитъ защиту тѣмъ, кто имѣлъ сервитутныя права, 
и датъ ее тѣмъ, кто по строгому цивильному праву не призна-

’) Саі. 4, 139. I). 4, С ех ^иіЬ. с. та,). Гг. 28 § 2; Ѳ, 5 аі веп-. 1т. 10 рг.—Ь. 43, 
26 йе ргесаг. {г. 2 § 3.

*) 8, 1 сіе вегѵ. Гг. 20; 8, 2 (1е вегѵ. ргаесі. игЬ. Гг. 20 рг.
*) О. 43, 19 (1е іііп. асі. ргіѵ. &. 7. См. тамъ же &. 1 § 6 (1,'іріапив).
" )  Кг. 1 § 2. еой.
“ ) Ь. 8, 6 диетай. вегѵ. а т і іі .  &. 26.
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вался управомоченнывгь на сервитутъ, но, по тогдашнимъ поня- 
тіямъ о справедливости, долженъ былъ получить защиту своихъ 
претензій. Тавая потребиость, конечно, ощущалась еще въ 3-мъ 
періодѣ; но юристы того времени, вѣроятно, увлекаясь иовоизобрѣ- 
тенной Еопструкціей сервитута, предпочли логическую послѣдова- 
тельность практическимъ потребностямъ. Юристы же классическаго 
періода, освоившись съ этой конструкціей и освободившись отъ 
ея господства надъ умаии, обратили вииманіе на практическія 
нужды, а требовапіямъ логической послѣдовательности удовлетво- 
рили тѣмъ, что создали новое понятіе: ^иазі ро$$е$т иди уигіз 
роззеззіо. Этотъ терминъ означаетъ. что хотя право и не можетъ 
подлежать такому же физическому господству, вакъ вещи тѣлес- 
ныя, но оно можетъ все-таки подлежатъ фактическому господству, 
выражающемуся въ осуществленіи его содержанія; ѳто-то осу- 
ществленіе и есть ^иазі ро$$е$$го.

П р а в о  с о б с т в е н н о с т и .

§ 313. Ъоп§і іе т р о г ів  р гаезсг ір ііо : расш иреніе примѣ- 
ненія; х ар ав тер ъ  пріобрѣтаю щ ей давности. Въ области 
собственности въ первой половииѣ имперіи не проиэошло суще- 
ственныхъ перемѣнъ. Та же двойиая собственность (цивильная в 
бонитариая), тѣ же способы пріобрѣтенія, выработанные въ ста- 
ромъ цивильномъ ') или новомъ общенародномъ и преторскомъ 
правѣ, дѣйствують и въ классическомъ періодѣ, съ тою только 
разницей, что всѣ ѳти институты подвергаются тщательной обра- 
боткѣ со стороны юристовъ. Съ результатами ихъ дѣятельности 
знавомятъ систематическіе курсы римскаго гражданскаго права.

Сравнительно врупныя перемѣны можно указать только въ 
области Іопді іетрогі$ рі-ае$сгірііо. Во время республиви ѳта дав- 
ность примѣнялась, повидимому, тольво нъ недвижимымъ имуще- 
ствамъ въ провинціяхъ: мы разумѣемъ отношевіл римскихъ граж- 
данъ другъ къ другу; въ отношеніахъ перегриновъ оиа примѣня- 
лась, вѣроятно, ко всякаго рода вещамъ, такъ какъ она замѣняла

')  Мапсіраііо сохраняегь еще полнув сиху, но іп ,)ііге севаіо, поввжвмому, употреб- 
ляется уже нео.хотио. Оаі. 2, 25.
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дяя нихъ изисаріо, которая была имъ недоступпа (см. § 241 
прим. 1). Въ первой половинѣ имперіи Іоп^і Іетр. ргаезсг. была 
распространена и на недвижимыя имущества въ Италіи (на т. н. 
боіит Ііаіісит) и на движимыя вещи (всюду): мы рнзумѣемъ 
опять отношенія римскихъ гражданъ *). Какимъ способомъ про- 
изошло вто распространеніе, т.-е. посредствомъ закона или тол- 
кованія юристовъ или магистратскаго эдикта, мы пе знаемъ. Не- 
извѣстно также, какою потребностъю вызвано было вто распро- 
страненіе. Вѣроятно, Іопді іетр . ргаезсг. имѣла какія-нибудь вы- 
годы сравнительно съ итсаріо. Одну изъ нихъ мы можемъ ука- 
зать: если кто-пибудь отдалъ вещь въ залогъ (безъ передачи вла- 
дѣнія ею кредитору), а потомъ отчудилъ ее (продалъ, подарилъ и 
т. д ), то новый пріобрѣтатель, провладѣвшій ею 1оп§о іетроге, 
могъ противопоставить иску залогопринямателя ехсерііо Іоп^і 
іетрогіз *), тогда какъ завершившій надъ вещью тисаріо не 
могь избавиться отъ вещнаго иска залогопринимателя.

Другая, еще болѣе важная, перемѣна заключалась въ томъ, что 
1оп§і іетр . ргаезсг. сдѣлалась не только погашающей, но и прі- 
обрѣтающей давностью, т.-е. она не только вела къ погашенію 
иска прежняго собственника, но и давала долговременному вла- 
дѣльцу самое право собственности и искъ для его защиты. Нѣко- 
торые писатели сомнѣваются, произошла ли вта перемѣна въ на- 
стоящемъ періодѣ или тольво въ вонцѣ слѣдующаго, ссылаясь на 
одинъ увазъ Юстиніана, по которому можно думать, что впервые 
только втотъ императоръ далъ долговремепному владѣльцу искь 
для виндиваціи вещи. Дѣйствительно, Юстиніанъ въ указѣ 528 г. 
говорить, что онъ признаетъ за долговременнымъ владѣльцемъ 
право не только на ехсерііо, но и на асйо (<а<1 ѵйкіісапйаш 
еапсГет гет»). Но тамъ же Юстиніанъ прибавляеть, что <тѣ же 
«амыя права признавалась за нимъ и древними законами, если 
толковать ихъ правильно» 4). И дѣйствительно, въ сборникахъ 
Юстиніана, въ Кодексѣ и Дигестахъ, мы встрѣчаемъ двѣ вы- 
держки, которыя показываюгь, что іопді іетр . ргаевсг. с д ѣ л а л а с ь

!) В. 44, 8 сів йіѵ. Іетр . ргаевсг. Сг. 3. 9.
3) О. 44, 8 ёе ёіѵеге. Іетрог. ргаеасг. <г. 6 § 1; Гг. 12.
4) С. 7, 39 <1е ргаевсгір. XXX ѵеі ХЬ апп. сопЛ. Ѳ рг.
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сріобрѣтающей давностыо еще въ классическомъ періодѣ. Въ Ко- 
■девсѣ Юстивіана сохранился схѣдующій увазъ императоровъ 
Діоклеціана и Максиміана 293 г.: «утрата документовъ (довазы- 
иающихъ право собственности) нисколько не ослабляетъ право 
того, вто защищенъ посредствомъ 1. іетр . ргаеѳсгірііо, и проч- 
ность обладанін, пріобрѣтеннап, бжагодаря додговременному вла- 
дѣнію ((ііиІигпіЬаіе роззеззіопіз рагіа зесигііав), не мошетъ быть по- 
кодебдена преступденіемъ другого» (т.-е., вѣроятно, вражей дову- 
ментовъ или самой вещи) 5). Это само по себѣ темное мѣсто по- 
лучаетъ ясный смыслъ при сопоставденіи съ словами Юстиніана: 
оно, вѣроатио, было однимъ изъ тѣхъ «древнихъ законовъ», о во- 
торыхъ говоритъ имаераторъ. Въ Дигестахъ Юстиніана есть слѣ- 
дующій отрывовъ изъ сочиненія классическаго юриста Юліана, 
жившаго во 2-омъ в. по Р. X.: «вто присягнеть (на судѣ), что 
земля принадлеаитъ ему въ собственность, тоть, послѣ долговре- 
меннаго владѣнія, долаенъ имѣть даае ѵійів асііо> а). Обывновен- 
ио, если отвѣтчикъ (геиэ) съ согласія истца подтвердитъ на судѣ 
арисягой, что спорное право принаддеаитъ ему, то онъ получалъ 

для защиты его противъ истца на будущее время тольво ехсеріго7); 
но, говоритъ Юліанъ, если онъ сверхъ того провладѣетъ спорной 
вещью долгое время, то онъ можетъ защшцать свое право дааѳ 
иосредствомъ иска. Это—второе мѣсто, котороѳ, вѣроятно, имѣлъ 
въ виду Юстиніанъ, утверадая, что и древніе завоны признавали 
за  1оп§і іетрогіѳ розаезвіо (или ргаеѳсгірііо) не тодьво погашаю* 
щую,. но и пріобрѣтающую силу.

Изъ обѣихъ описанныхъ перемѣнъ моано видѣть, что уае въ 
-настоящемъ періодѣ Іоп^і Іетрогіѳ ргаезсгірйо по значенію сво- 
ему значительно приблизилась къ иѳисаріо. Однако окончательное 
-сблиаеніе ѳтихъ двухъ видовъ давности произошло тольво въ слѣ- 
дующемъ періодѣ, при Юстиніанѣ.

*) Соіі. 7. 33 (іе ргаеаспр. 1. I. с. 7.
*) Б . 12, 2 (1е іигеіиг. Сг. 13. § 1 (Шріапив). Диііааиа а іі еиш, ^иі ^игатіі Аіпсіит 

вишп езве, розі Іопві (етрогіз ргаезсгірііопет е ііа т  и іііет  асііопет ЬаЬеге 
<іеЬеге.

Б. ео і. Сг. 9 § 1.
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Сервитуты.

§ 314. Н о в ы е  с п о с о б ы  у с т а н о в л е н і я  с е р в и т у -  
т  о в ъ. Въ первой поіовинѣ инперіи происходятъ слѣдующія су- 
щественныя переиѣны.

Во-первыхъ, реальные и личные сервитуты объедиияются въ 
одномъ общемъ понятіи сервитута. Это видно изъ того, что те- 
перь терминъ вегѵііив примѣняется и въ іичыымъ сервитутамъ ').

Во-вторыхъ, появіяются новые способы установ^іенія сервиту- 
товъ, а  именно: а) ТгаАііго (вѣрнѣе диазі Іга&Иіо) иди раігепііа. 
Когда въ вонцѣ респубіиви юристы стали смотрѣть на сервитуть. 
вавъ иа вещь безтѣлесную (см. § 245), первымъ и естественнымъ 
движеніемъ ихъ мысли должно было явиться убѣжденіе, что физи- 
ческое господство нидъ предметомъ сервитутнаго права иевозмож- 
ао. Повтому мы и предполагаемъ, что именно въ ѳто время изданъ- 
былъ Ьех ЗсгіЬопіа, уничтожавшій пріобрѣтеніе сервитутовъ по- 
средствомъ ивисаріо (см. § 105 п. 4). Поѳтому же, вѣроятно, въ- 
то Время не могь выработаться и способъ установленія сервитута 
посредствомъ передачи, ибо ѳта послѣдняя тоже предполагаетъ- 
Физичесвое господство вадъ вещыо. Бще въ началѣ имперіи зиа- 
менитый юристъ Лабеонъ говоритъ: <если мы повупаемъ право- 
оровозви тяжестей (ѵіа) или вавой-иибудь другой земельный сер- 
внтуть, то отъ продавца слѣдуетъ брать, въ ®ормѣ стипуляціи. 
обезпеченіе въ томъ, что онъ не будетъ иамъ препятствовать пользо- 
ваться провозвой, ибо простой передачи правъ этою рода нѣть> *). 
Но уже въ вонцѣ 1-го и началѣ 2-го в. юристъ Яволенъ (^аѵо1епиз)г 
изложивъ тольво что приведенное мнѣніе Лабеона, замѣчаеть: <но- 
я думаю, что пользованіе (изиз) втимъ правомъ слѣдуетъ считать 
за передачу владѣнія> э). И втоть взглядъ сталъ общимъ во врем»

‘) Б . Ѳ. 1 (іс вегтіі. (г. 1 (Магсіапив). бегѵііиіез аиі регвопагиш аииі, и( паиб еі 
ивиа&исіив, аиі гегиш, иі вегѵііиіеа гивіісогит ргаейіогит еі игЬапогит.

Б . 8, 1 де вегт. Гг. 20 (Маѵоіепив). (^иоііепв ѵіа аиі аЦиіеІ ^ив й т ііі етегеіиг , 
саѵешішп риіаі евае ЬаЬео рег іе  поп йегі, ^ио т іп и з ео іиге иіі роввіі, ^и іа  пи ііи  
е]што<іі ]игіа  ѵасиа ІгаЛіІіо езвеі. Срав. Саі. 2, 28. Кев іпсогрогаіев ігаЛіІіопесі 
поп гесіреге тапіГезіит еві. Б . 19, 1 <1е асі. е т і .  ѵепсі. Гг. 3 § 2.

э) Б . 8, 1, 20 сіі. Едо риіо изит  еіив зигіз рго ІгаЛШопе розвеазіопіа аесіріепсіши 
евее, ісіео^ие еі іпіепіісіа ѵеіиіі роввевБОгіа сопвіііиіа випі.
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іімперіи: если кто-нибудь прямо давагь разрѣшеніе полъзоватъсн 
сервитутомъ на его вещи, то это называлось ігшШіо; еслн онъ 
только не возражалъ противъ такого пользовапія, то это назы- 
валось раігепііа. Въ томъ и другомъ случаѣ такая диазі ігасШіо, 
такое подобіе передачи вело къ установленію сервитута, разу- 
мѣется, если она происходила на какомъ-нибудь оспованіи (саиза)г 
т.-е. если сервитутъ былъ купленъ, завѣщанъ и т. п. 4).

Ь) Т>Мигпи& изи$ или Іопда диа$і ровзеззго. Кто. не имѣя права 
иа сервитуть, тѣмъ не менѣе полъзовался имъ Фактически долгое 
время и притомъ ни насильственно, ни тайно, ни условно (пес ѵіт 
ііес сіатп, пес ргесагіо), тотъ пріобрѣталъ право сернитута 5). Срокъ 
для тааого давностнаго владѣнія сервитутомъ былъ двоякій: если 
владѣледъ и собственникъ служебпой вещи жили въ предѣлахъ 
одной й той же провинціи (іиіег ргаеѳепіев), то владѣніе должно’ 
было продолжаться десятъ лѣтъ, если же они жили въ разныхъ 
провинціяхъ (іпіег аЬзепІеѳ), то двадцатъ лѣтъ •).

Практическія потребности, вызвавшія эти два новыхъ способа 
пріобрѣтенія сервитутовъ, слишкомъ очевидны для утонченной и 
сложной жязни римскаго общества временъ имперіи, а потому мы 
не станемъ на нихъ останавливаться. Укажемъ только на то, чта 
признаніе обоихъ способовъ шло параллельно съ выработкой поня- 
тія о диа$і роззебзіо (§ 311) и было бы безъ него невозможно.

§ 315. Защ и та  сервитутовъ. Сервитутное право (въ субъ- 
ектив. см.) защищалось исками, а владѣніе сервитутомъ—интер- 
диктами. Если сервитугь принадлежалъ къ числу цивилъныхъТ 
т.-е. признанныхъ въ цивильномъ правѣ (ѳегѵііиіеѳ ,)иге сіѵііі 
сопзіііи(ае), то онъ защшцался съ помощью уже раньше указан- 
наго иска—асііо ст{еззогіа (§ 106) *)• Если же онъ принадлежалъ

*) Б . Ѳ, 9 <1е вегѵіі ргаеа. гпві. Сг. 1 § 2 (ТЛріапов). Тгагііііо ріапе е( раііепііа. 
$ег7і(и(ат іікіисеі оШсіаш ргм(огі8, т.-е. устаноыенные такшгъ обравомъ сервн- 
туты защнщаются преторсшмъ ередствохъ (асііо иііііз, РиЫісіапа). Б. 6, 2 сіе ГиЬЬ 
1г. 11 § 1.

') Б . 8, 5 8І вегѵ. ѵіпй. Сг. 10 рг. (ІЛр.). Зі ^иів А іи іит о  ияи  еі Іопда уиааі роа- 
аезаіопе ,)ив а^иае йисепсіае пасіпв зіі, поп еві еі песеаде йосеге йе )иге, дио а^иа. 
сопаіііиіа еві, ѵеіиіі ех Іедоіо ѵеі аііо тпоіо, вей иіііеш ЬаЬеі асііопеш, иі оаіепсіаі 
рег аппов Гогіе іоі ившп ве поп ті, поп  сіат, поп ргесагіо  розвеііізве. Со(1. 3, 34 
<1е зегѵ. с. 1. 2. Б . 39, 3 <1е а^и. ріиѵ. Іт. 1 § 23; 43, 19 йе іііп. асі. ргіѵ. іт. 5 § 3.

') Раиі. 8епі. гесер. 6, 2, 3; 5, 5 а, 8.
')  Ь . 3, 6 ві вегѵ. ѵіпй. &. 2 рг.
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теъ числу преторскихь (зегѵііиіеѳ Іиіііопе ргаеіогіз сопзіііиіае), 
то защищался, по аналогіи съ цивилъныии, посредствомъ иійів 
исііо ст/еззогіа, которая иногда называется асііо РиЫісіапа *). 
Вѣроятно, этотъ исеъ бьигь также асііо /ісіісіа, какъ и искъ, слу- 
жившій для защиты бонитарной собственности и добросовѣстнаго 
ѵладѣнія. Наконецъ, для защиты диазі-владѣшя сервитутами упо- 
треблялись интердикты, частыо тѣ же самые, какъ и при вла- 
дѣніи тѣлесными вещами. частью спеціальные, предназначенные 
для особыхъ цѣлей, напримѣръ, тіегсі. йе Шпеге асіщие ргіѵаіо, 
служившій для защиты того, кто пользовался проходомъ и про- 
тономъ черезъ чужую землю не менѣе 30 дней въ истекпіемъ 
тоду *); или іпіегйісігт ёе іііпеге асіщие ге$сіепйо, служившій 
для того, чтобы пользующійся сервитутомъ могь безпрепятственно 
ясправлять дорогу, по воторой онъ ходить или ѣздитъ или гоняеть 
•скоть *).

З акладное право.

§ 316. Право продажи (]из <1ізігаЬеп<1і). Въ закладномъ 
правѣ 4-го періода мы можемъ отмѣтить двѣ крупныя перемѣны. 
Первая состояла въ томъ, что право продажи заложенной вещи. 
прежде пріобрѣтавшееся только въ силу особаго договора (§ 259), 
теперь признается существенной принадлежностью аалога, т.-е 
«но предполагается само-собой, хотя бы иикакого договора о про- 
дажѣ не было завлючено. Въ дошедшихъ до насъ остатвахъ со- 
чиненій влассичесвихъ юристовъ мы можемъ еще прослѣдить, какъ 
римсвая мысль постепенно доходила до ѳтого результата. Яволенъ 
(Іаѵоіепиз), юристъ, жившій въ вонцѣ 1-го и началѣ 2-го ц. по 
Р. X., еще стоитъ на прежней точвѣ зрѣнія, т.-е. признаетъ, что 
залогоприниматель можетъ имѣть право продажи тольво вслѣдствіе 
особаго договора съ залогодателемъ, ибо продажу заложенпой вещи 
при отсутствіи тавого договора онъ считаетъ воровствомъ (Ліг- 
іи т )  со стороны кредитора *). Но уже Гай, писавшій оволо по-

*) Б . б, 2 йѳ РиЫ. а. &. 11 § 1; 8, 5 ві вегт. уіпй. ёг. 10.
*) Б . 49, 19 <1е іііп. асі. рг. іг. 1 рг. § 1. 2.
‘) Гг. 3 § 11— 13 есмі.
') Б . 47, 2 йе Лігііа &. 74 (Іаѵоіепив). 8і Ів, ^иі ріртогі геш ассеріі, сит  Ле ѵеп- 

<ІепЛо рідпоге пііи і сопгепіззеі, ѵепЛісІіІ, аиі апіе, ^ и а т  сііев ѵепйіііопіа ѵешгеі, ре- 
сипіа поп воіиіа, і<1 Сесіі, /и г і г  зе оЫідаІ.
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ловины 2-го в., выражается такъ, какъ будто дѣйствителънаго 
ааключенія договора въ его время не требовали непремѣвно, од- 
нако предполагали его *). Если ѳто толкованіе словъ Гая вѣрно, 
то они замѣчательны тѣмъ, что обнаруживаютъ намъ переходное 
«остояніе разсматриваемаго права: въ дѣйствительности продажа 
допускается и безъ договора, но оправдывается она еще прежней 
теоріей (конструкціей), основывавшей ее на договорѣ, которымъ 
должникъ уполномочивадъ кредитора на продажу.

Вторую переходную ступень мы замѣчаемъ въ сочиненіи юриста 
Павла, жившаго въ началѣ 3-го в. <Ёсли кредиторъ», говоритъ Па- 
велъ, <пожелаетъ продать вещь, заложенную у него просто (эігп- 
ріісііег, т.-е. безъ договора о продажѣ), то предварительно дол- 
женъ трижды предъявить должнику требованіе, чтобы онъ выку- 
пилъ вещь во избѣжаніе продажи ея> *). Такимъ образомъ въ 
словахъ юриста заключается приананіе, что продажа можетъ со- 
всршаться и безъ договора, однако прежняя теорія все еще ска- 
зывается въ требованіи, чтобы должникъ былъ по крайней мѣрѣ 
предупрежденъ о предстоящей продажѣ.

Третью и послѣднюю ступень мы наблюдаемъ въ словахъ Уль- 
піана, младшаго современника Павла. Онъ говоритъ: <если и не 
было договора о продажѣ заложенной вещи, по дѣйствующему у 
васъ правилу, мы все-таки можемъ продавать ее>. Изъ ѳтихъ 
словъ можно заключить, что въ ѳтомъ случаѣ Ульпіанъ не при- 
знаеть необходимымъ троекратное предувѣдомленіе должника. Это 
заключеніе подтверждается дальнѣйшими словами Ульпіана: «если 
былъ договоръ, чтобы кредиторъ не продавалъ вещи, а онъ про- 
дастъ, то будеть виновенъ въ воровствѣ, развѣ только онъ предва-

*) баі. 2, 24. Ііеш  сгеіііог ріртиа (вс. аііепаге роіеві) ех  расііопе, ^иаттів еіиз 
«а гев поп ві(. 8е<) Ьос ГогвІІаи ійео тісіеаіиг бегі, ^иоіі тоіипиіе іеЬіІогів гпіеііе- 
д і іи г  ріртив аііепагі, чиі оііт  расіив езі, иі Іісегеі сгеШіогі рівпиз тепііеге, ві ре- 
сипіа поп воітаіог. Это мѣсго будеть ннѣть с н н сп , уваэаяннй гь тевсті, въ тоиъ 
случаѣ, ѳсіи ,тІеІІеді1иги переводнть .предпоіагавтся* а яо /«т“— „въ прежвее вренл“. 
Недьзя отрвцать однако, что сіова Гая ногуть бнть понниаены н иначе, нненно въ 
томъ сннсіѣ, что продаяа приввается (іпіеііеві(аг) совершаеной на основанін дого- 
вора, которнВ дѣВствителяо (а ие предпоюкитвдьно) бнхь аакіючеігь раньше (оііт) 
■съ доіжннвонъ.

*) Раиіі Вепіепі. гесері. 2, б, 1. СгеЛІіог зі вітріісііег віЪі ріртив йеровіішп аів- 
ІгаЬеге теііц Іег аа(е ііеаиаііаге сІеЬііогі зио йеЬеІ, и і ріртив Іиаі, пе а ве (іів- 
ігаЬаІиг.
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рительно трижды предувѣдомилъ должвика, и тотъ все-тави не 
уолатитъ долга> *). Тавимъ образомъ, по словамъ Ульпіана^ 
право продажи считалось въ его время настольво сугцественноіс 
частыо закладного права, что оно не могло быть уничтожено даже 
договоромъ самихъ заинтересованныхъ сторонъ.

Этотъ взглядъ на право продажи, вакъ на сугцественную при- 
надлежность залога, нѣсвольво позже былъ оодтвержденъ рескрип- 
томъ императора Гордіана 5) и принятъ въ Юстиніановыхъ сбор- 
нивахъ ').

§317. Р асп ростран ен іе  зал о га  на ^ига іп ге а ііе п а . 
Р і^пиѳ п о т іп ів . Другая перемѣна въ области завладного права 
завлючалась въ томъ, что оно искусственно было распространено> 
и т  иныя права, чѣмъ собственностъ (Физичесвія вещи). Это распро- 
страненіе не представляло теоретичесвой трудности относительно 
тѣхъ вещныхъ правъ СІига іп ге аііепа), воторыя по содержапію 
своему очень близво подходили въ собственности, т.-е. относительно' 
адег ѵесіідаііз и 8іѵрег$сіе$ *). Больше трудности въ этомъ отношеніи- 
представляли сервитуты, такъ какъ содержаніе ихъ не предстаи- 
ляло уже тавого полнаго господства надъ вещыо, вавъ въ правѣ 
собственности. Въ влассичесвій періодъ было признано, что въ 
залогь можяо было давать узуфрувтъ и селъскіе сервитуты, но 
не городсвіе. Относительно узуфрувта сомнѣніе было, повидимому, 
еще въ вонцѣ 2-го в., ибо Папиніанъ и Марціанъ (Магсіапиз)г 
жившіе въ вто время, считаютъ нужнымъ довазывать возмож- 
ность залога узуфрувта. Между прочимъ, Марціпнъ доказываегь 
ее посредствомъ аналогіи: если можно продаватъ узуфрукть, го- 
ворить онъ, то почему же нельзя закладыватъ его? •) Залогъ селъ-

*) 13, 7 сіе рі^пегаі. асі. Сг. 4 (ІЛріап.). 8е<і еі $і поп сопѵепегіі (1е (1іаігаЬеп(1<> 
ріртоге, Ьос іашеп ^иге и ііти г, иі Іісеаі (ІівІгаЬеге, 8і то(1о поп соптеиіі, пе  Іісеаи 
ІІЬі ѵего сопѵепіі, пе  <1івІгаЬеге(иг, сгейііог, 8і ёівігахегіі, Гигіі оЫіваіиг, піві еі (ег 
(аегіі (Іепипііаіит, иі эоіѵаі, еі севв&ѵегіі.

•) Со(1. 8, 28 (1е (Іівіг. рірт. с. 7. (нзд. въ 338 г.).
*) Это ввдно нзъ того, что въ Днгесты Юстввіапа вііесено ыѣсто Удьпіаыа, цвтя- 

рованное въ ирвмѣч. б-мъ, я  не внесено мѣсто Павла, ориводѳнное въ прямѣч. 4-мь, 
а  въ Кодексъ Юстиніана внесенъ тоіько что помянутый рескрнптъ Гордіана.

')  Э. 18, 7 (1е рікпегаі. асі. іт. 16 § 2 (Раиі.). Еііаш ѵесііваіѳ ргаеёіиш рівпогі 
ііагі роіезі; веЛ еі аирегйсіагіит, циіа ЬоЛіе иіііев асііопез вирѳгйсіагіів (Іапіиг.

*) 20. 1 (Іе.рікпогіЬ. еі ЬуроіЬ. Гг. 11 § 2.
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сшсь сервитутовъ допусналъ уже юристъ Ломпоній (въ серединѣ 
•2-го в.), хотя, повидимому, не безъ возраженій. со стороны дру- 
шхъ юристовъ, такъ какъ еще Павелъ считаетъ нуавымъ приба- 
ішть, что мнѣніе Помпонія должно быть принято ради интереса 
ііонтрагеетовъ 3). Недопустимость ае  залога городскихъ сервиту- 
товъ *) объяспяется, вѣроятно, тѣыъ, что задогопринимателю трудно 
-быдо бы подыскать покупатедя, такъ какъ покупателемъ могь 
<>ыть только сосѣдній домовладѣдецъ, а  не всякому сосѣду могъ 
■быть нуаенъ такой сервитутъ.

Наконецъ въ кдассическій періодъ признано быдо (вѣроятно, 
•благодаря авторитету юристовъ) возможнымъ отдавать въ задогъ 
и обяэатедьства.,рідпизпотіпіз. Въ случаѣ несостоятельности дода- 
иика задогоприниматедь могь взыскать по заложенному у него 
обязатедьству или продать вто посдѣднее посторониему дицу, ко- 
горое уае само производидо взысканіе. Въ первомъ случаѣ, если 
оредметомъ обязательства быди деньги, то онѣ прямо шди на 
удовлетвореніе залогопринимателя, есди же иныя вещи, то онѣ 
поступали въ залогъ вмѣсто прежняго обязательства 5).

Допущеніе залога обязательствъ доджно быдо представлять еще 
ббдыпія теоретическія затрудненія для римскихъ юристовъ, такъ 
ьакъ обязательства не принаддежали къ вещнымъ правамъ и пред- 
■ставляли вполнѣ безтѣлссную вещь. Повидимому, еще во времена 
ІІавда существовади сомнѣвія насчетъ возможности ихъ залога, 
такъ какъ Павелъ въ вышеприведенномъ мѣстѣ (прим. 5), какъ 
<ш въ отвѣтъ на сомнѣнія, счнтаетъ иужнымъ сказать: преторъ 
долженъ защищать договоръ о залогѣ обязательства (тепйа езі а

’) Б . 20, 1 (1е рівпог. еі ІіуроіЬ. Гг. 12 (Рааіиз). 8 е і ап ѵіае, іііпегік, асіиз 
а^иаейисгив ріртогів соптепііо Іосиш ЬаЬеІ, тііІепЛит евае Ротропіѵа аі(, и і Іаііз 
расііо &ац и(, ^иапмііи ресипіа ао1и(а поп ві(, еів вегтііиііЬив сгѳіііог иіаіиг 
<асі1ісеі бі тіс іпит Гипіит ЬаЬеаі) еі, ві іліга <1іет сегіи т ресипіа воіиіа поп віц 
тетіеге  еав ѵісіпо Іісеаі: яиае вепіепііа ргоріег и іііііаіет  сопігаЬепііит а ііт іі-  
( ет іа  еві.

*; Ю. 20, 1, <1е ріртог. іг. 11 § 3.
') Ь . 13, 7 <1е рі^пег. асі. рг. 18 (Раиіив). 8і сопѵепегИ, иі пот еп  «ІеЬііогіз 

т е і ріртогі ііЬі віі, іи ет іа  ез( а ргаеіоге Ьаес соиѵепііо, иі еі іе ш ехівепііа ре- 
«ипіа еі йеЬііогет аіітегвив т е ,  ві си т  ео ехрегіаі*, іиоаіиг. Ег^о ві і(1 потеп реси- 
піагіит іиепі, ехас іат  ресипіат іеси т  репааЬів, зі ѵего согрогіз аіісщиз, і<і цио(1 
ассерегів егіі ііЬі рівоогів Іосо. То же самое І>. 20, йе ріртог. еі ЬѵроіЬ. іг. 13 § 2 
<ннѣніе Поипоніл;.
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ргаеіоге Ьаес сопѵепііо). Мошно предполагать, что къ втому рѣ- 
шенію юристы пришли не сразу. Переходнымъ пунктомъ, каяется, 
послужило обыкновеніе отдавать кредитору въ залогь, или, вѣр- 
нѣе, въ Фактическое обладаніе самый документъ (саиііо, сЬіго^га- 
рЬит), который служилъ доказательствомъ существованія долга '). 
Залогоприниматель, удерживаа документъ, лишалъ залогодателя 
возможаости взыскать по немъ и тѣмъ самымъ вынуждалъ его къ. 
скорѣйшей уплатѣ своего собственнаго долга; съ другой стороны 
если бы должникъ залогодателя захотЬлъ освободиться отъ долгаг 
то онъ могъ предложить залогопринимателю принять отъ него 
уплату и выдать обратно докуменгь. Такимъ образомъ Формальн» 
въ залогѣ находилась Физическая вещь—навощенная доска или 
пергаментъ; но по результатамъ оказывалось, что и самое обя- 
зательство служило залогопринимателю обезпеченіемъ. Такимъ пу- 
темъ умъ римскихъ юристовъ постепенно привыкъ къ мысли, что 
и самое обязательство (потеп) можеть быть предметомъ залога 7).

§ 318. Если мы окинемъ общимъ взглядомъ развитіе эалога въ 
теченіе 3-го и 4-го періода, то увидимъ, что къ концу классическаго 
періода въ немъ выработались всѣ существенныя черты, которыя 
были ему необходимы для исполненія его задачи, т.-е. реальнаго- 
обезпеченія обязательствъ. Неудивительно поѳтому, что Гкіисіа 
с и т  сгейііоге, съ ея грубой юридической конструкціей (см. § 108), 
стала выходить изъ употребленія ®). Но вмѣстѣ съ ней исчезла 
одна хорошая сторона стараго закладного права: публичность. 
Новый закладной договоръ, расіит рі§пегаіісіит или ЬуроіЬеса- 
гіит, могъ совершаться двумя лицами съ глазу на глазъ, и по-

')  Соа. 4, 39 йе Ьеге<1. ѵеі асі. ѵеші. с. 7 ( Ітр . Біосіеііапив еі Махітіапиа). ѴоаЬршт 
ео (Зесигеит еві, пі саиіюпев (т.-е. доіговие доьументы) яио^ие йеЬіІогит ріріог 
«Іагепіиг, огЛіпагіит ѵізшп еві, и( рові потіпів ѵешііііопет иіііев етр іогі, віеиі ге- 
вропвит еві, ѵеі ірві сге<іііогі розіиіапіі Дашіав асііопев. Такнмъ обрааомъ еще во 
времена Діоыепіана сохраоаюсь воспомияаніе о томъ, тго кредитору вл і тому 
кому оігь продасть оба8атеіьсгво, стаіи хавать вскв дія ваневанія по немъ послч. 
того, какъ образоваіса обвчай отдавать въ ааю гь доіговые докумеиты. См. таыке 
Б . 20, 1 <)е ріртег. асі. іс. 20 въ коицѣ.

*) Регпіее, ЬаЬео. Наііе. 1873 г. Вапй. 1 § 3. 4. Огр. 424 схЬх.
•) Въ оосіѣдній разъ дошедшіе до насъ всточняи упомииаютъ о неВ въ 896 ѵ. 

См. копституцію нмператоровъ Арвадія и Гонорія въ Со<1. ТЬесиіов. 16, 14 йе Іпйгш. 
Ьіз, диае виЬіуг. еіс. с. 9.
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тоиу недобросовѣстный доляникъ иогь завладывать свою вещь 
сколько угодно разъ, и позднѣйшій залогоприниматель былъ лі- 
шенъ возиожности узнать, что вещь уже не ножетъ служить ену 
никакинъ обезпеченіемъ.

А§ег ѵесйдаііз.

§ 319. Въ классическій періодъ этотъ видъ вещнаго права, 
вронѣ детаіьной разработви, претераѣлъ тольво одно серьезное 
изиѣненіе (срав. § 260): въ республиваысвое время преднетонъ 
его были прежде всего зенли государства, а въ настоащемъ тольво 
зеили мунищипій. Государственныя же земли были розданы въ 
частную собственность въ вондѣ республиви и началѣ Инперіи. 
ІІоѳтону въ сочиненіяхъ влассичесвихъ юристовъ говоритса тольво 
о муниципалъномь а§ег ѵесіі§а1іѳ ').

Обязатѳльствѳнноѳ право.
§ 320. Всѣ главныя перемѣны, воторыя произошли въ обязатель- 

ственноиъ правѣ вастоящаго періода, можно свести къ двунъ об- 
щииъ причинаиъ. Во-первыіъ, сложность хозяйственныхъ отноше- 
ній вызвала, съ одной стороны, расширеніе нѣвоторыхъ старыхъ 
институтовъ и образованіе новыхъ, а  съ другой—нѣры въ ограаде- 
нію лицъ, которыя не въ состояніи были сохранить свободу дѣйствій 
подъ давленіенъ втой сложности жизни. Подъ вліяніемъ этой при- 
чины расширено было принѣненіе стипуляціи, введенъ новый видъ 
контрактовъ (сопігасіиз іппотіпаіі), расширенъ институгь пред- 
ставительства при возникновеніи обяаательствъ и установлены нѣ- 
воторыя ограниченія подвластныхъ дѣтей и жевщинъ въ правѣ при- 
нинать на себя обязательства. Во-вторыхъ, подъ вдіяніенъ болѣе 
утонченнаго унственнагои нравственнаго развитіянѣсволько расши- 
рена правоспособность подвластныхъ лицъ въ соерѣ обязательствъ.

§ 321. Стипуляція въ настоящеиъ періодѣ продолжаетъ играть 
первостепенную роль въ гражданскоиъ оборотѣ. Уже въ предыду- 
щенъ періодѣ принѣниность, тавъ сказать, ѳластичность ѳтой Фор- 
иы была усилена дозволеніенъ употреблять нѣкоторыя новыя «ор- 
иулы, вроиѣ старинныхъ цивильныхъ. Однако не видно, чтобы,

')  Б . 6, 3 ві а*ег ѵесіів. іт. 1 рг.; 30 «іе Іедаи іт. 71 § б.
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іфонѣ этихъ новыхъ Формулъ, можно было употреблять какія-ни- 
будь иныя, по уснотрѣнію вонтрагентовъ. Въ настоященъ періодѣ 
допускается употребленіе какихъ угодно оборотовъ рѣчи и на ка- 
конъ угодно языкѣ, лишь бы онъ быхь понятенъ другому контра- 
гепту *).

§ 322. С оп ігас іи з іп п о т іп а іі .  Въ 4-нъ періодѣ, подъ дав- 
леніенъ все болѣе развивающихся ввономическихъ отношеній, по- 
является новый нидъ договоровъ, причисленныхъ въ цтильному 
□раву и получившихъ въ наше вреня названіе сопігасіиз іпѵиті- 
паіі. Сущность всѣхъ договоровъ этого вида ихи, иныни словами. 
саиза оЬЩапЛі состояла въ тонъ, что есіи между сторонами со- 
стоялось неФорнальное соглашеніе, и одна изъ нихъ исполнитъ то, 
что обѣщала, то другая уже становится юридичесви обязанной 
къ исподненію своего обѣщанія; напринѣръ, нѣвто обѣщадся ува- 
зать господину, гдѣ скрывается его бѣгдый рабъ, а господинъ 
обѣщался дать ему за это денежное вознагражденіе: если первый 
укажетъ мѣсто, гдѣ уврылся рабъ, то можетъ взыскать съ госпо- 
дина обѣщанное вознагражденіе ')• Изъ этого опредѣленія видно, 
что вти вонтракты устанавливаются ге, но отличаются отъ реаль- 
ныхъ (именныхь) тѣмъ, что исполненіе можетъ завлючаться не въ 
одной тодьно дачѣ и воэвратѣ вещи, но тавже и въ совершеніи 
какихъ-нибудь другихъ дѣйствій.

Содержаніе этихъ контрактовъ могло разнообразиться до безко- 
нечности. Поэтому для всѣхъ ихъ и не могло выработаться опредѣ- 
ленныхъ терминовъ (отсюда и названіе іѵтшіпаіг). Классичесніе 
юристы группировали ихъ такимъ образомъ, что подводили ихъ 
по содержанію подъ четыре аФоризма: <іо иі <]ез, <іо иі Гасіаэ, Га- 
сіо пі <іез и йсіо и* Гасіав *).

*) Саі. 3, 92. 93. 0 . 46, 1 <1е ѵегѣ. оЫ. Гг. 1 § 2. 6 (ТЛріап.). 8і ^иіз і(а іпіег- 
го^еі „(ІаЪіз*? гевропйегіі „дпііі пі“, еі ів иіі^ие іп еа саиаа еві, и і оЫі^еіиг. Иэъ 
этого щожыо вадЬтц что совпаденгя внраженіВ (сопртіепіег) въ вопросѣ и отвѣгЪ 
теперь уже не требуется.

‘) Б . 19, 5 (1е ргаезсг. ѵегЬ. Гг. 16... (}ио(1 ві воіиіит ^иіДет піЬіІ езі, зе<і расііо 
іпіегсеввіі оЬ іпііісіит, Ьос еаі, иі, эі іпііісаввеі аЛргеЬепвив^ие еааеі йірііѵив, сег- 
іи т  аіі^пмі йагеіиг, ѵійеатиз, ап роваіі адеге. Ё і диіДет сопѵепііо іаіе поп езі пиАа, 
и і ^иіз Дісаі ех расіо асііопет поп огігі, ве<1 ЬаЬеі іл ве иевоііит аіідііоё. Ес^о 
сіѵіііз асііо огігі роіезі, ій еві ргаевсгірііз ѵегЬіз. См. также Гг. 8 еой.

:) Б . 19, 5 (1е ргаезсг. ѵегЬ. Гг. 5 рг.
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Ивъ скаэаннаго видно, что при возбупденіи судебнаго спора п 
при составденіи «ориулы, въ (іетопзігайо нельзя было опредѣлить 
посредствомъ юридическаго термина тотъ договоръ, изъ котораго 
вытекало исковое притязаяіе. ПоэтОму, вмѣсто (іетопзігайо ста- 
ізилась ргаезсгірііо, въ которой описывалось содеряаніе договора. 
Вслѣдствіе ѳтой процессуальной особенности безыменйые коытрак- 
ты назывались въ классическій гіеріодъ асііопез ргаезсгірНз ѵегЫз 
(см. § 210) или сіѵіЫз іп /асіит асііо').

Безыменные контракты получили юриДическую защиту впервые 
въ началѣ имперіи, повидимому, благодаря ав^горитету Лабедна, ко- 
торый относительно Этой «ащиты высказываетса еще съ нѣкото- 
рой сдержанностью *). Вѣроятно не всѣ четыре категоріи безымен- 
ныхъ контрактовъ были признаны въ римскомъ правѣ одновре- 
менно, такъ какъ въ Юстиніановыхъ Дигестахъ сохранились мѣ- 
ста Павла и Ульпіана, изъ которыхъ видно, что первый еще не 
признавалъ саиостоятельнаго сущёствовааіа за договорами іасіо 
иі чіез, тогда какъ при второмъі они уже защищаются посред- 
ствомъ асііо ргаезсгіріів ѵегЬіз *).

Какъ уже было сказано, безыменные контракты были по со- 
держанію своему безконечно разнообразиы. Мы приведемъ, кромѣ 
тѣхъ случаевъ, которые описаны въ предыдущихъ примѣчаніяхъ

*) Сой. 2, 4 Аё іг&пвасі. о. в (Ішр. Аіех. 230 т.); 4, 6 йе гег. регти і. с. в. (Эіо- 
сіеі. е і  М ахітіап.). І>. 19, 6 йе ргаввсг. ѵегЬ. Гг. 1 § 1.

‘) I). 19,; 5 йѳ ргаезсг. ѵ. 1г. 1 § 1 (Р&ршіааив). О отіпо тего іп т  іп та^івігиш  
ііаѵів, ві віі іпсегіит, и іги т паѵет сопсіихегіі ап тегсез ѵеЬепйаБ ІосаѵепЧ, с п і-  
Іет  асііопет т  /а с іи т  евве Дапйат, ЬаЬео всгіЬіі. Лабеонъ сомнѣваіся, чтобн до- 
говоръ мохпо быіо прнэнать за арекду сухна нлн за подрядь па перевовву товара; 
онъ -находвіъ, что лучше предъавнть нсхъ т  /а с іи т ,  т.-е. съ описаніемъ содержа- 
ігія договора, однако призваваіъ, что эта а. іп й с іи т  будегь не прѳторскій, а у и -  
вилъный  я о п , другнші словаігв, что и договоръ долкенъ счнтаться днвмышмъ. 1 >. 
19 рг. вод. (ТЛрІап.) Но^авіі т е ,  п і йЬі п и тто в  та іи ов  (Іагет. Е^о, с и т  поп 1т- 
Ьегет, ДѳЛі ІіЬі г е т  ѵеаЛепіІат, иі ргеііо иіегегіа. 8і поп ѵепдідізіі аиі ѵетіійініі 
Чиійет, ресиоіат ааіеіа аоа  ассерівіі т и іа а т ,  Ы ііиз еві ііа  а^еге, иі ЬаЬео аіц  
р га ш гір ііа  ъегЪів, цаааі пе^ойо чиойега іаіее аов вевіо ргорггг сопігасіпв. Рг. 20 рг. 
еой. (Оір). Арасі ЬаЬеопет  ^иаегііиг, ві ііЬі ечаов ѵепаіез ехрегіепсіов йегіего, 
зі іп ігідпо (Ііврііеиіввепі, геМегев, іацае Деваііог іа  Ьів сасаггегіз еі ѵісегів, ЛеіпЛе 
етеге  поіаегів, ап віі аЛѵевпа Іе ех  ѵепЛИо асііо? Е і риіо ѵегіив евзе ргаезсгірЧя 
гргЬік а^еш іит; п а т  іоіег пов Ьов а с іи т , иі -ехрегітеаіат  ртаіи ііит ассірегея лол ч і  
е ііа т  сегіагев.

0 I). 19, б (1е ргаевсг. іт. § 16 еод.
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(прим. 1 и 4 и § 210, прим. 7), еще два аринѣра контрактовъ, 
бывшихъ въ большомъ употребленіи и, вѣроятво, раиьше другихъ 
призпанныхъ за самостоятельные договоры.

1. Мѣна, регтиШіо. Это былъ договоръ, по которому одна 
стороиа давала другой въ собственность какую-нибудь свою вещь 
а другая обязывалась дать первой въ собственность также вакую- 
нибудь вещь. Главныя отличія мѣвы отъ купли состоять въ тонъ, 
что въ послѣдней вещь обнѣнивается непренѣнно на денът (рге- 
Іішп), а въ аервой на вещъ ше; обязательство купли возиикаетъ 
по однону соглашенію, а мѣна только послѣ дѣйствительной дачи 
вещи; продавецъ обязанъ предоставить покупателю безпрепят- 
ственное в̂ гадѣніе и пользовате вещью (иі г е т  етіогі каЬеге 
ІісеаО, а при мѣнѣ вещь должна быть непремѣнно дана въ соб- 
ственношь ').

Во времена республики нѣну не отличали оть купли. Повиди- 
мому, Дрокулъ первый провелъ ѳто различіе, которое затѣмъ было 
поддерживаемо прокулеянской школой противъ Сабина и его по- 
слѣдователей, которые не хотѣли признать его. Юстиніанъ въ 
своихъ институціяхъ удостовѣряѳть, что мнѣніе Прокула возобла- 
дало 7).

2. Сопігасіиз аезЫтаіогіи$. Оаъ состоялъ въ тонъ, что кто-ни- 
будь давалъ другому вещь для продажи за опредѣленную цѣну, а 
ѳтотъ послѣдній обязывался иди дать ховяину ѳту цѣну, или воз- 
вратить ту же самую вещь. Комиссіонеръ могь извлечь изъ ѳто- 
іч) договора выгоду, если продавалъ вещь дороже, чѣмъ она была 
оцѣнена хозяиномъ.

ш) I). 19, 4 4е гег. регт. іг. 1.
'■'і’) Оаі. 3, 141. І іе т  ргеііит іп пийіегаи ресипіа сопаівіеге (ІеЬеі. К а т  іп сеіе- 
гів геЬш ап ргеііи т еаве роавіЦ ѵеіий Ь ото  аи і іодо аиі йіікіив аііегіиа геі (рге- 
(ішп езае роавіі), ѵаІ<іе уиаегііиг. Коаігі ргаесеріогев (т.-е. Сабаньанцв) риіапі еНаш 
1п аііа ге розае сопвізіеге ргеііош. Иіміе і11и<1 еаі, яиоіі ѵиідо риіапі рег реппиіа- 
ііоп ет геги т е т і іо п ет  е і ѵепЛіііоает сопігаЬі, еаівдиѳ зресіет етііопіа ѵепйіііопіб- 
дие ѵеІивЫвзітат езве... Оіѵегвае всЬоІае аисіогеа (Ііавепііипі аШмІцие евве ехівіітапі 
рѳгти іаііоп ет гегит, аііий е тр ііо п ет  е і ѵеа(1іііопет, аііо^иіп поп роаве г е т  ехре- 
<1ігі регтиШ із геЬав, ^иае ѵіЛеаСиг гез ѵепгзяе е і ^иае рге іи  потіпе (іаіа еззе, 
ве<1 гиівив и ігат^и е г е т  ѵіііегі еі ѵепіззе е і иігапміие ргеііі потіпе  (Іаіаш, 
езае, аЬаи гіи т ѵШегі. 8е(1 а іі Саеііиз ЗаЬіаив, ві г е т  ііЬі ѵепаіет  ЬаЬепіі, ѵеіаіі 
іи а ііи т, ассерегіт еі рге ііі потіпе Ь о т іа е т  Гогіе (Іеііегіт, (иаД ит (]иі<1ет ѵііегі 
ѵеаівзе, Ь о т іп ет  а и іет  ргеііі потіпе й аіи т  азве, и і Гиіміив ассірегеіог. I. 8, 28 <1е 
« т і .  ѵеп<1. § 2.
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Первоначалыю и этотъ договоръ не существоваіъ, какъ само- 
<тоятехьный: однн находихи, что на основанія его слѣдуетъ да- 
вать а. ех ѵеікіііо, другіе а. ех сопйисіо, третьи а. ех Іосаіо, 
четвертые а. шапёаіі. Наконецъ, рѣшили установить особый 
ііскъ: ае*іо аеѳІітаЬогіа ргаевсгірйа ѵегЬіз 8).

§ 323. Р а с ш и р е н і е  и н с т и т у т а  п р е д с т а в и т е л ь -  
• ст в а  п р и  у с т а н о в л е н і и  о б я з а т е л ь с т в ъ .  Мы видѣли 
(§ 277), что во времена республики обязыватъся черезъ предста- 
'вителей ножно было только при извѣстныхъ условіяхъ: если пред- 
ставителѳмъ было лицо подвластпое и если оно имѣло общее пол- 
номочіе на введеніе извѣстнаго круга дѣлъ, въ качествѣ іпвйіог, 
ша^іэіег паѵіз или обладателя пекульярнаго имущества. Въ четвер- 
томъ періодѣ въ обоихъ отношѳніяхъ снимается ограниченіе. Во- 
первыхъ, признается (какимъ источникомъ права, неизвѣстно), что 
въ качествѣ іпзіііог и ехегсііог могутъ быть назначаемы и свободныя 
лгща и чужіе рабы, и слѣдовательно, чт<? чрезъ посредство ихъ 
довѣритель моаетъ обязываться. Искъ, посредствомъ котораго 
ножно было взыскивать съ него, былъ тотъ же самый, т.-е. асНо 
гпзШогіа и ехегсііогіа ')• Во-вторыхъ, подъ вліяніемъ Папиніана 
признается, что представительство возможно не только въ указан- 
ныхъ случаягь общихъ полномочій, но и въ томъ случаѣ, если 
кто-нибудь поручаетъ другому совершить какой-нибудь отдѣль- 
ный обяэательствевный договоръ. Напримѣръ, если кто-нибудь 
поручитъ друтому занять для него денегъ, то заимодавецъ могь 
івзыскивать долгь прямо съ довѣрителя. Чтобы провести вто пра- 
вило, Папиніанъ прибѣгъ къ обычному у римскихъ юристовъ 
лріему: онъ говоритъ, что данный случай подобень порученію, 
яоторое дается шз4іІог’у, а потому здѣсь долженъ быть данъ 
искъ по примѣру асйо іпзШогіа, геШяз ас&о').

*) Б . 19, 9 (1е аев(ітаіогіа іг. 1 (Сіріапив).
•) Б . 14, 1 <1е ехегс. а с і  &. 1 § 4; 14, 3 <1е іпві. асі. іг. 7 § 1.
*) Б . 17, 1 т а п іа й  <г. 10 § 1; 14, 8 йе іпй. асі. (г. 19 рг.; 19, 1 і е  асі. е т і і . 

іт. 13 § 25 (Шріашш). 8і ргосигаіог ѵепёідегіі еі саѵегіі етіогі, чиаегііиг, ап іо -  
т іп о  теі айѵегвив ё о т іл п т  асііо ііагі ЛеЬеаі. Е і Р арт іапив  риіаі, о о т  (Іотіпо ех 
е т іо  а#і ровве иШі асНопе, а і  ехет ріит  твШогіае [асііогиз, аі т о іо  г е т  тепіеп- 
ч іа т  тапйаѵіі; ег^о е і рег сопігагіит сіісепііит еві, и іііет  ех етЮ  асііопет йотіпо 
*сотреіеге.
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■ Въ республиканское время преторскій ѳдивть, увтановившійг 
асііо іпзіііогіа и т. д., допускалъ, чтобы доновладыка пріобрѣталъ 
черѳаъ іпзііІог’а  и т. д. не тольво обязанности, но п обязатель- 
ствѳнныя права. Но онъ не допускилъ пріобрѣтенія правъ черезъ 
свободныхъ представителей. И эти ограниченія были снаты въ на- 
стоящемъ періодѣ. Сначала было призвано мнѣніѳ юриста Мар- 
щ ш а  (Шріиз Магсеііиз, при Антонинѣ Піи и Марвѣ Авреліи), что- 
обазательственныя права могуть быть иріобрѣтаемы черезъ сво- 
бодвыіъ іпвіііогез, а затѣмъ—подъ вліаніемъ ІІапиніана и Ульпіа- 
на,— что довѣритель можетъ черезъ свободныхъ представителей 
пріобрѣтать права и въ тѣхъ случаяхъ* когда онъ давалъ имъ 
ПРрученіе завлючнть какой-иибудь отдіьмный договоръ ’).

324. З . е а а і и з с о п г и і і и ш  М а с е ^ о п і а п и т .  Одно 
ирь обычныхъ золъ, сопровождающихъ сложную »вономичесвун> 
жизнь какъ древнаго, тавъ и новаго міра, было ростовщнчество, 
лйвнвшее въ своц сѣти между прочимъ людей, запутавшихса въ 
дѣлахъ. вслѣдствіе молодости и неопытности. Противъ ©того ала 
былъ изданъ при императорѣ Веспасіанѣ (-{- 79 г.) ВепаЬизсопвиІЫт 
МасеЛопіапит. Доводомъ къ изданію послужило отцеубійство, со- 
врршенное нѣвіимъ МасесІОу і^рторый, будучи бІіиаСащіІівв, зани- 
надъ дрньги у ростовщивовъ въ надежд^ расплатитьея ао смерти 
своего домовладыви. По дѣйствовавшему тогда праву, подэластныА 
м<?гь обязываться и, сдѣлавшись зиі ^игіз, могъ быть принужденъ 
въ уплатѣ путѳмъ иска. На вто именно и раэсчитывали его за 
имодавцы. Но тавъ кавъ отецъ жилъ дольшѳ, чѣмъ ожидали гс 
кредрторы и должникъ, то Масесіо, въ виду настойчивылъ. требо- 
ваціД уплаты, рѣшился убить отца. Сенатусвонсультъ, названныА 
цо имени убійцы, постановилъ, что подвластныя дѣти, взввшія 
взаішы деньги, не могуть быть принуждѳны въ возврату ихъ даже 
послѣ прекращенін отеческой власти. Если бы въ нимъ былъ предъ- 
явленъ искъ (сопёісііо ех шиіио), они могли противопоставить- 
ему ехсерйо 8сІі Мас&Іопіапі'). Впрочемъ обязательство подвласт-

>) Ю. 14, 8 ае іпві. асі. <г. 1; 3, 3 (1е ргосиг. (г. 68; 19, 1 і е  асі. ешіі йг. 13 § 25- 
въ концѣ (сх. прѳдыдущев првиѣіаніе). Кипіге, Сигаив § 610.

■) ГЬеорЬ. РагарЬг. а<1. 3. 4, 7 ^ио<1 сиш ео § 7 и то же саиое мѣсто Институцій- 
1). 14, С асі 8с1ш. Масѳсі. Гг. 1 рг.
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иаго сохраняло силу тавъ называенаго естешвеннаго обяаатель- 
■ства (о немъ см. ннже § 326).

§ 325. З е п а і и з с о п з и і і и т  Ѵ е і і е ^ а п и т .  Другое огра- 
-ниченіе коснулось женщинъ, которыя, по свойственной игь полу 
лінгкостя и невѣдѣнію дѣловыхъ отношеній, чаще мупчинъ запуты- 
ьадясь въ долгя, принимая на себя отвѣтственность за другихъ. Еще 
эдиктами Августа и Клавдія запрещено былѳ женамъ принимать на 
себя отвѣтственность за долги своихъ мужей '). Но этой мѣры 
оказалось недостаточно. Въ 46 г. по Р: X. 8сІт. ѴеИеуапит 
папретилъ всѣмъ женщииамъ брать на себя поручителъспж 
(именно /Ыезгшіо) и отвѣтственность за чей-либо заемъ*). Путемъ 
^асиространительнаго толкованія юристы придали втому сенатус- 
консульту болѣе широкій смыслъ, именно тотъ, что «енщинамъ 
аапрещается всякая интерцессія (ігйегсеезіо), т.-е. всявое прияй- 
тіе на себя чужого долга, въ какой бы Формѣ оно ни выражалось: 
аоручительство всѣхъ видовъ, дача эалога, принятіе отвѣтствеп- 
ности ао иску и т. д. *). Еели бы женіцина тѣиъ не ненѣе взяла 
на себя отвѣтетвенноссь,. сдѣлка ея ае инѣяа силы; судъ долженъ 
<>ылъ бы отвааать въ и<яѣ противъ нея.

§ 326.. Е с т е с т в е н и ы н  о б я з а т е л ь с т в а ,  о Ы і $ а і і -  
ю п е ѳ  п а і и г а і е в .  ^Этщгь инененъ называхись такін обязатель- 
чітва, которыя не были защищены искомъ, но въ нѣкоторыхъ дру- 
гихъ отношеніяхъ инѣли юридическую силу. Наприиѣръ, если под- 
властный сынъ взялъ взаймьі, кредйторѣ не могъ взыскивать съ него 
посредствомъ иска; но нельзя сказать, чтобы обязательство было 
безусловно ничтужно. Юридическая сила естественныхъ обяза- 
тельствъ выражалась въ слѣдующемъ. I) Если должникъ добро- 
вольно уплатитъ свой долгъ, то онъ не ножетъ требовать ыазадъ 
уплаченное посредствомъ соп/іісііо іпйеЫіі, тогда какъ онъ имѣлъ 
•бы право на ѳту сопдісііо, если бы обязательство было ничтожно ‘).

■'•) Б . 1в, 1 а(і 8с1т. Ѵ е ііф п и т  іг. 2 рг.
*) В. 18,1 аД Всіт. Ѵеііеі. <г. 2 § 1.
’) Гг. 2 § 4,6; 6с. Ѳ рг.; іт. 22 вой.
‘) 46,1 (іе бсіеіиввог. іг. 16 § 4 (Іиііапив). Каіигаіеа оЫіваІіопев поп ео воіо 

-аевіітапіиг, 8І асііо аіідиа е аги т потіпе сотреііі, ѵегчт е й а т  си т  аоМ а ресипга  
гереіі я оп роШІ. К а т  Іісеі тіпив ргоргіе деЬеге (Іісавіиг паіигаіеа деЫіогев, рег 
-иЬивіопет іпЫ Іееі роааиаі (іеЬііогев е(, циі аЬ Ыв ресипіат гесірііші, деЬііит аіЬі 
гесерівзе. 44, 7 (1е 0 . еі А. йг. А. іт. 10.
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2) Естественное обязательство можно предънвлять нъ за'іету (сош- 
репзаііо), т.-е. если естественный должвикъ (паіогаііз іеЬііог) 
предъяввтъ къ своему кредитору яскъ по какому-нибудь другому 
обязательству, то кредиторъ можетъ требовать (посредствомъ 
ехсерііо), чтобы его естественное обяэательственное требованіе 
было принято къ зачету*). Если бы оЫі^айо паіигаііѳ совсѣмъ не 
вмѣло юридической силы, оио не годилось бы для сотрепѳайо.
3) ОЫі§а(іо паіигаііз можеть быть подкрѣплвемо залогомъ, пору- 
чительствомъ, посредствомъ сопѳіііиіит ЛеЬіІі (§ 269) й можетъ 
быть обновляемо иосредствомъ поѵаііо *).

Источники естествеиныхъ обязательствъ, т.-е. причины, по ко- 
торымъ они возникаютъ, весьма Іразнообразны. Главпый случай 
составляютъ договоры, по ввторымъ рабы обязываются передъ 
своимъ господиномъ или посторонними лицами. Взыскивать съ 
раба исковьшъ аутемъ, даже по освобожденіи отъ власти, было 
невозможно, и во времена республики обязательства рабовъ прямо 
считались ничтожными. Во времена имперіи аризнавали неспра- 
ведливымъ оставить подобиыя обязательства совсѣмъ безъ юри- 
дической защиты, но, однако, не рѣшились вполнѣ уравнять ихъ 
въ этомъ отношенш съ цивильными и преторскими договорами_ 
Вслѣдствіе ѳтого и избранъ былъ средній путь.

Сеиейноѳ право.

Б р а н ъ.

§ 327. П р и д а н о е .  Въ области брачнаго права мы можемъ. 
отмѣтить только одну крупную новость: попытку классическихъ 
юристовъ выяснить 1) юридическую конструкцію приданаго и 2> 
права мужа и жены относительво его во время брака. Что ка- 
сается юридической конструщіи, то еще въ началѣ 4-го періода 
приданое разсматривается, какъ сумма вещей или правъ, вакъ меха- 
ническое соединеніе ихъ. Но ко времепи юриста Юліана, повидимомуг

')  Б . 16,2 <1е сотрепв. Ь . 6.
’) Б . 20,1 йе рІртогіЬ. йг. б рг. 6-. 14 § 1; 46,1 йе 6<1е,і. йг. 16. § 8; 18,6 <3е рес- 

сопві. 1 § 7; 46,2 <1е потаі. вг. 1 § 1.
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уже начинаетъ вырабатываться ваглядъ, что приданое имущество 
должно разсматривать, кагь нѣчто лдеальное, независимое оть 
перемѣнъ въ его соетавныхъ частяхъ *). Такое понятіе о при- 
даномъ не иогло выработаться во 2-нъ періодѣ, т.-е. до появленія 
а. геі ихогіае, не только потому, что юристы 2-го періода, по 
своеиу умственнѳну развитію, неспособны были къ такому от- 
влеченнону построенію, но и потому, что приданое тогда слива- 
лось съ инуществонъ иужа, юридически не отличалось отъ него. 
Въ 3-мъ же періодѣ, коща а. геі ихогіае дала приданону самостоя- 
тельное юридичесвое положеніе, описанная конструкція не соз- 
далась, вѣроятно, по йедостаточности умственнаго развитія. Въ 
настоященъ періодѣ она была перенесена на приданое изъ обла- 
сти наслѣдственпаго права, гдѣ прежде всего выработался взглядъ 
на инущество, какъ на идеальное цѣлое, независиное отъ своихъ 
составныхъ частей, какъ на ипіѵегзііаз.

Второй вопросъ—о правахъ нужа и жены—состоялъ въ тонъ: 
за какое право нужно счатать право нужа яа приданое во времн 
Гграка? Принадлежитъ ли оно ену въ собственность? И если такъ, 
то подъ вавое право подвести правоночія жены относительно 
приданаго въ то же врена? По тЬнъ остатванъ сочяненій, вото- 
рые сохраншись до насъ, видно, что юристы ставили ѳтоть во- 
просъ е пытались рѣшать его; но попытки ихъ были неудовле- 
творительны. Юристъ Трифонинъ на поставленные выше вопросы 
отвѣчаетъ такъ: <хотя приданое находится въ ѵмущешвѣ иужа, 
однаво въ собственностпи оно находится у жены> *). Это рѣшеніе 
настолько неопредѣленно, что въ теченіѳ нѣсколькихъ вѣвовъ вы- 
зывало и до сихъ поръ продолжаетъ вызывать саиыя разнообраз- 
ныя толвованія. Важнѣйшія изъ нихъ излагаются въ систенати- 
ческонъ вурсѣ ринсваго гражданскаго права.

О т е ч е с н а я  в л а с т ь .

§ 328. О с л а б л е н і е  о т е ч е с в о й  в л а с т і  в ъ  і и ч н о н ъ  
и и н у щ е с т з е н в о н ъ  о т н о ш е н і и :  реси ііпш  сазігепѳе;

’) Б . 83, 4 ае йоіѳ ргаеіев. &. 1 § 4; 25, 1 <1е ітр . Гг. б; 23, 3 йе іиге (іоі. Яг. 
56 § 3. Регпісе, ЬаЬео т. 1 стр. ЗѲО—396.

’) Б . 28, 3 (іе ^иге Доі. іт. 75. (^иаттів 1п Ьопів шагііі (Іов віі, шиііегів Іашѳп еві.
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□ о .ваа  к о н с т р у к ц і я  а е н у л і я .  Процесоъ ослабленія отече- 
ской власти, иачавшійся въ 3-мъ періодѣ, ародолжался и въ на- 
стоящемъ. Впрочемъ въ личномъ отношеніи онъ выразился только 
во второстепепныхъ Ф а к т а х ъ ,  иненно въ нѣкоторыхъ оіраниченіях?. 
эгой власти. Такъ, за домовладывой сохранцлрсь право налагать 
т о л ь е о  легвія наказанія на ц<&властныхъ дѣтей. Въ случаяхъ ке 
болѣе упорнаго и рѣаваго неаочтѳнія аередъ отеческимъ авторите- 
томъ, требовавшихъ и болѣе тяжелаго ааваз&иіа, домовладыка дол- 
женъ былъ обращаться къ начальниЕу провцнціа, который уже и 
налагалъ е го '). ЗагЬмъ, если домовладыва отказывалса, беаъува- 
жительныхъ аричиаъ, дать рогласіе ца бракъ дочери, то, ро поста- 
новленію Ьех Іиііа, <жъ могъ быть принужденъ къ этому властью 
иачальника аро^цдціи*). Дшіѣе, если дочь (Гіііайтіііаб), съ со- 
глддія. с^одго домовжадыви, встуаа<ка въ бракъ зіпе тапи, слѣдо- 
вательно, осталась зиЬ раігіа роіеаіаіе, то домовладык&, имѣвщій 
црѳдде (^бсіолютное право раоторгнута, бранъ дочѳри, иѳсмотря на 
то, что суаруги жили оогласио, .теиеріь, лишился й т о г о  права, 
исвлючая случаевъ особой важнооти,3).

Болѣе серьезаое ослаблевіе отеческой власти произошло въ 
имущеатвтцомъ отвошеніи вслѣдстйііе ооявлѳвія у сыновей се~ 
мѳйства яоваго вида пекулія, нааывавгттагося ■ реоиЧит савігепве. 
Этимъ именемъ называлось то имущество, которое сынъ семей- 
«тва яріобрѣталъ на военной■; слуигбѣ или по 'пбводу военной 
слувбы, нааримѣръ: жалованье-, добыча, подарки родныхъ и йоето- 
роняиіъ при вступленіи на слувбу, насяѣдство, оставлѳнйое сослу- 
живцами, и т. п. По отношеніго въ этому имущѳству сыгіъ еемей- 
ства польэовался полиою правоспособнойтью,1 'какъ раіег/атпіііаз; 
онъ -могъ не только распоряжаться имъвоврбма живни, но и по 
завѣщанію. По поводу ѳго онъ моігь вс*упать въ сдѣяки даже со 
своимъ домовладывой и пріобрѣтать права относительно послѣд- 
ияго *). Въ одномъ только случаѣ сынъ семейства въ отношеніи 
къ рѳсиіішп сазігеазе не былъ уравненъ съ положеніевгь раігізіа- 
шДіад: ѳсли онъ умиралъ бѳзъ завѣщанія, то его военный пеку-

Сой. Ѳ, 46 (47) <1е раіг. роі. с. 3 (Ітрег. Аіехапііег 227 г.).
’) Б. 2Ѳ, 2 <іе гііи пирі. (г. 19.
*) Раиі. 8епІ. 5, 6, 15. Со<і. 5, 17. герий. с. 5.
*) О. 14, 6 <іе 8сІ. Мас. Гг. 2; 49, 17 <іе рес. сазіг. Гг. 15 § 3.
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лій перѳюдилъ къ его домовдадыкѣ, не ванъ наслѣдство, а кавъ 
обыкиовенный пекудій 5). Это ограниченіе было устранено только 
Юстлніаномъ.

Приблизительно въ половинѣ 4^го періода вырабатывается въ 
юриспруденціи ноаая конструкція обыкновеннаго пекулія, т.-е. 
предоставленнаго сыну (и рабу) домовладывой (т. н. въ настоя- 
-щее время ресиііит ргоресИсіит). Еще во времена Лабеона пе- 
ь-улій разоматривался, повидимому, вавъ сумма тѣлесныхъ вещей '). 
Нр уже но времена Юліана и Помпонія пекулій раэсматривается 
навъ иѣчто цѣлое, неаависимое отъ своихъ составныхъ частей, 
вавъ ипіѵегзііав. Въ этомъ смыслѣ юриотъ Рарігіиз Ргопіо срав- 
ниваетъ пекулій съ человѣкомъ. Юристъ Марціанъ говоритъ: <пе- 
кулій рождается, растетъ, уменьшается, умираетъ, и поѳтому 
Рарігіие Ргопіо не бевъ изящества говорилъ, что пекулій подобенъ 
человѣву» (Б. 15, 1 (іе рееиі. &*, 40). Вслѣдствіе этого, наоримѣр>, 
тогь, вто продагь раба вмѣстѣ съ его пѳкужіеаіъ, не'отвіѣчаеть 
аа то, что въ этомъ пекулія окажутся больнйе рабы иая живот- 
ныя, ибо онъ продавалъ нѳ «сегіит согр«ю»,і вавъ выражаѳтсн 
Помпоній, а  пѳвуіій, т.-е. нѣчто цѣлое, ипіѵегвііая 7).

Госледсиая Масть.

, § , 3 2 9 . 0 г р а н и ч е н к ^  г о с п р д с і о і  в л ^ с х и ,  начав- 
шерся въ концѣ респуб^и^д, .станоодтср рѣдаитедьдѣе во времк 
ицпцріи, • :Въ личнот отнрщеніи можао , рхмѣтить, цѣлый рядъ. ,рас- 
цоряженій, по преимущестру. шшераторсриіъ указоэрь, которые 
стараютсд оградить рабовъ огь жеехокич). обращвнія, горподъ. Тадъ, 
имцераторъ Кдавдій постановилъ, чі;р бол{>ныѳ рабы, выброшенные 
госцодами (на ортровъ Эскулапа), дѣлаются свободными *). Импе- 
раторъ Адріанъ отправіцъ дъ ссьику одну женщину за жѳстокое 
«бращѳиіе съ рабами, а  Антонинъ Ддагочестив&ій предписалъ 
вачальыив$шъ провлнцій принуждать господъ, уличенныхъ въ

*) Э. 49, 17 і е  савіг. Гг. 2.
*) Б . 21, 2 ііе етісі. &. 6.
’) Б . 21, 1 йе аеііі. ей. іг. 33 рг. (Ротроп.); 33, Ѳ Де ресиі. Іе*. Гг, 21 (ІиІіапЛ 

Гегпісе, ЪаЬео. I  Огр. 382, 383.
■) Зиѳіоп. Сіаид. 25.
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агестокомъ обращеніи, продавать своихъ рабовъ *). Законъ Петро- 
нія (Ьех Реігопіа 61 г.) отнягь у господъ право отдавать, по сво- 
еиу произволу, рабовъ на сраженіе съ дикими звѣрями. Это на- 
казаніе, по жалобѣ господъ, могъ налагать только судъ *). Импе- 
раторъ Клавдій объявихъ, что убійство больного раба будетъ счи- 
таться за преступхеніе *).

Въ имугцественномъ отношеніи ограниченіе власти господъ нож- 
но усматривать въ томъ, что за рабами признана была способность 
дѣлаться субъектами обязательствъ. Правда, что такія обазатель- 
ства имѣли силу только естественныхъ (оЫідаІіопез паіигаіез, см. 
§ 326). Ыо, во всякомъ случаѣ, въ этой незначительной долѣ пра- 
воспособности обнаружнвалось прнзнаніе за рабомъ личности, а- 
не простой только вещи.

Объ изнѣнѳніи, происшвдшемъ въ юридической коиструкціи пе- 
кулів, было уже сказано по поводу отеческой власти (§ 32Ѳ).

§ 330. О г р а и и ч е н і е  п р а в а  г о с п о д ъ  н а  о с в о б о ж -  
д е н і е р а  б о в ъ. Рядомъ съ описаннымъ призианіенъ аа рабамя 
нѣкоторой личности шли одпако мѣры, имѣзшія цѣльго ограничить 
число отпускаемыхъ на волю. Мотиваии для этихъ мѣръ послужилв 
слѣдующія обстоятельства. Число рабовъ во времена имперіи было 
очень велико. Отдѣльныя лица иногда имѣли ихъ по нѣскольку 
сотенъ и даже болѣе тысячи. По племени, по цивилизаціи рабы 
представіяли чреэвычайво пестрое населеніе: отъ утонченнага 
грева до дикарей Африки, Корсики или Германіи. Вслѣдствіе мно- 
гочисленности и часто дивости рабовъ, господа уже больше не дер- 
жали ихъ на положеніи членовъ семьи, кавъ ѳто было въ старинуг 
обращались съ ними презрительно или жестоко. Всѳ это, вмѣстѣ 
вэятое, содѣйствовало пониженію нравственнаго уровня рабовъ. 
Съ другой стороны, Римляне при отпущеніи рабовъ на волю ру- 
ководились ббльшею частью совсѣмъ не чистыми побужденіями. 
Они дарили рабу свободу или за безнравственныя, или преступныа 
услуги, или же изъ чванства: по тогдашней модѣ, толпа вліентовъ 
изъ .вольноотпущенныхъ придаваіа блескъ дому знатнаго Римля-

;) І>. 1, 6 йе Ыв диі виі &. 2.
’) Б . 48, 8 а<1 Іе*. Согпеі. &. 11 § 1. 2; 18, 1 <іе сопІгаЬ. «ші. &. 42.
*) Зиеіоп. 1. с.
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нина и пышность похоронамъ его. Послѣднее обстоятельство вело 
къ тому, что богатый рабовладѣлецъ передъ смертью отпускалъ 
на волю въ завѣщаніи ыассу рабовъ въ надеждѣ, что всѣ они, 
въ качествѣ вольноотпущенныгь, будутъ участвовать въ похо- 
ронномъ шествіи. Послѣдствіемъ такихъ массовыхъ освобожденій 
было то, что среди рикскихъ гражданъ все больше стало появ- 
ляться лгодей съ весьма низкимъ нравственнымъ уровнемъ.

Для противодѣйствія етому злу и изданы были два закона. Ьех 
Аеііа 8епііа (1Ы и. с.) установилъ ограниченія, касавшіяся и 
господъ и рабовъ. Относительво господъ онъ предписывалъ слѣ- 
дующее. Во-первыгь, если господинъ будеть моложе двадцата 
лѣть, то онъ не можетъ отпускать на волю иначе, какъ докааавши 
передъ особой комиссіей (сопаіііит) основательность своего же- 
ланія (]изіа сапаа таппшіѳѳіопіз). Основательнымъ побужденіемъ 
считалось, напримѣръ, то обстоятельство, что отпускаемый былъ 
естественный сынъ или дочь, брать или сестра, воспитатель госпо- 
дина и т. п. *). Во-вторыхъ, не имѣетъ юридической силы такое 
отпущеніе, которое господинъ дѣлаетъ въ ущербъ своимъ креди- 
торамъ или патрону •). Относительно рабовъ ограниченія состо- 
яли въ слѣдующемъ. Рабы моложе тридцати лѣть, чтобы сдѣ- 
латься по отпущеніи римскими гражданами, должны быть отпущены 
тольво способомъ ѵіпйісіа, и притомъ по признаніи комиссіей 
основательности ѵотивовъ отпущенія *). Затѣмъ, рабы, совершив- 
шіе преступленія, за которыя они подверглись клейменію, осужде- 
лію на бой со звѣрями и другимъ тяжелымъ наказаніямъ, по отпу- 
щеніи на волю не могутъ сдѣлаться римскими гражданами; они по- 
лучають правоспособность регедгіпі (Шііісіі *).

І*ех Ри&а Сапіпіа (761 и. с.) постановилъ, что при отпущеніи 
рабовъ въ завѣщтіи изо всего наличнаго числа ихъ могуть по- 
лучить свободу не всѣ, а только извѣстйая часть: при трехъ двое, 
при 4—10 половина, при 10—30 треть, при 30—100 четверть; 
при 100—500 пятая часть. Больше ста ни въ какомъ случаѣ 
нельзя было отпустить по завѣщанію *).

‘) 8ие(оп. Осіаѵ. Аи^. 40. Шр. 1, 13. баі. 1. 19.
:) Шр. 1, 16.
*) Оаі. 1, 18.
*) Саі. 1, 18. 16.
*) Иір. 1, 24. 26.
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Опека и попечительство.

§ 331- Ргаеіогеѳ іиіеіагев. Сищіогез шіпогит. Во времена им- 
пѳріи продолжаѳп. выаснаться взгдядъ, обрисовавшійся уже во 
второй поховии^ ресоубликя, имѳнно, что аа правитеіьствѣ де- 
житъ забота объ охраненіи интересовъ маіолѣтнихъ, лишившихся 
отца. Подъ вхіяніемъ втого вагляда императоръ Марвъ Авреіій 
учредилъ осо^ую доджаость препщра по опекунскимъ дѣшмь, ргае- 
іог ІиШагіз, такъ какъ консуіы, къ которымъ ігерешхо отъ го- 
родского претора завѣдываніѳ опеками, нѳ цоглн, по ынояеству 
другихъ дѣлъ, достатоічно , вниматэльно заниматься дѣіами по 
опевѣ ').

Отиосительно сцгфогеб тіпсгит, которые преждѳ, въ силу Ьех 
Ріафогщ, назначались, поридимоцу, для і^еддаго отдѣлънаю случая. 
императоръ Мвфкъ ^Ѵврелій постановилъ, чтр ыесовершеинолѣтній 
мог>,и,сцр?ішивать с^бѣ , прпенителя безъ указанія, для какого 
именяо дѣла, т.-е. на всѣ дѣла вообще ,'). Это постановленіе, вѣ- 
роя^но, вь?звано бьцо тѣмъ, что никто не хотѣлъ вступить въ 
сдѣдци съ, яесоверщениолѣтцииъ, пока{ >онъ .не исрроситъ себѣ 
попечцтеря, а  испращивать его длд каждаго случая отдѣльно было 
•обременлтельро. Цорлѣ Марра Аврелія обцчай исдрошенія попе- 
чителей . на всѣ . д^л^ ворбще ,сдѣлался общеррядрр^траненнымъ.

§ 33|2. и іе  1 а , т  ц. і і егц.щ . Уже во,, вущоЬ цоловинѣ . ,рес- 
публики ^  доадскомр., рбще^т^* н^чадррь. .щдокені#. дъ дользу осво- 
божденія даенщнны 9тъ..еді^ки |(разумѣетйя. дос^іЬ 14 ̂ ги. лѣть.), чтб 
выр^зи4усь въ доявледи , ^ і ^ о  Гкіис^ае. са,иза(§287).,Въ настоя- 
щемъ періодѣ вто дви^діе ,$таноцитсэ рѣшятедьнф^: оевобоарденіе 
дост^г:а,^ся.^е окс^ьн^ымъ д у ^ ^ъ , а оркрыто даруртся а^конэмъ. 
Ьех ^ійщ, еі Рррщ Рорраеа.. рсвофодидъ, огь опеки тѣхъ женщиаъ, 
которыя имѣли гцрехъ дѣтеи, ерли рнѣ были свободнорожденвыя, 
и четырехь, если вольнортпущенныя а Ьех СІаиЛіа срвсѣмъ 
осврб.одидъ щевщинъ отъ опеш ащатовъ, хотя €|ы рлѣ ве были 
яамужемъ и не имѣли дѣтей *). Въ 4-омъ в. по Р. Х,, всякаго 
рода опека надъ женщянами исчезаетъ изъ римскаго права.

')  Д. I , 20 Ле Аііі. (и(. § 8. СаріЮІ. іп Магсо. с. 10.
■) Сарііоііп. 1. с. (пржм. 1).
‘) Оаі. 1, 146, 194. Шр. 29, 3.
■) баі. 1, 167. 171. ІЛр. 11, 8.
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Наслѣдственное лраво.

§ 333. Въ 4-омъ періодѣ перемѣвы въ наслѣдственноыъ правѣ 
заключаются частмо въ теоретической обработкѣ стараго матері- 
ала, частью въ созданіи новыхъ ыатеріальныхъ щжвилъ. Перван 
часть перемѣнъ была исполнена юристами. Въ йтомъ отношевіи 
мы остановим6я Ва разработкѣ понятія о наслѣдствѣ и о НегеЛі- 
іаз іасепз. Перемѣны второго рода были' произведены новыми ігс- 
точниками права, преимущественно сьттусконсулыйами. Одни изъ' 
нигь имѣли въ виду восполнить ваягный йробѣлъ вѣ наслѣдованіи 
по закону, именно прианать и опредѣлить иасіѣдственвое право 
матери относитвльно ея дѣтей и наоборотъ (5сЫі ІЫиІІіапит и 
ѲгрНіііапит). Другіе признвли юридичесгую силу за гіднимъ видомъ 
эавѣщате.іъныхъ распоряженій, который прежде имѢ л ъ  толы ео нріав- 
ственное значеніе (фидеикоммиссъ).

§ 334. Т е о р е т и ч е е к а я  р а з р а б о т к а  ( к о н с т р у к -  
ц і я ) п о н я т і я  о н а с л ѣ д с т в ѣ и о  Ь е г е (і і I а  з з а с е п 8 ’), 
Мы видѣли (§ 147), что уійё^во 2-мъ періодѣ наслѣдникъ не^только 
получалъ й а^д<таетгы я вещи, но также обязательственныя права 
и наслѣдственные долги. Однако даже еще въ 3-игь періодѣ въ со- 
знаніи юристовъ, иначе Въ теоріи, не существуетъ понятіе б на- 
слѣдствѣ, какъ о чемъ-то цѣломъ, независимомъ отъ отдѣльньіхъ 
наслѣдственныхъ предметовъ. Напротивъ. сознаіпеіѣт, теоретй- 
чесііи, юристы временъ ресгіублики ігонимали наслѣдство, какъ 
сумму отдѣльныхъ вещей; долги же они возлагалк на наслѣ^й- 
ковъ не потому,'«йгббы этого требовало послѣдовательное прймѣ- 
неніе понятія о наслѣдствѣ, а потому, что атого требовйло чув- 
ство справедливости, аедиііаз. Потомгу-то изисаріо Ьегейііайз и 
состояла въ завладѣніи отдѣлъпьики насіѣдственными вещамй, и 
іпІегДісШт ^иогит Ъопогит давалъ праВо требовать оть посто- 
роннихъ лнцъ въ свое владѣніе опять-таки отдѣлъныя наслѣД- 
ственвыя вещи.

Повидимому, уже въ началѣ имперіи совершается переворотъ во 
взглядѣ на наслѣдство, и можно думать, что переворотъ этотъ былъ 
сдѣланъ Лабеономъ. Этотъ юристъ высвазываетъ взглядъ, что на-

Регпісе, ЬаЬео I. стр. 323—338; 358—376. Кипіге, Сигаив (іез К й т . НесЬ(&. 
1869. § 848. 849.
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слѣдство (т.-е. н Ьегесіііаз и Ьопогит роззеѳѳіо, и цивилыюе п 
преторское) не зависитъ огь своегб1 соетава, что оно есть право, 
нѣчто беатѣлесное, и потому можетъ состоять изъ однихъ правъ, 
т.-е. вещей безтѣлесныхъ. <Неге(ііІаз аиіеш Ьопогишѵе роазеааіо, 
иі ІіоЬео зсгіЬіі, поп иіі гегит роззеззіо ассіріешіа еаі: еві еп іт  
уигіз та^ів , ^ и ат  согрогіз, роззеазіо. Бепідие еізі піЫІ согрогаіе 
еѳі іп Ьегейііаіе, аЫатен гесіе е]иѳ Ъопогит роззеззіопет адпі- 
і а т  ЬаЬео аіі> *). А у поадеЬйщаго классическаго юриста, Улъ- 
піаыа, мы находимъ еще бохѣе развихое оаредѣленіе о насіѣдствѣ, 
опредѣленіе, въ которомъ насдѣдство прианается существующимъ 
даже тогда, ногда оно состоигь изъ отридатедьноД ввлячины, изъ 
додговъ: Ъопа... і(а ассіріепйа випі, ипіѵегзііаііз сціиз^ие аиссеваі- 
опет, ^иа зирсеіііиг іп ^из (іетогіиі зивсірііиг^ие е^иѳ геі сотто- 
(Іит еі іпсоттоЛит\ п а т  зіѵе зоіѵешіо зипі; Ьопа, віѵе поп віші 
(т.-е. состоигь изъ додговъ), зіѵе длгтит ЬаЬепі, зіѵе Іиогит, 
зіѵе іп согрогіЬиз, ѳіѵе іп асІіопіЬиз: іп Ьос Іосо ргоргіе Ьопа 
арреІІаЬидіиг *).

Это понятіе о насдѣдственномъ имуществѣ, какъ объ идеадь- 
номъ цѣдомъ, незавнснмомъ огь его отдѣдьныхъ составаыгь ча- 
стей, выработанное въ насдѣдствецномъ правѣ, затѣмъ быдо пе- 
ренесено на приданое и пекудіумъ (§ 327 и 32Ѳ).

Но и въ области самаго наслѣдственнаго права ѳто понятіе 
посдужило иссоднымъ пунхтомъ для выработки другого новаго по- 
нятія—о ІьегесШаз ^асепз. Потребность, давшая толчокъ къ выра- 
боткѣ ѳтого понатія, закдючадась въ сдѣдующемъ. Посдѣ смерти 
насдѣдодатедя наслѣдннки иногда медлили вступденіемъ въ насдѣд* 
ство, такъ что нежду смертью (открыткмь насдѣдства) и приня- 
тіемь наслѣдства могдо пройти иногда довольно продолжительное 
врема. Въ наслѣдственномъ имущертвѣ, которое лео/сало (^асеЬаі) 
въ ожиданіи наслѣдника, могди произойти въ этоть промежутокъ 
разныя перемѣны; напримѣръ,. наслѣдственные рабы, продолжая 
управдать промышденнымъ заведеніемъ (какъ іпзйіогез), могди прі- 
обрѣтать вещи и обязательственяыя права, дѣлать додги, могли 
подучить наслѣдство и т. п. Рождадся вопросъ: на кого же па-

*) В. 37, 1 (іе Ъоп. Р088. Гг. 3 § 1 (Ь'1р.). 
*)’ Кг. 3 рг. еой.

http://antik-yar.ru/


дали всѣ эти перемѣны, на вого переходили права и долги, воз- 
никшіе въ промежутокъ? Интересъ будущихъ наслѣдниковъ и кре- 
диторовъ умершаго и вообще интересъ порвдва требовалъ, чтобы 
всѣ эти перемѣны яе пропали безслѣдво. Если овѣ перѳходили на 
наслѣдника, то какъ объяснить ѳтотъ переходъ, вогда непрерыв- 
ность преемства между наслѣдниномъ и наслѣдодателемъ была на- 
рушена продолжительнымъ промежутвомъ времени? Римсвіе юристы 
должвы были дать отвѣть на ѳтотъ вопросъ и, тавъ свазать, 
юправдать его теоретически.

При рѣшеніи этой задачи юристы исходили изъ того, что на- 
«лѣдство умершаго есть иѣчто п^лое. Это поыятіе дало имъ мысдь, 
-что за наслѣдствомъ должно сохравять ѳту цѣльность и въ про- 
межуточный періодъ, который они называли кегесШаз ^асепз. Но, 
чтобы объяснить теоретичесші (вонструировать) ѳто положеніе на- 
■олѣдства, они выставили предположеніе, что лежачее васлѣдство 
«амо есть лицо, или, выражаясь нашимъ терминомъ, что кегейііаа 
Іасепз есть юридическое лицо *).

Но затѣмъ вознивалъ вопросъ: чье же лицо представляетъ на- 
слѣдство: лицо наслѣдника или наслбдодатела? Повидимому, объ 

этомъ шелъ споръ еще во 2-мъ в. имперіи *). Возводить наслѣд- 
«тво въ лицу наслѣдника было неудобно, потому что въ промежу- 
-точный періодъ наслѣднивъ не былъ извѣстеиъ. При Улъпіанѣ во- 
просъ былъ рѣшенъ оковчателъно въ томъ смыслѣ, что НегесШаз 

^асепз представляетъ лицо умергиаю тслѣдодателя: Ъегесіііаѳ еп іт  
поп ЪегеЛіа регзопат, зе і Ие/ипсіі зизйдеі •). Сообразно съ ѳтой 
вонструвціей лежачаго наслѣдства, всѣ перемѣны въ наслѣдствев- 
номъ имуществѣ, т.-е. всѣ вновь возиявающія права и обазанно- 
ети, возводятся къ лицу умершаго и обсуждаются по его правоспособ- 
ности. Напримѣръ, если въ періодъ НегеоШаз ^асепз рабъ, находяв- 
шійся въ наслѣдственномъ имуществѣ (вегѵиз Ьегеіііагіиз), былъ 
яазначенъ вѣмъ-либо наслѣднивомъ, то вопросъ о томъ, имѣетъ ли 
сиху ѳто назначеніе, обсуждался по правоспособности его умер-

— 575 —

*) Ц. 41, 3 <іе ивигр. &. 16 рг. (Раиіив). Неге<1і(аІет іп циіілшіага ѵісе регвопае 
/ и п д і  гесеріит е®1. О. 43, 24 чиой ѵі аиі с Іат  Гг. 13 § 5 (ІЛр.). Негесііиіз (іотіпае 
Іоси т  оЬііпеІ.

•; Б. 31 <іс Іееа*. (П; 55 § 1 (Оаі_).
*) Ь . 41, 1 (іс асіциіг. гвг. й от . Гг. 33 § 2 (Іиііап.) н (г. 34 (ІЛр.).
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шаго господина: если втогь послѣдній въ моментъ смерти имѣлъ- 
ГеэіатепНГасііо, именно право быть назначеннымъ наслѣдникомът 
то и рабъ считается наслѣдникомъ, и назначенное ему наслѣдство 
можетъ быть пріобрѣтено вмѣстѣ съ другимъ имуществомъ его 
будущему господину, хотя бы это послѣдній самъ не имѣлъ іез- 
іатепіі&сйо *).

§ 335: З е п а і и з с о п з а і і и т  Т е г і и П і а п и т  и Ог -  
р Ь і І і а п п т .  Преторское наслѣдственное право (Ьопогит роз- 
зеззіо) не подверглось существеннымъ измѣненіямъ въ настоящемъ 
періодѣ, кромѣ только того, что опо въ глазахъ общества и юри- 
стовъ все болѣе сблийалось съ цивильной Ьегеёііаз. Но привципы, 
положенные въ осиову Ьопо^ит роззеззіопіэ, пе ограничились с®е- 
рой преторскаго ѳдикта. Оіта стали проникать и въ постановлепія 
другить органовъ права. Такъ одийъ изъ важлѣйшихъ претор- 
скигь принциповъ, признаиіе кровмаю родства, когнатства, за 
основаніе претепзіЙ на наслѣдственвѣія права, вызвалъ къ жйэни 
два постановленія сената, состоявшіяся во 2-мъ вѣкѣ. До этого 
времеяи матъ, еоли она ие состоялй у  своего мужа гп тлапіі, не 
имѣла никакигь правъ на имущество, оставшееся послѣ ея дѣтейг 
умиравшихѣ безъ завѣщанія. Точно также и наоборотъ, дѣти пе 
имѣля никакйхъ правъ на наслѣдство послѣ матери, умиравшей 
безъ завѣщавій. Этдгь именно важный пробѣлъ и пополнили се- 
натскій постановленія. 8епаЫ$соп$іМ>ит Тегіийгапит, изданныйг 
при Адріанѣ, постановилъ, что мать, имѣюЩая $и$ ЫЪегогит (Ігі- 
иш ѵёі ^иаШіог см. § 303 '№ 5), можетъ па&ігѣдовать аЬ іпіезіаіо- 
своему сыну или дочери преимущественно передъ всѣми агнатамн 
и когнатами умершйго, ёсли даже дѣти были рождены ею внѣ 
брака (ѵиі^о ^иаёзій). Однаво прежде нея могли наслѣдовать, ві> 
качествѣ Ьегейез яли Ьопогйт роззеззогез, зиі и другія дѣти (Н- 
Ьегі) уйершаго, его отецъ и родные и единовровные братья (Ггаігев 
сопѳап^иіпёі). Еслн же ѳтихъ лицъ въ чнслѣ наслѣднивовъ не 
было, а были родныя и единокровныя сестры умершаго (ѳогоге» 
сопзап^иіпеае), то мать наслѣдовала вмѣстѣ съ ними и получала 
одинаковую часть 1).

0 Б . 28, 6 (Іе Ьегей. іпвііі. Гг. 31.
ІЛр. 26, 8. Раиі. 8еп». 4, 9 рг. 3: 3, 3. (і. Йе всіо Тегі. § 8. 7.
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Нѣскольно поаже, при имперахорѣ Марнѣ Авреііи, Зепаіиасоп- 
зиііит ОгрШілпит постановидъ, что сынъ и дочь имѣютъ пре- 
имущественно передъ всѣми агнатами и когнатами матери право 
наслѣдовать ѳтой послѣдней аЬ іпіевіаіо, безъ раздичія, будуть ли 
они законными ихи естественными дѣтьми *).

§ 336. Исторін ф и д еикоммиссовъ. Бще со временъ рес- 
лублнки Римхане имѣли обыкновеніе обращатьсн къ своимъ бу- 
дущимъ наслѣдникамъ съ просьбой объ исподнѳніи какихъ-н ібудь 
ихъ поснертныхъ распоряженій, ноторыя по какимъ-либо причи- 
ианъ они не могли облечь въ Форну іп$іііиііо кегейіз или легата. 
Такъ, наприиѣръ, есхи они хотѣли отвааать кавую-нибудь вещь 
изъ своего инущества или часть всего наслѣдства перегрину, ко^ 
торый не имѣлъ . правъ римскаго гражданства, не имѣлъ и завѣ^ 
щательной правоспособности (т. н. (еѳІатепиГасііо радвіѵа), слѣ- 
довательно, не иогъ быть сдѣланъ ни наслѣдникомъ, ни легата- 
ріенъ, то они должны были полоаиться на сотстъ ({ііе&) своихъ 
наслѣдниковъ и не приказывать инъ, а просить (ѵегЪіз ргесаііѵі$) 
объ исполненіи ихъ желанія относительно перегрина. Такая просьба 
лли порученіе не инѣли юридической силы, не были обязательны 
ддя насдѣдника; завѣщатель обращадся къ совѣсти насдѣдиика, 
/Ыеі еуиз соттШеЬаі. Вслѣдствіе ѳтого такое распоряженіе и ва- 
зывадось /Ыеісоттіззит ’).

Въ виду того, что насдѣдники нерѣдко укдонядись огь исподне- 
нія ѳтихъ необязатѳльныхъ фидеикоммиссовъ, иипѳраторкь Ащ сть 
предписалъ консулаиъ разсдѣдовать подобные сдучаи (очевидно 
путенъ со^піііо ехіга огйілет) и принуждать наслѣдниковъ къ 
псполненію аднинистративныии средстваии, а инператоръ Клавдій 
даже учредилъ ддя ѳтой цѣди особую доджность претора (ргае- 
іог /Ыеісоттпібзаггиз *).

Бдагодаря ѳтинъ распоряженіянъ, «идеиконмиссы подучили юри- 
дическую силу и сдѣдадись чрезвычайно популярной Формой за- 
вѣщатѳдьныхъ распоряжѳній. Попудярность ѳта зависѣда отъ того, 
что Фидеиконниссы не быди подчинены никакинъ предписаніямъ,

'■) Сір. 26, 7. РаиЬ Зепі. 4, 10, 1. .1. 3, 4 (1е зсіо ОгрЬ. Рг. § 3.
')  3. 2, 23 (1е М е іс о т т . ЬегесЗ. § 1.
:) I .  2, 23 йе йііеіс. Ьеге<1. § 1. I). 1, 2 (1е огів- .іиг. {т. 2 § 32. 8и ею а  

С1аи(1. 23.
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нашя бш н обязательны для назначенія наслѣдника и легата. Съ 
аоѵощыо Фидеикоммисса овазалось возможнымъ обходить всѣ ѳти 
предписанія; напримѣръ, можно было оставлять насіѣдство и ле- 
гаты лицамъ неправоспособнымъ, моано было иабѣгать Фальдп- 
діевой четверти и столь ненавнстныхъ 1е§еѳ «Іиііа еі Раріа Рор- 
раеа, т.-е. оставлять наслѣдство и легаты тѣмъ, которые былп 
іпсарасеѳ (соеІіЬев и огйі, см. § 303) и т. д.

Однаво, тавой обходъ старыхъ, испытапныхъ правилъ противо- 
рѣчилъ правильно понятымъ общественнымъ интересамъ. Огра- 
ниченія и «ормальныя предписанія, установленныя въ прежнее 
время для назначенія наслѣдннвовъ и легатовъ, были выэваны 
серьеэными требованіями жиэви и оправданы вѣвовымъ опытомъ. 
Обходъ ихъ путемъ Фидеивоммиссовъ не могъ оставаться долго 
безъ противодѣйствія со стороны органовъ правообразовапія. Но 
съ другой стороны испытанныя на практивѣ удобства Фидеивом- 
миссовъ должны были вызвать тѣ же органы въ перенесенію нѣ- 
Еоторыхъ изъ ѳтихъ удобствъ и на старые институты наслѣд- 
ственнаго права. И дѣйствительно, въ 4-мъ періодѣ предприни- 
маются мѣры и въ томъ и въ другомъ направленіи.

Чтобы лучше понать ѳти мѣры, надо принять во вниманіе, что 
Фидеивоммиссъ могъ быть одинавово употребленъ и для цѣлей, 
воторымъ обывновенно служилъ лештъ, и для цѣлей, которымъ 
служило чазначеніе наслѣдтжа (іпзбіШіо). Завѣщатель могъ по- 
средствомъ Фидеивоммисса просить наслѣднива предоставить та- 
вому-то отдѣльное право или же отдать все наслѣдственное иму- 
щество или опредѣленную долю его.

Что васается Фидеикоммиссовъ, посредствомъ воторыхъ отва- 
зывались отдѣльныя права, т.-е. преслѣдовавшихъ тѣ же цѣли, 
кавъ и лешты, то они были подчинены нѣвоторымъ правиламъ, 
обязательнынъ для легатовъ. При императорѣ Веспасіанѣ ( |  79 г. 
по Р. X.) изданъ былъ ЗепаШзсопзиІіит Редашпит, воторый по- 
стаиовилъ: 1) что Фидеивоммиссы должны подчиняться постано- 
вхёйіймъ законовъ ЗѵХіа еі Раріа Рорраеа относительно гпсарасез;
2) что на нихъ долженъ распространяться Ьех РаШЛіа о вычетѣ 
четвертой частн въ пользу наслѣднива 8). Затѣмъ сенатускон- 
сультами, изданными при императорѣ Адріанѣ (т 138), были за-

’) Саі. 2, 254. 286 а.
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прещеиы Фидеикоммйссы въ пользу переіриновъ, въ польэу регэо. 
лае іпсегіае и въ пояьзу чужигь постумовъ (рдзкмі сйіепі) *);'Оь 
другой стороны и дли легатовь допущены были нѣкоторыя по- 
■слабленія въ старыіъ сгрогихъ правилахъ. Такъ, 8еіт Яегшіа- 
пит  (при Неронѣ) постановилъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
легатъ, выраженный не въ надлежащей Формѣ, не уничтожается, 
какъ было прежде, а сохраняетъ силу 5). Далѣе, въ прежнее время 
легаты можно было назначать только въ самомъ завѣщаніи, т.-е. 
въ томъ документѣ, въ воторомъ находилось наэначеніе наслѣд- 
нива; теперь на легаты отчасти было распространено прйвмо, 
оримѣнявшееся къ Фндеикоммиссамъ: легаты можно было наанн- 
чать въ т. н. кодициллѣ (сойісШиз), если только онъ былъ утверж* 
Ленъ завѣщаніемъ (сойісіііиѳ "сопГігтаІиз, т.-е. если въ завѣщаніи 
было оговорено, что распоряженія, сдѣланныя въ кодициллѣ, 
должпы имѣть силу '). Такимъ образомъ, Фидейкоммиссы и ле- 
гаты стали сближаться. Варочемъ; окончательное сліяніе послѣ- 
довало гораздо пбэже.

§ 387. П р о д о л ж е н і е  и с т о р і и  Ф и д е и к о м м и с с о в ъ :  
Г і д е і с о т т і з э и т  Ь е г е й і і а і і з .  Другой видъ фидеиком- 
миссовъ, имѣвшій цѣльЛ предоставить извѣстному лицу все наслѣд- 
ство или долю его, тайжеподвергся нѣкоторымъ перемѣнамъ, прибли- 
лившимъ его къ институту настоящаго наслѣдства, Ьегедііаэ, почему 
-его и стали называть /Ыеісоттіззит НегеЛіШіз. Чтобы понять, въ 
чемъ состояли пёремѣны, нужно познакомйться съ тѣмъ, канимъ 
лорядкомъ раньше тзначались и исполнялись Фндеикоммиссы.

Назтчался Фидеикоммиссъ въ такой Формѣ: <Ь. ТіИиз Ьеге$ 
■езіо. Водо іе, 1 \. Тііі, рйоцие а іе, иі, сгт ргітит роззіз НегеЛі- 
іаіет, теат аЛгге, Садо 8еуо геМан гезіііиаз*. Здѣсь завѣщатель 
проситъ наслѣднива фегез) отдать Сею все наслѣдство. Но онъ 
могъ просить его отдать и не все наслѣдство, а только извѣстную 
часть (рагз ^иоіа), напримѣръ, пятую, шестую до*ю ')• Наслѣд-

*) Оаі. 2, 2Ѳ6. 287.
Саі. 2, 197. 212. 218. Шр. 24, 11 а.

*) &аі. 2, 270а. Иір. 24, 29. Коянцшоігь назнвамсь распоряженіе ва случаѣ 
смерти, которое не бніо завѣщаніемъ, а  загЬщаніѳмъ такое распоржженіе, въ ю то- 
роігь біио назначеніе насѵЬдвнка. Путемъ кохндниа мохно быіо воаіагатъ упіату 
фидеикоммнсса (но не іегата) хаже на н ас іѣ д н п о п  по закону (сойісіііі аѣ іпіевШ»). 
Щр. 26, 8 . Раиі. 4; 1, 10.

■) Оаі. 2, 260. 37* '
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нивъ называхся Неге$ (Ыисіагіив или просто {Ыисіагіиз, а тотъ, 
кому бьиъ назначевъ «идеикоимиссъ, назывался Ьегев /ісіеісот- 
тл9$агіи$ ихи просто /гИеісоттізѳагіиз^

Чтобы испОАнить фидеикоммиссъ, недостаточно было просто пе- 
редать Фидеикоммиссарію всѣ наслѣдствевныя вещи. Бъ наслѣд- 
ствѣ могли быть и обязательствешіыя права и долги. Тѣ и другіе 
надо было также передать посредствомъ сеззіо оЫгдаіітіз. Затѣмь 
оъ теченіемъ времени могля открыться неожиданвые наслѣдствен- 
ные дѳлги или права: «идухцарій формально оставался наслѣднн- 
комъ и потому долженъ былъ отвѣчать за долги и могъ восполь- 
зоваться правами. Въ виду всего ѳтого установленъ былъ довольно 
сложный порндокъ исполненія фидеикоммисса. Чтобы избѣжать пе- 
редачи каждаго отдѣльнаго права и обязанности, Фидущарій фик- 
тивно продсшалъ все. наслѣдство (питто ипо кегейііаіет ѵепйеге) 
Фидеивоммиссарію и такимѣ образомъ передавалъ ему всѣ наслѣд- 
ственныя права и обязанности. Но затѣмъ ѳти лица заключали 
другь съ другомъ стипуляціи. Фидуціарій обязывался передавать 
Фидеикоммиссарію всѣ наслѣдственныя права, которыя впослѣд- 
ствіи откроются, а ѳтотъ послѣдній обязывался освобождать пер- 
ваго огь всякой отвѣтственности, къ которой онъ можетъ быть 
нривлеченъ въ качествѣ Формальнаго наслѣдника *).

Эта сложная процедура была очень обременительна для обѣихъ 
сторонъ. Ве отмѣнилъ Зсіт ТгёЬёИіапит, изданный въ 62 г. по 
Р. X. Онъ постановилъ, что Фидеикоммиссарій можегь самостоя- 
тельно предъявлять всѣ иски, которыми защшцаются наслѣдствен- 
ныя лрава, не дожидаясь уступки ихъ со стороны Фидуціарія: 
преторъ долженъ былъ давать ему вти иски, какъ асііопез иШез 
(§ 219), ибо онъ считался Іосо Ьегесііз.

Послѣ ѳтого не было надобности въ фиктивной продажѣ и сти- 
пуляціяхъ. Но оставалось еще одио затрудненіе: чтобы Фидеи- 
коммиссарій могъ пользоваться асііопеѳ и(і1ез, необходимо было, 
чтобы наслѣдникъ все-таки принялъ наслѣдство (айіге Ьегесііін- 
(ет), ибо безъ втого и самый фидеикоммиссъ не имѣлъ силы. 
Между тѣмъ нерѣдко наслѣдникъ не имѣлъ никакого интереса въ 
п|)инятіи, особепно если онъ долженъ былъ отдать все наслѣдства 
или ббльшую часть его Фидеикоммиссарію. Повтому часто случа-

) (іаі. 2, 262.
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лось, что ыаслѣдыави отвазывадись огь принятіа наслѣдетва и 
тѣиъ дишахи сиды и аавѣщаніе и Фидеикокняссъ. Чтобы вобу- 
дить ихъ къ принятію, и былъ изданъ вышеупомянутый Всіт. Ре, 

^азіапит, который .постановиіъ, что. насдѣдвикъ во всякомъ слу- 
чаѣ имѣетъ право на Фалщидіеву четвертъ (^иагЬа Раісіёіа)- 
есія онъ добровольно приметъ насдѣдство. Въ сдучаѣ, если оыъ 
иоспользовадса бы своимъ правомъ, т.-е. похучилъ бы четверть 
наслѣдства, онъ долженъ былъ нести, дакъ аастоящій насдѣдникъ, 
ц соотвѣтственную часть насхѣдствениыхъ долговъ. Если ше онъ 
сталъ бы отказываться отъ принятія насжѣдства, то 8сіт Редаг- 
-віапит предписывалъ, чтобы преторъ принуждам его къ втому. 
Въ сдучаѣ такого принудительнаго принятія ояъ лишался своего 
права на Фальцидіеву четверть, а Фидеикоммиссарій подучалъ на- 

•слѣдство и подьзовадся асііопез иіііез согдасно Зсіщ ТгеЬеШашт.
Такимъ образомъ и /Ыеісотттит кегесШаілз до нѣкоторой сге- 

пени прибдизидось къ обыкновенному наслѣдству. Но полное; сдія- 
ыіе его съ ѳтимъ ииститутомъ посдѣдовало. гораадо позже. .

ГРАЖДАНСКІЙ СУДЪ.

§ 338. С у д о у с т р о й с т в о :  в а ж н ѣ й ш і я  п е р е м ѣ н ы .  Въ 
Римѣ прежнія респубдикавскія судебныя. магистратуры сохрани- 
лись, по компетенціи преторовъ, которая преяде простирадась на 
всю римскую территорію, теперь была, ограничена городомъ Ри- 
момъ и бдижайшими его окрестностями. Всѣ остадьные судебные 
-магистраты въ Итадія и провинціяіъ и прежде имѣди компетен- 
цію ограниченную извѣстнымъ округомъ. Такимъ образомъ, только 
одинъ императоръ имѣдъ право суда ра всей территоріи.

Въ Италіи остадись прежніе муяиципальные магистраты. Но 
лхъ компетенція быда огравичена менѣе важными дѣлами, такъ 
лакъ бодѣе крупныя перешли въ вѣдѣніе согтЛагез и уигіДісі, 
учрежденныхъ при Адріанѣ и Маркѣ Авредіи.

Въ промщіяхъ, попрежнему, завѣдывавіе судомъ осталось въ 
рукаіъ  ихъ начадьниковъ.

Относитедьно мѣста суда и внѣшнихъ порядковъ произошли 
также нѣкоторыя перемѣны: судъ стадъ производиться не подъ 
юткрытымъ небомъ. а въ особыхъ помпщеніяхъ, доступныхъ, впро-
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чемъ, публикѣ. Затѣмъ въ производствѣ дѣла усилнваѳтся на- 
кдоѵйость въ письлшмости (протоколы составдяютса съ бімьпгѳік 
поінотой).

§ 339. Судопроизводство. Въ существенныхъ чертахъ су- 
допроизводство остаіось то же. Главныя перемѣны были слѣдую- 
щіи; I) Вызовъ къ суду внѣсто прежвей іп ут  ѵосаііо постепенно 
быгь эанѣненъ, такъ называеиой, Ііііз йепипІіаЫо: истецъ писъ- 
мето увѣдомлыъ отвѣтчика, ято къ такому-то сроку овъ предъ- 
явитъ въ нену искъ въ судѣ по такону-то дѣлу. 2) Ыа приговоръ- 
еуда можно было приносить апелляцію въ высшій судъ. На при- 
говоръ судьи, т.-е. )ийеас ргіяххіт, апелдяція приносилась тону 
магиетрату, который его назначилъ; на приговоръ муннципаль- 
ныхъ магнстратовъ тону магистрату, въ округѣ котораго чнсли- 
лась нуниципія, т.-е. претору въ Ринѣ или консуляру (при Адріанѣ)г 
а впослѣдствіи .іпгкіісо (при Маркѣ Авреліи) или начальнику про- 
вннціи; на приговоръ атихъ трехъ магистратовъ—сенату или тѣнъ 
высшимъ чиновнинаыъ, которымъ инператоръ поручалъ произ- 
водить судъ вмѣсто него, и, наконецъ, на приговоръ втихъ выс- 
шихъ чиновниковъ — санону инператору. Апелляціонное разби- 
рательство и рѣшеніе производились безъ передачи дѣла іп .]и<іі- 
сітіт, т.-е. санимъ магистратомъ или чиноввиконъ, къ которому 
была обращена апелляція.

§ 340. Е х іга о гд іп а г іа  содп іііо . Въ настоящемъ періодб- 
уже нногія дѣла разрѣшаются внѣ ординарнаго порядка, т.-е. су- 
дёбный магисіратъ рвзбираеть все дѣло и постановляетъ приго- 
воръ самъ, не передавая его судьѣ. ЭтотЬ порядокъ примѣняется 
ббльшею частью при йскахъ, которые основываются на прави- 
лахъ, соззанныхъ ноВЫмн иёгочниками права, т.-е. сенатускон- 
судьтами и конституціями императоровъ. Теоретически етоть по- 
рйідокъ еще считается ненорнальньшъ, еосіга огйіпет. Но съ каж- 
дЫвгь стоіѣтіемъ овъ захватываетъ все ббльшую область дѣлъ, п 
къ концу періода становится уже совершенно ясно, что онъ дол- 
женъ занѣнить прежній огдо ^иёісіогит ргіѵаіогит. -
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ПЯТЫЙ ПБРІОДЪ.

Вторая половнва Ннперін до Юстннііна вкпоптехьно, т.-е. до 666 г. ло Р. X.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО

§ 341. Сущ ность аерем ѣнъ и ихъ причина. Сущность 
перемѣнъ, происшедшихъ въ устройствѣ римскаго государства, 
сводится къ слѣдующему. Римскій императоръ становится моиар- 
хомъ неоіраниченныла. Имперія дѣдится т  деѣ половины,—восточ- 
ную и аападную, первоначаіьно только ддя удобства управдеиія. 
Всѣ органы управленія, какъ центраіьные, такъ и мѣстные, на- 
ходятся въ похной зависимости толъко ош  императора (сенатъ 
уже нивакого значенія въ ѳтомъ отношенін не имѣетъ). Лодчи- 
ненностъ ѳтихъ органовъ была строю іерархическая, т.-е. одинъ 
органъ стоялъ надъ другимъ въ видѣ восходящей лѣстницы вплоть 
до самаго императора. Административное дѣленіе имперіи было 
механическое, т.-е. не сообразовалось ни съ историческими, ни съ 
племенными особенностями населѳнія.

Дричина, по крайнѳй мѣрѣ, главиая причина ѳтихъ перемѣнъ, 
повидимому, состояла въ томъ, что римская имперія заключала 
въ себѣ въ настоящемъ періодѣ мношество народовъ самыхъ раз- 
иообразяыхъ по племени, редигіи, по историческимъ судьбамъ и 
географическому положенію и въ то же время не обладала той 
общей органической, внутренней связью, которая бы способна 
была внушить ѳтимъ народамъ чувство политичеснаго единства.

*) Кагіоѵа, К б т . т. I. § 95—106. \\'і11ет5, Ье йгоі( риЫіс готаіп. Ьопѵ.
1883 стр. 565—608.
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Этоть недостатокъ единства чувствовался и раньше, еще съ конда 
3-го періода. Но тогда задача управленія облегчалась тѣмъ, что 
по врайней мѣрѣ правителъственный классъ былъ однороденъ: онъ 
состоялъ изъ остатковъ римскаго народа, въ которомъ еще со- 
хранялись до нѣкоторой степени инстинкты дисциплины, господ- 
ства и единство надіональныхъ интересовъ. Въ настоящемъ пе- 
ріодѣ римскій народъ уже не существуетъ. Поэтому, для поддер- 
жанія связи между раянородными частяіш необходимо было со- 
средоточить верховную власть въ рукахъ одного лица- А такъ 
как> ѳто лицо не могло одно съ успѣ^омъ руководить управле- 
ніемъ обширнаго государства, то нужно было создать такой адми- 
нистративный механизмъ, который бы удовлетворялъ потребностямъ 
управленія, не нарушая основного принципа—пеограниченноеді 
императорской власти. Этотъ административный механизмъ въ 
существенныхъ чертахъ былъ создавъ императорами Діокледіа- 
домъ и Константиеомъ. Изъ нижеслѣдующаго очерка будеть видно. 
кавъ всѣ детали ихъ реФормъ проникнуты одною и тою же по- 
требностью: искусственно, хотя бы и чисто механически, поддер- 
жать свяаь между частяни инперіи и обезпечить тосподство импе- 
раторской власти.

■ § 342. И н п е р а т о р ъ .  Неограниченность императорскойвластп 
не была создана вдругь какинъ - нибудь однинъ инператоромъ. 
Она развилась постепенно въ теченіе вѣковъ по мѣрѣ того, какъ 
расшйрялись границы ринской территорій и исчезали тѣ свойства 
римскаго народа, которыя дѣлали возможнымъ существованіе рим- 
«кихъ республиканскихъ учрежденій(ср. § 167. 168. 171—174. 299). 
Неограниченность выразилась не въ одномъ томъ, что тольбо 
одинъ инператоръ инѣлъ всѣ виды высіпёй государственной вла- 
сти (судебную, аднийистративную и законодательную), но и въ 
томъ, что онъ свою власть производилъ не оть человѣчесной воли, 
а  отъ Вога, и что йамъ онъ ие былъ подчиненъ законамъ, дѣй- 
ствовавшимъ въ имперіи *), что выражалось алоризномъ: «ргіпсер» 
ІедіЬив аоіиіиз евЬ.

')  Императоръ Юстиніанъ выразвхь это въ Коѵ. 106. с. 2 § 4. АЬ отпіЬиз ѵего, 
^оае а поЬів йісіа випі, Ітрегаіог ехітаіиг, саі ірвав еііат Іекев Оеиз аиЬІесіЦ 
^иет (ат^иат тіѵат Іе^ет ЬотіпіЬив тівіі.
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Тіорядокъ престолонаслѣдія и въ настоящемъ періодѣ не былъ 
опредѣленъ. Хотя Формально предполагалось, что сенать избиралъ 
императора, но въ дѣйствительности власть получалъ тотъ, вто 
имѣлъ силу удеряать ее въ рукахъ, преимущественво, вонечно, 
тотъ, кто находилъ поддержву въ войсвѣ.

§ 343. Р а з д ѣ л е н і е и м п е р і и  н а В о с т о ч н у ю  и З а п а д -  
н у ю  п о л о в и н у .  Затруднительность управленія обширного импе- 
ріей заставпла императоровъ разложить ато брѳмя на нѣсколь- 
вигь лицъ. Въ первый разъ эта мѣра была введена императо- 
ромъ Дгоклетаномь (въ вонцѣ 3-го в.). Онъ раздѣлилъ имперію 
на двѣ половины—восточиую и западвую, и управленіе западной 
предоставилъ на одинавовыть съ собою правахъ Максиміану, во- 
торому присвоилъ и одинаковый съ собою титулъ Лидизіиз. Каж- 
дый изъ авіустовъ выбралъ себѣ по помощниву, воторому былъ 
присвоенъ титулъ Саезаг. По мысли Діовлеціана цезари должны 
были считаться наслѣднивами императорской власти, чѣмъ Діовле- 
ціанъ иадѣялся восполнить недостатовъ твердаго порядка престо- 
лонаслѣдія ').

Послѣ Діовлеціана дѣлеиіе импѳріи па восточпую и западную 
превращалось тольво на короткіе сроки, именно при Константинѣ 
Великомъ, Ѳеодосіи Веливомъ и Юстиніанѣ. Однако, теоретически 
имперія считалась единою, тавъ что завоны, издававшіеся въ ва- 
вой-нибудь одной половинѣ, обозначались тѣмъ не менѣе именемъ 
оббихъ импбраторовъ.1

344. Ц е н т р а л ь н ы е  и м ѣ с т н ы е  о р г а н ы  у п р а в л е н і я .  
Кавъ уже свазано, вти органы были построены по строго іерар- 
хичесвому пачалу. Въ главныхъ чертахъ вся система ѳтихъ орга- 
вовъ была совдаиа Діовлеціаномъ и Константиномъ Веливимъ.

Прежде всего нужно аамѣтить, что Римъ пересталъ считаться 
□ервымъ гбродомъ имперіи и единственной резиденціей импера- 
торовъ. Это произопыо отчасти отгого, что онъ лежалъ слиш- 
иомъ далево отъ восточной половины; отчасти оттого, что силь- 
яые императоры, вавовы были Діоклеціанъ и Константинъ, не 
охотно жили въ городѣ, котораго населеніе сохраняло еще много 
«еслн не доблестей, то воспоминаній республиканскаго періода.

') Нужио заиітить, что кнсіь Діоыѳціана нѳ прнвилась на практякѣ. Переходъ 
ниператорскоВ віастя и посіЪ иего завнсігь отъ случайяостей.
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Рядомъ съ Рииоыъ создана бьиа втораа стожица—Константино- 
поль. Въ этоиъ городѣ бьиъ также учрежденъ Сенатъ\ но ни тутъ 
ни въ Рнмѣ ѳто учрежденіе не инѣло центрадьнаго, общегосудар- 
ственнаго значеніа: сенать обратилса въ оргалъ мѣстнаго, муші- 
ципаашаю управженіа.

Главные центральные органы государственнаго управженіа былп 
слѣдующіе.

Соп$Шогіит ргіпсіріз — соотвѣтствуетъ нашему государствен- 
иому совѣту. Это былъ совѣтъ императора, можетъ быть развив- 
шіДса изъ сопзіііит ргшсірів. Этотъ совѣть состояаъ изъ посто- 
янныхъ членовъ, воторые лазывались сотИе8 сопзізіогіапі, изъ че- 
тырехъ министровъ, воторые будутъ названы ниже, префекта 
преторіи, жившаго въ имоераторсвой резиденціи и тѣхъ изъ выс- 
шихъ военныхъ вомандировъ (ша§іѳігі тііііиш), воторые находи- 
лясь въ столицѣ. Предметы вѣдомства имоераторской консисторін 
были такъ разнообразны, что опредѣлить ихъ по сущестру не- 
возможно. Къ нимъ принадлежали всѣ тѣ дѣла занонодателыіыаг 
судебныа и административныя, которыя подлежали рѣшенію имое- 
ратора. Предварительно этого рѣшеаія императоръ выслушивалъ 
мнѣніе Совѣта.

Оиаезіог засгі раІаИі—министръ, на обязанности котораго лежа- 
ло составленіе проектовъ зацоновъ и редавція отвѣтовъ, воторые 
ииператоръ давалъ на подаваемыя ему просьбы. Лицо, занимав- 
шее этотъ постъ, должно было обладать основательнымъ юридн- 
ческимъ образованіемъ и талаитомъ и облекать императорсвія пред- 
писанія въ подобающую имъ литературную Форму. Оиаезіог зааі 
раШіі былъ членъ императорской консрсторіи.

МадЫег о^ісіогит—министръ съ весьма обширнымъ и разно- 
образнымъ вругомъ вѣдометва. Такъ, онъ аавѣдывалъ сношеніямп 
съ послами иностранныхъ государствъ; онъ черезъ своихъ аген- 
товъ контролировалъ (иногда тайнымъ образомъ) дѣятельность- 
провинціальныхъ должностныхъ лицъ; онъ завѣдывалъ охраной 
границъ имперіи и пограничными врѣпостями; онъ былъ высшимъ 
начаіьнивомъ почтовыхъ учрежденій; онъ былъ судьей граждан- 
скимъ и уголовнымъ для всѣхъ лицъ, которыя служили въ вы- 
шеозначенныхъ вѣдомствахъ. Наконецъ, онъ былъ начальникомъ 
Императорской Канцеляріи, откуда получилъ и свое названіе
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(<о№сішп> можно перевести нашимъ словомъ «канцелярія»). Эта 
послѣдняя обязанность сама по себѣ означаетъ весьма обшярный 
кругъ вѣдомства, потому что императорсквя ванцелярія распада- 
лась на четыре отдбленія (зсгіпіа), язъ которыхъ три подгото- 
віажи для доклада императору дѣла административпаго и судебнаго 
характера, а четвертое завѣдывало порядкомъ распредЬлені* вре- 
мени императора (время пріемовъ, выѣгдовъ, путешествій и т. п.). 
Ма^ізіег оШсіогит былъ членомъ Консисторіи.

Сотез засгагит Іагдіііопгип— соотвѣтствуетъ нашему министру 
ФИНансовъ; онъ завѣдывал» государственными доходами и расходами.

Сотез гегііт ргіѵаіагит—министръ, эавѣдывавшій имуществамиг 
предназначенными для содерланія императорсваго двора (миниетръ 
удѣловъ). Эти имущества, гез ргтЛае, не надо смѣшивать съ част- 
нымъ имуществомъ императора, роЛгітопіит ргіпсіріз, которое 
по смерти императора переходило въ его наслѣднивамъ по закону 
или завѣщанію, хотя бы они и не наслѣдовали императорскаго 
званін,: тогда кавъ гез ргіѵаіае въ втомъ случаѣ переходили въ 
распораженіе того, кто наслѣдовалъ императорскій престолъ.

Оба ѳти министра были членами Консисторіи.
Ргаерозгіиз засгі сиЫсиШ, чисто придворная должность, соотвѣт- 

ствующая нашему оберъ-камергеру. Ѳто былъ вйсшій придвор- 
ный чинъ, предназначавшійея ддя личной службы императору. Къ 
концу ѳтого періода отгь былъ уравненъ съ высшими граждан - 
свими и военными чинами. Фавтичесни онъ былъ самымъ блив- 
кимъ лицомъ къ императору. Ргаероѳііиѳ ѳ. с. иэбирался обывно- 
венно изъ евнуховъ.

Республивансвія высшія долшноети (воисуловъ, преторовъ, вве- 
сторовъ) были сохранены тольво вавъ почетные титулы; никакого 
значенія въ государственномъ управленіи онѣ не имѣли.

Органы мѣстнаю управленія отличались па своему устройству 
оть предыдущихъ періодовъ тѣмъ, что военное управленіе было 
отдѣлено отъ гражданскаго и ввѣрено особымъ лицамъ.

Гражданское управленіе было устроено слѣдующимъ обравомъ. 
В ся имперія раздѣлялась на четыре префектуры. Въ в осточной  по- 
ловинѣ были: ргаеГесіига Огіепііз (Ѳраігія, Азія, Египеть) и ргае- 
Гесіига Піугісі (Иллирія, Дакія, Македонія и Греція). Въ эападной 
половинѣ: р. Ііаііае (Италін, западная Илдирія и А®рика) и р.
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Оайіае (Гадлія, Испанія и Брнтаннія). Во главѣ каядой пре®ек- 
туры стоядъ ргаересіш ргаеіогіо, попрежаему, одинъ изъ высшихъ 
сановниковъ, хотя и потерявшій, сравнитедьно съ предыдущимъ 
періодомъ, въ своемъ значеніи, вслѣдствіе изъятіа изъ его вѣдоы- 
атва воениой власти. Ояъ уае бохѣе не воиандиръ гвардейскаго 
корпуса (ареторьянцевъ), а высшій грааданскій сановникъ, имѣ- 
ющій въ своихъ рувахъ судъ граѵданскій и уголовный, управіе- 
ніе Финансами и црочими частями адиинистраціи. Каждая пре- 
Фѳктура дѣлилась на діоцезы, начаіьоиЕИ которыхъ называдисі. 
ѵісагіі (всіі. ргае^есіогцвд). Діоцезы дѣлидись на провитіи, на- 
чальникв которыхъ назывались гесіогез, соггесіогез, ргаезШеа. По- 
добно префектамъ црѳторіи, викаріи и начальники провивціи 
сосредото чивали въ своихъ рукахъ всѣ стороны грааданскаго 
управленія.

Какъ уае замѣчено выше, провинціи 5-го пѳріода представля- 
ютъ не то дѣленіе, которое было извѣстно подъ этимъ именемъ 
раньше. Въ предыдущихъ пѳріодахъ дѣженіѳ на провинціи свла- 
дывалось исторически: ваовь присоѳдиняемая страна цѣликомъ 
обращалась въ провинцію, сохраняя, слѣдовательво, свои націо- 
иальныя особенности. Ыа такаа провинціа, во-первыхъ, часто бы- 
ла очень велика, а во-вторыхъ, она заключала въ себѣ слишкомъ 
много самобытнаго. .А всакая самобытность, напоминавшая насе- 
лѳріір, о его прежяей политической самострятельности, была опас- 
на дла власти римскаго имрера,тора, который не былъ связанъ 
съ своей имперіей никакою оргаыической связью, т.-е. ни націо- 
нальностью, пи религіей'). ни общими историческими воспомина- 
ніями и т. п. Поэтому, со лренени Діоклеціана дѣленіе на про- 
винціи получилр механическій характеръ: преанія провинціи бьіли 
раздроблены на сравнительно мелкіа территоріи, которыя и были 
аазваны старымъ именемъ «ргоѵіпсіае».

Рямъ и Константинополь стоали внѣ описаннаго дѣлѳніа; они 
имѣли своихъ особыхъ высшихъ начальниковъ, называвшихся 
ргае/есіі игЫ и подчиненныхъ непосредственно императору.

Воемное управленіе было отдѣлено отъ гражданскаго—очевидно 
съ тою цѣлью, чтобы уменьшить опасность, котораа грозила им-

') Хрнстіанская реінгіа не успѣіа еще объедвнить пародьі рнмскоВ имперія.
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ператорской віасти огь сосредоточепія военныхъ и грапданскихъ 
полномочій въ рукахъ честодюбивыхъ и предпріимчивыхъ мѣст- 
ныхъ правителей, инѣвшихъ возмояность, бдагодаря втому сосре- 
доточенію, стремиться или въ отпаденію оть имперіи или къ свер- 
женію инператора. Высшее вонандованіе войсвами въ разныхъ 
частяхъ импѳріи было ввѣрено т. н. тадізігі тйііит, которые по 
рангу своёну стояли наравпѣ съ преторіанскими преФентами.

И С Т О Ч Н И К И  П Р А В А .

Виды источниковъ.

§ 345. И м п е р ^ т о р с к і я  к о н с т и т у ц і н  и с о ч и н е -  
н і я  к л а с с и ч е с к и х ъ  ю р и е т о в ъ .  Сами императоры 5-го 
періода раздѣляютъ всѣ источники дѣйствующаго въ ихъ время 
права на Ьедез и 3и$ '). Первымъ именемъ называются теперь 
императорскія конституціи (а не постановлеиія народныхъ собра- 
ній), вторымъ—всѣ прочіе источники. Формально всѣ прежніе, 
республикапскіе, источники права, т.-е. постановленія народныхъ 
собраній и Сената, вдикты магистратовъ, обычное право сохра- 
няли свою силу. Но въ дѣйствительности юристы того временн 
□ользовались тодько сочиненіями вдассическихъ юристовъ, имѣв- 
шихъ т. п. ^ид геэроп(1еп(]і: въ нихъ весь матеріалъ прочихъ ис- 
точниковъ былъ переработанъ въ ®орму болѣе доступную для по- 
ниманія людей, не принаддежавшихъ нъ римсной націонадьности. 
Такимъ образомъ, названіе^мввъ дѣйствительности означало толь 
ко сочиненія кдассичеснихъ юристовъ.

Ьедез, сопзШиііопез ргіпсірит были въ 5-мъ періодѣ единствен- 
иымъ источникомъ новаго права. Со времени инператора Кон- 
стантина изъ прежнихъ видовъ конституцій (см. § 308) стали упо- 
требдять почти исвлючительно Ф о рм у  эдиктовъ. Однако эдикты на- 
стоящаго періода нѣсводьно отличались по своей Формѣ не толь- 
ко отъ респубдивансвихъ, но и отъ инператорсвихъ вдиктовъ 4-го 
періода. Эдивтъ излагался всегда письненно и представлялъ обра- 
щеніе въ народу иди Сенату, бблыпею же частью къ вакому

') Кагіота, Кбт. НесЫавевсЬісЬіе т. I § 110—118. Р. Кга^ег, СезсЬісЫе «іег (}пе1- 
Іеп пліі икегаіиг Леа НдшівсЬеп К(в. § 82—68.
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яцбудь сановнику, на кохоронъ уже лежала обазавность дальнѣй- 
шаго расаространенія ѳдикта. Оонародованіе состоало обыкновенно 
въ тонъ, что во всѣжъ городахъ доска, на которой излагалса 
эдиктъ, вывѣшивалась въ какоиъ-нибудь публичномъ мѣстѣ. Языкь 
конституцій настоящаго періода напыщенъ, лишенъ прежней сжа- 
•гости и юридической точности.

Сялу закона имѣли также и постановленія преторьанскнхъ пре- 
«ектовъ ( / 'огта а ргае/есіо ргаеіогіо сШа), но только въ предѣлахъ 
ихъ преФектуры и въ томъ лишь случаѣ, если не противорѣчили 
императорскимъ конституціямъ.

Уже раньше (§ 306 колц.) было замѣчено, что творческая дѣя- 
тельность юристовъ прекратилась еще въ концѣ 4-го періода. Въ 
настоящемъ періодѣ она не возродилась. Юристы Г>-го періода 
ограничивались изученіемъ и примѣненіемъ на практикѣ того, что 
они находилп въ сочиненіяхъ классическихъ юристовъ. Но ихъ 
умственныя силы были настолько слабы, что они не въ состояніи 
были овладѣть всей классической юридической литературой. Они 
пользовались преимущественно тавими сочиненіями, которыя но- 
сили характеръ руководствъ или комментаріевъ, каковы были, 
напримѣръ, многія сочиненія Папиніана, Павла, Ульпіана и Мо- 
дестина. Йзъ болѣе раннихъ юристовъ особенной популярностью 
пользовались сочиненія Гая, несмотря ыа то, что ѳтогь юрисгь 
въ свое время не имѣлъ ^иэ гезропйепсіі: объяснается ѳто тѣмъ, 
что изложеніе у Гаа отличаетса замѣчательной ясностью.

Однако, пользованіе классической литературой представлало дла 
юристовъ двоакое затруднёніе. Во-первыхъ, въ то время стали 
забывать, кто изъ прежнихъ юристовъ имѣлъ ^из геѳропйеікіі; а 
потому судьи часто не знали, обязательно ли для нихъ мнѣніе, 
на которое ссылаілса тяжущійся. Во-вторыхъ, если писатели про- 
тиворѣчили другь другу или приводили изъ современной имъ ли- 
тературы споръ о какомъ-нибудь юридическомъ вопросѣ, не раз- 
рѣшаа его окончательно, то дла устраненіа противорѣчія или раз- 
рѣшенія спора требовалась самостоятельная умственная работа; а къ 
ней юристы 5-го періода были неспособны. Это видпо и изъ того, 
что указанныя затрудненія были устранены не юриспруденціей, 
а  императорскимъ указомъ. Императоръ Валентиніанъ III въ 426 г. 
предписалъ руководиться слѣдующими правилами. Судьи должны
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призвавать авторитетъ сочиненій 5 юристобъ: Папиніана, Удь- 
□іава, Павла, Модестина и Гая, а равно и тѣхъ, на мнѣнія ко- 
торыхъ ссылаются эти 5 юристовъ. Если ынѣнія ихъ будутъ раз- 
ногласить, то судья долженъ слѣдовать тому мнѣнію, котораго 
будетъ держаться большинство; а если на сторонѣ обоихъ мнѣній 
будетъ равное число юристовъ, то слѣдуетъ предпочитать то мнѣ- 
яіе, котораго держался Папиніанъ *). Нетрудно замѣтить, что 
нмператоръ разрѣшилъ затрудненіе чисто механически, чт<5, въ 
свою очередь, подтверждаетъ общераспространенное мнѣніе объ 
умственной скудости юристовъ 5-го періода.

Кодифинація до Юстиніана.

§ 346. Римсвій народъ оставилъ въ наслѣдіе населенію рим- 
«кой имперіи 5-го періода такой богатый юридическій матеріалъ, 
который оно, или точнѣе его: сословіе юристовъ, не имѣло силъ 
сереработать оршшчески, чтобы приспособить его къ и8мѣнив- 
шейся жизни. Такъ какъ отказаться отъ него было невозможно, 
тго оставалось одно: приспособлять его къ жизни механически, т.-е. 
пе измѣняя матеріала существенно ни по соДержанію, ни по Фор- 
мѣ, выбирать изъ него то, что сохраняло практическое значеніе, 
и соединять выборки въ кодексы. КодиФикаціонными работами на- 
ѵолненъ весь настоящій періодъ. Мы раздѣляемъ ихъ на работы 
до Юстиніана и при немъ.

§ 347. С о й е х  О т г е е о г і а п и э ,  Н е г ш о е е п і а п и в  и 
■ Т Ь ё о ё о в і а п и з .  Законъ Валентиніана ПІ кое-какъ помогалъ 
справляться съ тою половиной дѣйствующаго права, которая на- 
зыв&хась Но помощь, и притомъ болѣе скорая, требовалась 
и для пользованія другой половиной—Іівде8. Количество импера- 
торсЕихъ конституцій росло быстро, и уже одно ѳто обстоятельство 
дѣлало затруднительнымъ примѣненіе ихъ, такъ какъ не было та- 
кого общаго сборника, гдѣ бы можно быю всякому справиться, 
вакія конституцін существуютъ по извѣстному вопросу. Въ нѣ- 
воторыхъ случаяхъ въ втому присоединялась еще неизвѣстность, 
издана ли конбтитуція на отдѣльный только случай илидля общаго

■) Сод. ТЬеой. 1, 4 <іе регеоп. ргий. с. 8.
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примѣненія. Конституціи въ Формѣ рескриптовъ издавиись до 
вонца 4-го в., а рескрипты нерѣдко имѣш въ виду тохько отдѣль- 
ный случай, при чеиъ, однако, ѳто обстоательство не всегда отмѣ- 
чалось въ самомъ рескриптѣ. Такъ какъ въ настоящемъ періодѣ 
не было того сословія юристовъ, которое въ своиіъ сочиненіахъ 
перерабатывало всѣ конститудіи, указываа имъ надлежащее мѣсто 
въ системѣ права и опредѣлая широту ихъ примѣненія, то един- 
ственнымъ средствомъ устранить оба указаныыя затрудненіа было 
изданіе сборниш общеобязательныхъ конститудій.

Этой потребности въ началѣ настоящаго періода удовлетво- 
рили два сборника, сдѣланпые частными лицами. По имени соста- 
вителей они были иазваны СоДех Огедогіапиз и Сосіех Еегтоде- 
піапиз. Отъ нихъ до насъ дошло очень небольшое число отрыв- 
ковъ. Оба кодекса содержали только императорскія конституціи. 
Грегоріанскій кодексъ быдъ составленъ во времена императора 
Діоклеціана, т.-е. въ концѣ 3-го в., и содержалъ въ себѣ консти- 
туціи, начиыая отъ времени императора Адріана, а  Гермогеніан- 
скій, вѣроятно, былъ составленъ въ началѣ 4-го в. Первый дѣ- 
лилсн на книги (ІіЬгі) а книги на титулы (Іііиіі), второй же только 
па титулы. Изъ этого заключаютъ, что Гермогеніанскій кодексъ- 
слуаилъ только дополненіемъ къ Грегоріанскому.

Въ теченіе столѣтія, послѣдовавшаго за появленіемъ ѳтихъ ко- 
дексовъ, было издано такъ иного новыіъ конституцій, что поль- 
зованіе ими снова сдѣлалось затруднительнымъ. Вслѣдствіе ѳтого- 
императоръ Ѳеодосій II въ 435 г. назначилъ особую комиссію. 
которой поручилъ собрать воедино всѣ конституціи, иаданныя' 
Константиномъ и послѣдующими ииператорами, и предоставилъ 
власть видоизмѣнять текстъ конституцій, чтобы сократить его̂  
или сдѣлать законъ яснѣе или даве исправить его содержаніе ')- 
Въ 438 г. сборникъ былъ готовъ, а  съ 439 года оыъ вступилъ. 
въ силу пе только на Востокѣ, во и въ Западной части инпе- 
ріи, такъ какъ Валентиніаиъ Ш также нринялъ его. Сборникъ- 
называется Сойех Ткеойозіапив и состоить изъ 16 книгь; каждая 
книга дѣлится на титулы, ииѣющіе кашдый свое заглавіе, а  въ- 
титулахъ отдѣльныя конституціи распредѣлены по времени ихъ-

*) Соё. ТЬеоЛ. 1, 1 <іе сопаііі. ргіпс. Сопві. 6.
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язданія. До насъ допми въ полноиъ составѣ книги 7—16, шестая 
книга іишь съ небольшнми пробѣіани, а  первыя пять съ боль- 
пгими *).

Два прежнихъ частныхъ кодекса, т.-е. Стге§огіапиз и Негто- 
^етапиз, не тоіько не вышіи изъ употребленія, но, напротивъ, 
поіучиди въ одной конституціи Ѳеодосія Н (429 г.) офиціаіьное 
признаніе ').

§ 348. Снѣш анные сборники (изъ ^из и 1е§еб). Описан- 
ные сборники не . могли удовіетворить практическинъ нужданъ 
своего времени, потому что содержаіи въ себѣ тоіько одинъ 
источникъ—Іеде$, конституціи. ,7^5 все-таки приходилось иаучать 
по подіиннынъ сочиненіянъ юристовъ, что было не по силамъ 
практиканъ того времени. Вѣроятно ѳто обстоятельство вызвало 
къ жизни тавіе сборники, въ которыхъ соединялись выборви и 
пзъ сочиненій юристовъ и изъ императорскихъ конституцій. Мы 
имѣемъ свѣдѣнія о слѣдующихъ трехъ такихъ смѣшанныхь сбор- 
пикахъ.

1) Т. н. въ наше вреня ѴаНсапа /гадтепіа. По дошедшену до 
насъ крупнону отрывку видио, что ѳто быхь обширный сборникъ, 
въ которонъ матеріаіъ былъ распоюженъ по образцу Дигестъ 
или Комнентаріевъ къ ѳдикту. Саный натеріалъ состоялъ частью 
изъ конституцій, частью изъ отрывковъ, взятыхъ изъ сочиненій 
Папиніана, Павла и Ульпіана. Не видно, чтобы сборникъ дѣлился 
на книги; но на титулы онъ дѣлился '). Фрагменты, какъ кон- 
ституцій, такъ и юридичесвихъ сочиненій, оставіены безъ пере-

’) При ссшвахъ иа хЬста изъ Ѳѳодосіева кодѳвса цататн кЬіавтсл тавввь обра- 
зомъ: сначаіа названіе кодеаса, потомъ двфрн книгн и титуіа, вагіавіѳ титуіа 
цифра конствтущіи, а есіи ета послѣднаа подраздѣлеиа на параграфн, то ■ дифра 
параграфа. Нанримѣръ: Со<1. ТЬеоД. (иін корочѳ С. ТЬ.) 3, 1 йѳ сопІгаЬ. етрі. с 
2 рг. § 2 аиачить Соііех ТЬеоіІошаши, кната 3-я, твгухь 1-й, озамавленнн* дв 
сопігаЬепііа етрііопѳ, констнтуція 2-в, именно ея наш о, ргіпсіріиш, н ггорой па- 
раірафъ. Есін констнтуція подраздііяіась на части, то первая часть ея пааняаіась 
ргіпаршт, н л  ргооетіит (сокращено рг.), а ватЬмъ уже сіѣдующія часгн обовна- 
чаінсь § 1-*, 2-й и т. д.

Сой. ТЬеой. 1, 4е сопві. ргіпс. с. 6. Срав. Іпіегргеіаііо п> Сосі. ТЬеоа. 1, 4 
«іе гевр р г п і  с. 8.

•) Въ иаетоящее время дошедшіе до наеь отрнвкв Ватнканскнхъ фрагментовъ 
обозначѳнн цифрамн, такъ что цнтаты изъ этого сборігека дѣлаются посредствомъ 
указапія цифры параграфа, папрнмѣръ: Ѵаі. ігак- § 40.
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мѣны въ текстѣ. Вслѣдствіе этого сборникъ имѣеть большую цѣну 
дли изученія исторіи римскаго права. Время составленія его точно 
иеизвѣстно. По нѣвоторымъ признакамъ Моммзенъ относитъ его 
ко времеыи Константина. Названіе его сборыивъ получилъ въ 
иаше время оттого, что рукопись, въ которой онъ содержался, 
была найдеыа (въ 1821 г.) въ Ватиканской библіотекѣ.

2) Ъех І)еі или СЫІаііо Іедит Мазаісагит еі Котапагит. 
Этотъ сборникъ содержитъ сопоставленіе законовъ Мойсея съ' 
римскимъ правомъ. Цѣль составленія его неизвѣстна, а время— 
между 390 и 438 г. Выдержки, относящіяся къ римскому праву, 
состоятъ иаъ конституцій, взйтыхъ изъ кодексовъ Грегоріанскаго 
и Гермогеніанскаго (но не изъ Ѳеодосіева), изъ одной конститу- 
ціи 390 года и изъ отрывйовъ сочиненій популярныхъ въ то 
время пяти юристовъ (Гая, Папиніана, Павла, Ульпіана и Мо- 
дестиаа). Выдержки сдѣланы безъ перемѣны текста. Сборникъ, 
поридимому, дошелъдо насъ не весь. Онъ раздѣлялся на титулы *). 
Въ дошедшихъ до насъ рукогіисяхъ онъ называется Ъех Т>еі, а 
въ настоящее время ему чаще даюгь названіе СоІЫіо.

3) СопзиіМіо ѵеіегіз сщизйат ^шізсопзиііг. Этоть сборникъ пред- 
ставляегь рядъ вопросовъ, задаваемыхъ юрисконсульту и отвѣ- 
товъ етого посхѣдняго, пряг чемъ юрисконсультъ приводить и вы- 
держки изъ источниковъ, а именно изъ трехъ койексовъ (Грего- 
ріанскаго, Гермогеніанскаго и Ѳѳодосіева) и изъ сочиненія Павла, 
называвшагося Вепіепііае гесеріае. СопзѵіШіо была составлена вѣ- 
роатно въ концѣ 5-го или въ началѣ 6-го в.

§ 349. Сборники римскаго  п р ава  въ герм анскихъ го- 
сударствахъ . Паденіе Западной римской имперіи не прекратило 
примѣненія римскаго права въ странахъ, гдѣ установилось гос- 
подство варваровъ. Но такъ какъ по вышеуказаннымъ причи- 
намъ пользованіе источниками римскаго права во всей ихъ пол- 
нотѣ было не по силамъ тогдашвему населенію, то германскіе 
короли озаботились составленіемъ сборниковъ, которые были бы 
болѣе приспособлены и къ измѣнившимся условіямъ жизни и къ

:) Тнтуіы похраэхѣіяются ѳще на гі&вы, а главы на параграфы, такъ тго цпв- 
руется сборіягь такшъ образокъ: Соііаі. 16, 2, 8, т.-е. 16^6 тшт*ъ, вторая гіава, 
третіі оараграфъ.

http://antik-yar.ru/


— 595 —

умствепнымъ силнмъ тогдашвихъ юристовъ. Эти сборники былн 
•слѣдующіе.

1. ЕЛісІцт Тіщфхгкя. Остготскій вороль Теодорихъ, покорив- 
шій Италію съ согласія восточнаго императора Зенона, считалъ 
свое королевство, хотя и номинально, частью ринской имаеріи. 
Поѳтому онъ не только сохранилъ въ силѣ римское право для 
Рииляиъ, но отчасти распространиіъ его и на остготовъ. Онъ 

-оставилъ въ силѣ прежніе источники права, но рядомъ съ ними 
□ривазалъ составить новый кодексъ, который долженъ былъ слу- 
жить дополненіемъ и поправкой къ старыиъ источвикаиъ. Этотъ 
водексъ и называется ЕсШит ТНеойогісі. Изданіе его относится 
по всѣиъ вѣроятіяиъ къ первымъ годамъ 6-го в. Въ составъ его 
вошли: части изъ кодексовъ Грегоріаискаго, Гермогеніанскаго и 
Ѳеодосіева, изъ Зепіепііае гесеріае Павла, изъ сочиненія Ульпіана 
ІлЬгі Ле о^ісіо ргосоп&иііз и нѣкоторыя конституціи, издаыныя 
послѣ Ѳеодосія П. Весь втотъ натеріалъ однако такъ перерабо- 
танъ по содеряанію и по Форнѣ, что Эдиктъ Теодориха годится 
только для знакомства съ состояніемъ права въ началѣ 6-го в. въ 
Ит&ліи; но изъ него мало можно почерпнуть свѣдѣній о чистоиъ 
риискоиъ правѣ.

2. Ьех Вотапа Ѵізідоіішгит или Вгеѵіагіит Магісіатт. Вест- 
готское королевство запимѳло югъ Франціи и Испанію. Ринское 
населеніе яшло тамъ по риискоиу праву. Король Аларихъ II 
прнказалъ составить для него сборникъ риискаго права, который 
былъ опубдикованъ въ 506 г. Неизвѣстно, какъ онъ назывался 
въ то вреня. Въ настоящее время . онъ чаще всего называется 
двуня выщеуказанныни именами. Въ состаѳъ сборника вошли 
выдержки изъ трехъ кодексовъ, изъ Институцій Гая, изъ 8еп- 
іепііа гесеріае Павла и одно мѣсто изъ Везропза Папиніана. 
Текстъ источниковъ оставленъ безъ перемѣны, за исключеніемъ 
Институцій Гая, почеиу втотъ кодексъ иожетъ служить источни- 
лонъ для изученія чистаго ринскаго права. Для практическихъ 
сѣлей однако вта неприкосновенность стараго текста была не- 
удобна, потону что по содержанію своену онъ часто не соот- 
вѣтствовалъ изнѣнжвшвнся условіянъ жи8ни, а по языку былъ 
лногда непонятенъ (особенно трудно было понинать витіеватый 
я  напыщенный слогъ конституцій позднѣйпшхъ императоровъ).
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Поѳтому въ старынъ тевстаиъ бьио присоединено толкованіег 
Іпіегргеіаіго, воторое частью измѣвяло смыслъ ихъ, частью пере- 
давало ихъ содержаніе болѣе простымъ язывомъ. Инстнтудіи Гал 
вошхи въ кодевсъ Алариха не въ подлиняомъ видѣ, а тольво въ~ 
Формѣ Іпіегргеіаііо: въ ѳто Формѣ онѣ рагдѣлялись не на 4>, а 
на 2 внити.

3. Лех Вотапа ВигдипЛгопит. Жившіе въ бургундсвомъ коро- 
левствѣ Римляне въ своихъ отношеніяхъ съ Бургундами должньі 
были судиться по бургундскому праву, которое было соединено 
въ одинъ оборникъ при королѣ Гундобадѣ (470—516). Сборникъ- 
названъ по его имени ОшЛбЬаЛа. Но въ сношеніяхъ другь съ  
другомъ Римляне жили по римскому праву. Вслѣдствіе ѳтого Гун- 
добадъ приказалъ, въ дополненіе къ бургундскому праву, собрать- 
и римскія постановленія. Это и есть Ьех Вютапа ВшдшЛітит^ 
Въ составъ его вошли выдержки изъ трехъ римскихъ водевсовъг 
изъ вѣвоторыхъ вонституцій, изданныхъ послѣ Ѳеодосія П, изъ- 
ЗепіепЫае гесеріае Павла и изъ Институцій Гая (а можетъ быть изъ 
другого его сочиненія — Ведгйае). Тевстъ втихъ источниковъ быдъ 
измѣненъ. Время изданія точно неизвѣстно: вѣроятно еще при 
жизни Гундобада, слѣдовательно, до 516 года.

Въ прежнее время (начиная съ 16-го в.) ѳтотъ кодексъ назы- 
вали Раріапив. Названіе ѳто есть искаженное имя Раріпіапиз п 
произошдо всдѣдствіе недоразумѣнія. Въ нѣкоторыхъ рукописяхъ 
бургундскій сборникъ соединенъ съ вестготскимъ, именно онъ- 
издагается посдѣ Ьех готапа ѴіѳідоіЬогит. Въ конпѣ же вест- 
готскаго кодекса стоитъ отрывокъ изъ сочиненія Папиніана съ- 
такой надписью: «Іпсіріі Раріпіапі ІіЬег Ь . Переписчикъ принялъ 
ѳто за заглавіе сдѣдующаго кодекса (т.-е. бургундскаго) и прі* 
ѳтомъ еще исвазилъ имя Папиніана.

Кодификація и новыѳ заноны при Юстиніанѣ.

§ 350. Со <Іех І и ѳ й п і а п и ѳ .  Причины, вызывавшія водифика- 
торскую дѣятедьность въ предыдущіе годы, продолжади дѣйство- 
вать и во времена Юстиніана. Но теперь онѣ имѣди бодѣе бде- 
стящія посдѣдствія, потому что къ нимъ присоединились еще: тще- 
славіе Юстиніана, жедавшаго пріобрѣсти славу великаго законо-
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дате-ія, и бодѣе удачвый, чѣмъ прешде, подборъ лицъ, которымъ 
Яіоручалнсь ЕОДИФИЕ8ЩІОННЫЯ работы.

13-го Февралв 528 г. Юстиніанъ [учредилъ комиссію изъ 10 
лицъ подъ предсѣдательствомъ Іоанна (ех^иаезіог 8асгі Раіаііі); 
въ чнслѣ членовъ были Трибоніанъ (въ то время, повидимому, т а -  
.■§іаЬег оШсіогит) и Теофиль, проФессоръ юридической школы въ 
Константинополѣ. Комиссіи поручено было составить новый 
■сборникъ конститпуцій, при чемъ ей даны были широкія полно- 
мочін: сокращать и измѣнять, гдѣ нухно, старыя конституціи по 
-Формѣ и по содерванію, выбрасывать устарѣвшія и сочинять 
«овыя конституціи, размѣщая ихъ въ соотвѣтствующіе титулы. 
Порядокъ размѣщенія конституцій въ предѣлахъ кавдаго титула 

.долшенъ былъ сохраняться хронологическій, при чемъ въ началѣ 
лаждой конституціи долвно было стоять имя издавшаго ее импе- 
ратора, а въ концѣ день изданія и имя консула ')• Черезъ годъ 
«одексъ былъ готовъ и съ 16-го апрѣля 529 г. долвенъ былъ 
«ступить въ дѣйствіе. Съ ѳтого ше времени теряли силу, какъ 
-три прешвихъ кодекса (Грегоріанскій и проч.), такъ и консти- 
туціи, изданныя послѣ Ѳеодосіева кодекса (т. п. поѵеИае, эсіі. сопѳ 
іііиііопеа). Названіе свое новый сборникъ получилъ оть имени 
императора: Сойех ІиеИпіапиз *). Огь ѳтого кодекса до насъ не 
-сохранилось никакихъ слѣдовъ.

§ 351. Б і^ е э іа ,  те і Р а п ёес іае . Покончивъ съ конституціями, 
Юсхиніанъ рѣшилъ приступить къ кодифиваціи т. н. Іив, т.-е. 
лрава, содѳршавшагося въ сочиневіяхъ юристовъ классическаго 
періода. Мысль объ ѳтой работѣ была еще у императора Ѳеодо- 
«ія XI: онъ хотѣлъ выборки изъ сочиненій юристовъ присоеди- 
/кить къ соотвѣтствующимъ титуламъ своего Кодекса *). Но ему 
<не удалось осуществить ѳтого намѣренія. Его современникъ Ва- 
аентяніанъ ІП, побуждаемый одинаковыми потребностями, издагь

') СопвС Наес. Такъ наэвваетсв въ ваотояцее время (по начаіъному сіову) кон- 
^ггитуція, вотораа ааывчаіа въ себѣ назначеніе вомнссін. Въ рукописать оня оза- 
алаааена „Бе поѵо со<1ісе сотропеп«1ои.

')  Сопаі. Зитта § 1. 3. Тавъ наанвается въ яасгоящее время (по иачалыюму 
■слову) констятуція 639 г., которая сопровождаіа нэханіе кохекса н прндаіа ему 
.сніу закона. Въ рукопнслхъ она оэагдаыена: „І)е ІиМіпіапо (нін иото) сойісе соп- 
йппапдо“.|

') С оі ТЬеой. 1, 1 <1е сопзііі. ргіпс. с. 6.
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помянутый выше законъ, устранившій лиіиь въ небольшой сте- 
пени трудность пользованія сочиненіями юристовъ (§ 345). Съ- 
тѣхъ поръ въ втой области не было сдѣлано ничего, чтобы об- 
легчять это пользованіе.

Главныя затрудненія при пользованіи нлассиками во времена 
Юстиніана заключались въ слѣдующемъ: во-первыхъ, не по силамъ 
тому времени было усвоеніе всего матеріала, содераавшагося въ- 
сочиненіяхъ влассическихъ юристовъ, даае при ограниченіяхъ, 
уставовленныхъ закономъ Валентиніана III; во-вторыхъ, сочине- 
нія менѣе популярныхъ авторовъ трудно добывались; въ-третьихъ, 
нѣвоторые институты или отдѣльныя правила устарѣли и пере- 
стали примѣняться вполнѣ или отчасти; въ-четвертыхъ, въ сочи- 
неніяхъ Елассичесвихъ юристовъ было много спорныхъ юридп- 
ческихъ вопросовъ (контроверсъ), оставшихся безъ разрѣшенія. 
Чтобы взяФься за ихъ разрѣшеніе, а тавае, чтобы выбрать изъ 
сочиненій то, чтб еще сохраняло силу, нуано было такое науч- 
ное развитіе, какимъ не обладали юристы временъ Юстиніана.

По всѣмъ ѳтимъ причинамъ Юетиніанъ рѣшился кодифіщщро- 
ватъ зиз. Съ этою цѣлью онъ учредилъ въ 530 г. (15-го декаб.> 
комиссію изъ 16 человѣкъ подъ предсѣдательствомъ Трибоніана, 
который былъ руководителемъ всего втого дѣла. Этой вомиссіи 
поручено было составить сборникъ въ 50 книгъ, который бы на- 
зывался ІИдезіа, или РапЛеЫае. Въ составъ ѳтого сборника доланы 
были войти выдержки изъ сочиненій классическихъ юристовъ, ко- 
торыхъ, по словамъ самого Юстиніана, было собрано до 2000 книгъ 
(ІіЬгі) *)• Подобно предыдущей, й втой комиссіи даны были пгарокія 
полномочія измѣнять текстъ сочиненій, выбрасывать то, что уае 
не примѣнялось въ аизви, и исключать мѣста противорѣчивыя *)•

Юстиніанъ не огравичился тЬмъ, что уполномочилъ комиссію 
выбрасывать устарѣлое и устранять противорѣчія. Еще до начала 
и во время дѣятельности комиссіи онъ самъ издалъ цѣлый рядъ 
конституцій, которыя имѣли цѣлью отмѣнить силу нѣкоторыхъ

') Чтобн нмѣть праввіъное представіеніе о раамѣрахъ собрааваго гь комлссіи 
матеріаіа, нухво имѣть въ іяду, что кнвга, ІіЬег, означала то, что теперь мы на- 
зваін бн главою въ сочиненіи.

*) Сопві. Лео аисіоге. Т&въ назнваетса (по начаіьншіъ сіовамъ) въ иастоащее 
врема конствтуція, которою Юстиніанъ учредигь комиссію. Въ рукописахъ она. 
оэагіавіеиа ,<іе сопсерііопе Вівеаіогит".
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древнихъ институтовъ, какъ, напримѣръ, дѣденія вещей на гез 
тапсірі и пес тапсірі, собственности на ввиритсвую и бонитар- 
ную, и разрѣшить множество спорныхъ вопросовъ, оставшихсн 
неразрѣшенными въ кіассичесвой литературѣ. Часть втихъ вон- 
ституцій, можетъ быть, даве составжявшихъ особый сборнивъ, 
Юстиніанъ называетъ ^тщиадіпіа Лесізіопез. Но вромѣ ѳтихъ 
50-ти были изданы и друіія конституціи съ тою ве цѣіью *).

0  работахъ самой комиссіи надо сказать слѣдующее. Система, 
по воторой былъ распредѣленъ - въ Дигестахъ . весь матеріагь, 
была заимствована изъ Кодекса Юстиніана и преторсваго эдивта, 
или, вѣрнѣе, изъ Комментарія Ульпіана въ преторскому ѳдивту. 
Согласно предписанію Юстиыіана Дигесты раздѣштсъ на 50 
внигь, а каждая книга дѣлилась на титулы. Титулы получили 
заглавія, соотвѣтствующія ихъ содерванію. Кавдый титулъ со- 
ставлялся изъ отрывковъ («рагментовъ), взятыхъ изъ сочиненій 
классическихъ юристовъ. Отрывки эти снабвены увазаніемъ, изъ 
кавого сочиненія и вавого юриста они взяты 4).

Порядокь расположенія отрывковъ въ предѣлахъ важдаго титула 
не былъ предписанъ Юстиніаномъ. Благодаря трудолюбивымъ и 
остроумнымъ изслѣдованічмъ нѣмецкаго ученаго Блуме, порядовъ 
ѳтотъ мржетъ быть воспроизведенъ съ, большою вѣроятностью. 
ІІовцдимому, всѣ ааходившіяся въ распоряженіи комиссіи сочи- 
иенія были раздѣлеаы на три группы ,съ іѣмъ, чтобы важдая группа 
цыла предоставлена отдѣльнымъ подкомиссіямъ для выборви. Въ 
одну группу отнесены были коииентаріи на сочиненія Сабина, 
ІгЬгі аЛ ЗаЫтт , въ другую—комнентаріи на Эдивтъ, ІлЬгі аЛ 
Есіісіит, въ третью—практическія сочиненія Папиніана ((^иаеаііо- 
пез и Бевропза). Всѣ остальныя. сочиненія были распредѣлены

*) Сопві. СогДі. Такъ иаэнвается теперь конститудш 584 г. о введеиіи въ дѣй- 
ствіе второго изхапш ТСодёкса Юстиніава. Оиа помѣщаегся передъ началомъ этого 
Кодекса.

*) Боііе круоные отрывки разхѣдены еще на ргіпсіріит (рг.) и параграфы. От- 
рывки принято назнвать фрагмевтами ( /гадтепіа,, сокращенно /г .)  иіи законами 
{Іедев, сокращенно Ь.). Цитѵроваѵіе отрнвковъ совершаетсл дволкимъ способомъ: 
ихн снач&іа укааывается Іеі съ подраздѣіеніями, а потомъ уже титуіъ и книга, 
и л  же сначаіа книга, потомъ титухь, а затѣмъ уже Іех иіи Гга^тепіит съ похраз- 
дѣіеніемъ. Напримѣръ: Б. 2, 14 <1е расііз Сг. (иіи Ь.) 17 рг. § 5=Оівебіа, книга 2-я, 
титуіъ 14-ый, озагіавіешшй „йе расіів", фрагменть 17-ый, ргіпсірічт и § 5; иіи жв 
Ь. 17 рг. § 5 Б. (1е расііз 2, 14.
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ыежду ѳтиыи группаыи довольно проиавольно. Почти во всавоыъ 
титулѣ можно встрѣтить «рагиенты изъ всѣхъ трехъ группъ, 
Ьри чеыъ въ началѣ обывновеано стоитъ та группа, воторой при- 
надлежитъ болѣе длинный отрывовъ. Кромѣ увазанныхъ трехъ 
группъ встрѣчается еще и четвертая, весьма разнохаравтерная 
по составу сочиненій. Она, вѣроятно, образовалась случайно. 
вслѣдствіе того, что нѣкоторыя сочиненія попадались коыиссіи 
позже. Отрывви этой группы стоатъ болыпею частью въ концѣ 
титуловъ.

Тевстъ отрыввовъ оставался болыпею частью въ тоиъ видѣ, 
вавой онъ инѣлъ въ подлиннивѣ. Но въ тѣхъ случаяхъ, вогда 
онъ содержалъ право, вышедшее изъ употребленія или отмѣнен- 
ное, вомпиляторы (тавъ теперь называють часто членовъ во- 
ниссіи) вычеркивали старые термины или заиѣняли ихъ другими, 
родственныни. Тавъ, папринѣръ, они вычеркивали выраженія: асі- 
зйриіаіог, содпііог, Гатіііае етріог, йдисіа, Гогтиіа, іп ^иге сез- 
зіо, тапсірайо, геѳ тапсірі и т. д. Они замѣняли, напринѣръ, 
Гніисіа словомъ рі^пиѳ, тапсіраге словомъ Ігайеге, іп ^иге сейеге 
просто словонъ се<1еге и т. д.

Влагодаря иеханичесвону харавтеру работь воииссіи, онѣ 
были приведены въ вонцу быстрѣе, чѣмъ ожидалъ Юстиніанъ: 
ииенно черезъ три года сборнивъ, названный ІИдезІи или Рап- 
Лесіае, былъ готовъ; 16-го девабря 633 г. онъ былъ опублико- 
ванъ, а  30-го девабря того же года онъ долженъ былъ уже всту- 
пить въ силу и занѣнить собою всѣ прежде бывшія въ употреб- 
леніи сочиненія юристовъ. Юстиніанъ запретилъ ссылаться въ 
судахъ ва ѳти сочиненія или на основаніи ихъ дѣлать въ Диге- 
стахъ или другихъ его сборнивахъ (Кодевсѣ и Институціяхъ) 
вавія-нибудь поправви. Мало того: онъ запретилъ даже писать 
какія-нибудь толкованія (соттепіагіі, іпіегргеіаііопеѳ) въ ѳтиыъ 
сборниванъ. Во всѣхъ соннительныхъ случаяхъ единственнымъ 
толвователеиъ завоновъ иогь быть тольво инператоръ, въ вото- 
рому судья и долженъ былъ обращаться за разъясненіенъ *).

Сопві. Тапіа § 19. 21. Таігь назнвается конститудія, которая сопровождаіа обна- 
родованіе Дигѳстъ в въ которой усгановіепъ бнхь [срокъ всгугиеніж въ сиіу этого 
сборника. Эта констнтудм, вмѣстЬ съ двумя другямн (сопзі. Вео аисіоге н Отпетп), 
въ соврекенныхь нэданіяхъ іюмѣщается передъ Джгестамн.
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§ 352. І п з і і і и і і о п е з  І и з і і п і а п і .  Когда работы по 
составленію Дигестъ быяи уже закончены, но самый сборникъ 
«ще не опубликованъ, Юстиніанъ назначилъ новую комиссію, 
подъ предсѣдательствомъ Трибоніана, изъ двухъ проФессоровъ, 
Ѳеофила и ДороФея, для составленія учебнива права, наподобіе 
прежнихъ Институцій. Этотъ .учебникъ былъ составленъ очень 
«воро: онъ былъ опубликованъ раныпе Дигестъ, именно 21 нояб- 
ря 533 г. и былъ названъ традиціоннымъ именемъ ІпзШиІіопез. 
Юстиніанъ придалъ ему, вромѣ педагогичесваго значенія, и силу 
закона. Эту силу Институціи должны были возымѣть одновременно 
съ Дигестани ')•

При составленіи Институцій былъ употребленъ тотъ же самый 
пріемъ, какъ и для другихъ сборнивовъ, т.-е. компилнтивный: 
больше всего заимствовано у Гая изъ его Институцій и другого 
сочиненія, называвшагося Лез соИШіапае *); затѣмъ встрѣчаются 
выдержви изъ Институцій Флорентина, Марціана и Ульпіана и 
нѣвоторыхъ другихъ сочиненій, и накоыецъ позднѣйшія вонститу- 
ціи, измѣнившія право временъ влассичесвихъ юристовъ, былв 
приведены въ извлеченіи или тавше въ видѣ дословныхъ выдержекъ.

Учебникъ дѣлился на четыре книги, а книги на титулы').
§ 353. С о й е х  І и в і і п і а п и з  г е р і е і і і а е  р г а е і е с і і о -  

в  і з. При составленіи Дигесгь и Институцій, особенно въ подго- 
товительныхъ въ Дигестамъ конституціяхъ было измѣнено или со- 
всѣмъ отмѣнено многое, что въ Кодевсѣ Юстиніана, изданномъ 
ранѣе, излагалось еще вакъ право дѣйствующее. Вслѣдствіе втого 
Юстиніанъ въ 534 г. учредилъ новую вомиссію, въ которой так- 
же принималъ участіе Триббиіанъ, съ тѣнъ, чтобы она внесла въ 
соотвѣтствующіе титулы всѣ вновь изданныя вонституціи, а въ 
прежнихъ произвела бы изнѣненія соотвѣтствевно изнѣнившенуся

') Сопві. Ітрегаіотіат. Такъ назшаетсл теперь коиституція, которая сопровож- 
даіа обварохованіе Иясгитудій. Она помѣщается въ иач&іЪ зтого сборнша. См. также 
Ю. Сопаі. Тапіа § 11. 23.

*) Іпй. Сопві Ітрегаіогіат $ 6.
’) Кромѣ того тигуіы хѣится на ргіпсіріит н параграфы, такъ тго мѣста и ъ  Ин- 

•сгитудіі цитнруюгся такшгь обравомъ: 3. 2. 18 <іе іпоШс. іеаі. § 2=Іпвіі4иІіопев 
Лияйпіапі, 2-я кннга, 18-4 тнтугь, озамавіеннні „<іе іпойісіово іевіашепіо*, пара- 
графъ 2-й. Нѣмедкіе пнсатеін боіьшею частыз дитнруютъ такнмъ образомъ § 2. 3. 
<іе іпоС 4евІ. 2, 18.
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состоянію права. Это второе изданіе Юстиніанова Кодекса (Сосіех 
гереіііае ргаеіесііопіз) доіжно было аамѣнить первое ')•

Это второе изданіе дошло до насъ въ цѣломъ видѣ. Кодевсъ- 
состоитъ иаъ 12 книгъ; книги дѣлнтся на титулы съ соотвѣт- 
ственными заглавіями. Бъ предѣлахъ важдаго титула помѣщаютсж 
вонституціи или, вѣрнѣе, такъ наз. диспозитивная часть ихъ, т.-е. 
та часть, въ которой содержится самое предписаніе (предисловіе- 
и заключеніе были вычеркиваемы компиляторами) *).

Въ такомъ видѣ Юстиніанъ исполнилъ широко задуманный' 
планъ кодиФикаціи всего римскаго права. Для правтическихъ цѣ- 
лей его времеыи составленные имъ сборпики, особенно Дигестьц 
едва ли можно назвать удачными, потому что они все-тави завлю- 
чали въ себѣ слишвомъ обширный матеріалъ, усвоевіе котораго 
было не по силамъ тогдашнимъ юристамъ. Но наукѣ права Юсти- 
ніанъ овазалъ великую услугу: безъ Дигестъ мы, вѣроятно, теперъ. 
имѣли бы очень слабое представленіе о томъ, что было сдѣлано 
влассическими и республивансвими юристами, и не могли бы вос- 
пользоваться многовѣвовымъ трудомъ втихъ юристовъ для успѣ- 
ховъ современной науви и законодательства по гражданскоиу 
праву, ибо уже въ 6-иъ и даже 5-иъ в. по Р. X. сочиненія влас- 
сичесвихъ юристовъ добывались не легко: въ нихъ не чувство- 
вали болѣе нужды.

§ 354. 0  б у ч е н і е. Юстиніанъ, издавая Дигесты, виѣстѣ сь 
тѣмъ въособой конституціи опредѣлилъ харавтеръ и порядокъ пре- 
подаванія въ юридичесвихъ щволахъ '). Матеріаломъ для препо- 
даванія должны были служить только вышѳувазанные сборники. 
Преподаваніе должно было продолжаться 5 лѣтъ. Въ первый годъ-

— 602 —

') Сопві. Согіі. Такъ называется констнтуція, которая сопровожд&іа обиароховаіііе- 
второго ивдавія Кодекса.

'*) БохЬе липнвя воястнтуція подраздѣіеиы еще иа. ргіпсіріиш н параграфы. Бъ- 
настоящее времл конституиіи называсггь и а  Сопвіііиііо (сокращенно сопаі. иди с.) 
кіи Ьех (сокращенно Ь.). Цитируютъ мѣста взъ Кодекса такимъ образонъ: Сой. 6, 
42 (іе Ы еісотт. с. (ихн Ь.) 16 § 1=Со<іех .Іиаііпіапив, книга 6-я, тктулъ 42-й і1& 
ййеісотшіваів, конституція 16-я, § 1-й. Нѣмецкіе іійсатеди бодьшев іасп в  дитиру- 
ютъ такъ: Ь. 16 § 1 Со<1 йе йсіеісотт. 6, 42.

') Конституція эта въ иастоящее время называется, по наіаіьиому сдову, Сопви 
Отпет. Она была обращева къ профессорамъ Константннополской и Беритской 
шкоды. Помѣщается она передъ Дигестами.
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ученики должны были усвоить Институціи и первую часть Ди- 
гесть (7 книгъ); во второй, третій и четвертый годъ—разпыя ча- 
сти Дигестъ въ точно опредѣленнонъ порадкѣ; въ пятый годъ— 
Юстиніановъ Кодексъ. Преподаваяіе права дозволепо было тольно 
въ двухъ шволахъ—въ Константинополѣ и Беритѣ (въ Малой 
Азіи). Существовавшія прежде юридичесвія школы въ Алевсанд- 
ріи, Цезареѣ идругихъ мѣстахъ были закрыты.

§ 355. N о ѵ е 11 а е. По изданіи Дигестъ и Кодевса завонода- 
тельная дѣятельность Юстиніана не превратилась, да и,не могла 
прекратиться, тавъ какъ жизнь не могла остановиться. Вновь из- 
даваемыя конституціи назывались МоѵеПае (т.-е. сопзШиІіопез, или
1 ецез). Большая часть ихъ написана на гречесвомъ языкѣ и толь - 
ко немногія на латинскомъ, Юстиніанъ предполагалъ съ течені- 
емъ времени сдѣлать изъ этихъ Новеллъ особый сборнивъ; но, 
вѣроятно, онъ ѳтого не сдѣлалъ, тавъ вавъ до насъ не дошло 
никавихъ извѣстій о немъ. Но частные сборники были. Одинъ изъ 
нихъ, повидимому, древнѣйшій, наарвается 3 иііапг ерИоте ІЯоѵёЧа- 
гит. Авторомъ его считаютъ Юліана, проФессора константино- 
польской школы, жившаго еще во времена Юстиніана. Въ немъ 
собрано 124 новеллы, всѣ на латинскомъ язывѣ (греческія въ ла- 
тинскомъ переводѣ, изъ чего можно заключать, что сборникъ былъ 
сдѣланъ для западной половины имперіи, гдѣ употреблялся латин- 
скій языкъ). Другой сборникъ называется Лиіііепіісіт или Аѵікт- 
ііса. Онъ содержить 134,новеллы, тавже на латинскомъ язывѣ, 
т.-е. греческія въ переводѣ. Впервые втотъ сборникъ появляется 
въ началѣ 12 вѣка въ Болоньѣ. ПроФессоръ Бодонской школы 
Ирнерій сначала сомнѣвался въ подлияности этого перевода, на 
потомъ призналъ ее, вслѣдствіе чего сборннкъ и получилъ свое 
названіе. Третій, самый полный сборникъ содержитъ 168 новѳллъ, 
изъ которыхъ нѣкоторыя относятся ко времени Юстиніановыхъ 
преемниковъ, Юстина и Тиберія.

Каждая новелла состоитъ изъ введенія, ргае/аііо, ргооетпт, за- 
ключенія, ерііодив, и диспозитивной части, которая дѣлится на 
главы ')•

') Гіавы подраздѣмются еще на ргіпаріит  в . па і̂аграфы. Цитнруютсл мѣста 
нзъ Новелгь такнмъ образомъ: Хоѵ. 115 сар. 3 § 10= 115-я новеыа, глава 3-я, паг 
раграфъ 10-й.
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Въ 16-мъ в. всѣ сборнаки Юстиніана, включая и Ыовеллы, по- 
лучили названіе Согриз уигіз сіѵйіз *).

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ.

§ 356. О т м ѣ н а  с т а р ы х ъ  п о л и т и ч е с к и х ъ  в и д о в ъ  
п р а в о с п о с о б п о с т и .  Формально и въ настоящемъ періодѣ 
□родолжаетъ существовать различіе между сгѵез, Іаііпі и регедгіпі. 
Но реальнаго значенія это различіе не имѣло почти никакого. Уже 
въ прошломъ періодѣ Іайпі сЫопіагіі исчезли; остались только 1а- 
Ііпі 3гтіапі (§ 309). ВеЛііісіі тоже остались, но ые вавъ полити- 
ческая категорія, а какъ весьма незначительный разрядъ бывшихъ 
шграФованныхъ рабовъ (§ 195). Наконедъ, регедгіпі послѣ того, 
какъ Каракалла даровалъ право римскаго гражданства всему на- 
селенію имперіи его времени, также немогли быть многочисленны; 
а  главное по своей правоспособности они постепенно все менѣе 
и менѣе отличаются отъ гражданъ, потому что уиз депііит все 
болѣе захватываетъ область гражданскаго права, а узкое націо- 
нальное г̂сз сіѵйе, не перешедшее въ общенародное право, все 
болѣс теряетъ свое практическое значеніе и перестаетъ примѣ- 
няться къ жизни. Вслѣдствіе втого различіе нежду гражданани и 
негражданани въ области гражданскаго права теряетъ практиче- 
ское значеніе. Еще ненѣе значенія сохранило вто различіе въ об- 
ласти государственнаго права въ виду того, что граждане инпе. 
ріи никакихъ политичесвихъ правъ пе инѣли.

При инператорѣ Юстиніанѣ ѳто положеніе было упрощено и съ 
•Форнальной стороны, потону что Юстиніанъ совершенно уничто- 
жилъ разряды йеййісп и Іаііпі Іипіапі, постановивъ, что отпускае- 
мый на волю, если при отпущеніи соблюдены всѣ требуеныя за- 
кононъ условія, долженъ сдѣлаться ринскинъ граждаиинонъ, если 
же не соблюдены, долженъ оставаться рабонъ '). Такинъ обра- 
зонъ, со времени Юстиніана многовѣковой историческій процессъ, 
доторому подвергалось ринское право, привелъ это послѣднее по

*) Ды уч&щахся болѣе удобпыя нздавія Согриа ^игів суть изданіе братьѳвъ Кригель 
<Гга(гев Кгіедеііі) и Момжзена,

') Со«1. ЛивС 7, 5 <1е (Іеіііі. ІіЬегІ. (оіі. 7, 6 сіе Іаііпа ІіЬегІ. (оіі. 3. 1, 5 (1е ІіЬег- 
ііп. § 3.
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вопросу о правоспособности къ слѣдующему простому праввлу: 
все населеніе имперіи состоитъ изъ гражданъ и рабовъ.

Однако, рядокъ съ выработкой втого простого правила въ правѣ, 
съ самаго начала 5-го періода въ общестенныхъ слояхъ происхо- 
дятъ такія перекѣны, которыя снова отраяаются въ правѣ появ- 
леніенъ новыхъ правилъ, нарушающихъ вышеуказанную простоту. 
Тавъ, распространеніе христіанства и признаніе его государствен- 
ной религіей влечетъ за собою ограниченіе правоспособности тѣхъ 
лицъ, которыя принадлежали къ инынъ исповѣданіямъ, каковы, 
напримѣръ, евреи, язычники. Но еще ваянѣе для правоспособно- 
сти было стремленіе правительства обратить свободный прежде 
выборъ занятій въ наслѣдственно необходимый. Такъ, напримѣръ, 
дѣти солдатъ должны были поступать въ солдаты; дѣти лицъ, за- 
нинавшихся перевозвой хлѣба на судахъ, должны были также по- 
свящать себя втой про®ессіи и т. д. Это стремленіе правитель- 
ства отвосилось только къ низшимъ классамъ, именно къ тѣнъ, 
услуги которыхъ были ену веобходины для удовлетворенія госу- 
дарственныхъ потребностей, каковы, напринѣръ, пополненіе арніиг 
снабженіе столицъ хлѣбонъ и т. д. Такое закрѣпощеніе людей за 
извѣстнымъ занятіенъ сано по себѣ уже составляло ограниченіе 
правоспособности. Но ово ногло влечь за собою и болѣе пшрокое 
ограниченіе. Такъ случилось съ классонъ зенледѣльцевъ, извѣст- 
ныхъ подъ инененъ соіопі.

§ 357. К о л о н а т ъ .  Юридическое поаоженіе колововъ вкрат- 
цѣ ножно описать слѣдующинъ образонъ. Колонъ былъ земле- 
дѣлецъ, прикрѣпленный навсегда, съ своинъ потонствонъ, ю> опре- 
дѣленному участку на зенлѣ извѣстнаго собственника. Ни колонъ 
ни.его потомки не ногли покинуть втого участка '). Но зато и 
собственникъ не ногъ его отнять у колона, не ногъ, напримѣръ, 
процать его участокъ, а его саного перевести къ себѣ на другой 
участокъ или землю удержать, а его саного продать. Онъ могъ 
отчуждать колона только вмѣстѣ съ его зенлей *). Но кромѣ

') Сой. 11, 61 (60) <1е соіоп. Раіаеві. с. пп.; 11, 62 (61) <1ѳ соіоп. ТЬгасепв. с. чп.; 
11, 48 (47) <1е агвісоЬ сепв. теі еоіоп. с. 16. Все ето «онстнтуціи временъ шшера- 
торовъ В&іентнніана П, Ѳеодосія I и П, Арьадія и Гонорія, т.-е. жонца 4-го и на- 
чаш б-го вѣка.

>) Сод. 11, 48 (47) Ле а«гІсо1. сепв. с. 2. 7 рг.; с. 21 § 1; 11, 60 (49) іп яоі<1. саив. 
ооіоп. с. 2 § 1.
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этого важнаго ограниченія свободы передвиженія н занятій, лии- 
пыя права колоновъ были ограничены и въ нѣкоторыхъ другихъ 
•отношеніяхъ; напримѣръ, хозяииъ могь подвергнуть легкому тѣ- 
лесному наказанію колона, который безъ его разрѣшенія женился 
на женшднѣ изъ свободныхъ классовъ, такъ какъ жена и дѣти 
отъ нея нѳ обращались въ колоновъ; колонъ не могъ предъяв- 
лять гражданскихъ исковъ къ своему хозяину *). Имущественныя 
права колона также были стѣснены. Правда, у него могло быть 
«вое собственное имущество 4) не только движимое, но и земля: 
сомимо того участка, къ которому онъ былъ прикрѣпленъ, онъ 
могь пріобрѣтать землю и на свое иня *). Однако, онъ не могъ, 
45езъ согласія своего хозяина, отчуждать ѳто имущество °). Обя- 
занности колона относились къ хозяину земли и къ государству. 
Хозяину онъ долженъ былъ ежегодно платить оброкъ или нату- 
рой, т.тв. продуктами его земли, или деньгами, сообразно съ уста- 
новившимся обычаемъ и харахтеромъ хозяйства колона 7). Хо- 
зяинъ не можегь увеличивать обычаый размѣръ оброка. Въ 
«лучаѣ нарушенія этого запрета колону дозволяется, въ видѣ 
исключенія, предъявить къ хозяину гражданссій искъ для низве- 
денія оброка къ надлежащимъ разнѣранъ •). Росударству ко- 
лонъ обязанъ былъ платить поголовную подать, которую взыски- 
валъ съ ыего и вносилъ въ казву хозяинъ зенли '). Устанавли- 
вался колонатъ, т.-е. человѣкъ становился колононъ, главнынъ 
образонъ вслѣдствіе рожденія отъ родителей колоновъ, ибо кто 
родился отъ колоновъ, тотъ былъ связанъ съ тою же землей. къ

5) Со<1. 11, 48 <1е авгіс. сепв. с. 24 § І.—Сой. 11, 60 (49) іп диіЬ. саив. с. 3 § 1—4.
‘) Это хоЕДЗнвается косвѳняо тЬігь, во-1-хъ, что нмущество воюпа, вонечно, вроаі 

яемля, принадівжавшей его хозаину, перехохиіо къ его ласііхнивамъ, и во-2-хъ, 
что ойо подіекаіо вонфйскаціи эа впахеніе' воюна въ е̂ ресь. Со<1. ТЬеой. б, 3 <1е 
Ьопів сіег. с. ип. Сой. Яиаі. 1, 3 <1е еріасор. с. 20.—Со<1. ТЬео<1. 16; б <1е Ьаегеі. с. 
54 § в.

■) Сосі. 11, 48 (47) <1е артісоі. сепаіі. с. 4.
*) С оі 1і; 60 (49)’ 1п доіЬ. саив. с. 2. §'3. Впрочемъ, это ограннченіе не распро- 

страншось на нѣвоторые разряхы воюновъ.
’) Соіі.11, 48 <!е акгісоі. сепвіі. с. 5. 20 § 2.
*) ОеЛ.’ 11, 48 <1е а$гіс. сепв. с. 23 § 2; 11, 50 (49) ’іп фиіЪ. саиз. с. 2 § 4.
*) Со<1. ТЬеой. 11, 1 <1е аплопа с. 26. Зхѣсь говорится объ обяэанности земіевіа- 

хѣіьдевъ цести повиішости въ свяэи съ иэвѣстншіъ колнчествомъ воюновъ на его 
земіѣ.
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воторой были прикрѣплены его родители. Поэтому колоны часто 
иазываются огідіпагіі или огідіпаіеа і0).

Исторія нолоната до сихъ поръ еще не разъяснена. Существу- 
■етъ много гипотезъ, пытающихся объяснить происхожденіе его въ 
римскомъ правѣ. Одни думаютъ, что отношеніе ѳто существовало 
уяе въ тѣхъ государствахъ, воторыя были обращены въ ринсвія 
провинціи; Другіе, что Римляне впервые изобрѣли это полоаегае 
для тѣхъ вйрваровъ, которыхъ ови поселяли ва границахъ. своей 
территоріи. Болѣе правдоподобно предположеніе, что волонатъ 
возникъ не вслѣдствіе вышеуказанныхъ внѣшнихъ и схучайныхъ 
причинъ, а вслѣдствіе процесса, происходившаго внутри римскадо-' 
государства и захватившаго многочисленныя стороны тогдашней 
жизни: какія-то однородныя причины вели къ закрѣпощенію цѣ_ 
лыхъ классовъ людей за извѣстными занятіами. Наслѣдственное 
сословіе крѣпостныхъ крестьянъ. было только однимъ изъ многихъ 

■сословій, возникшихъ въ теченіе 5-го періода. Мы уже видѣли 
выше, что рядомъ съ нимъ существовало сословіе солдагь, куріа- 
ловъ (т.-е. членовъ городскихъ. совѣтовъ), судовладѣльцевъ, горво- 
рабочихъ. Тольво высшіе влассы сохранили свободу въ выборѣ 
занятій. Причины ѳтого явденія до сихъ поръ. не выяснены.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО.

§ 358. Сущность перемѣнъ въ гражданскомъ правѣ 5-го періода 
■состоитъ въ рѣпгателъномъ вычеркиваньи того, что носило спе- 
цйФичесви римскій характеръ, т.-е! связано было съ хозяйствев- 
еыми йли дутпевными особенностями римскаго народа. Совершенно 
новыхъ: институтовъ йли принциповъ нё появляется. Но многіе 
институты и юридическіе принцйпы, зародйвшіеся въ предыдущихъ 
двухъ йеріодахъ, завёршаютъ сйое раявитіе йли выступаютъ рѣ- 
шйтельнѣе въ настоящемъ періодѣ. ' Причина такого характера 
перемѣнъ заключается въ томъ, что римскаго народа въ втомъ 
леріодѣ уже не существуетъ: онѣ чйстью вымеръ, частью выро- 
дился, частью смѣшалЬя съ другимй народамй, которые были имъ 
поворены. Вслѣдствіё этого въ прав-6 не могли долѣе удержи- 
ваться специфичесви риискія учрёжденія.

*•) Сой. ТЬеой. 6, 10 йе іпдиіі. - еі соіоп. с. 1.

http://antik-yar.ru/


Вещное право.

§ 359. П р а в о  с о б с т в е н н о с т и .  Уже въ начаіѣ 5-го пе- 
ріода нсчезають древнѣйшіе чнсто рнмсгіе способы пріобрѣтеніа 
собственности, тапсіраііо и іп зиге ошіо. Первая упоминается еще 
въ источнивахъ права 4-го вѣка '). » послѣдней нигдѣ не видно 
И елѣда. Уже въ предыдущемъ періодѣ можно быю аамѣтить, что 
Ьтотъ послѣдній способъ выходить иаъ употребіенія. Состави- 
Ѵ В  Юстнніановыхъ сборниковъ замѣняютъ терминъ тапсіраііо 
ВѴвомъ ігаііііо, а вмѣсто іп эиге сеззіо вставляютъ ЬгаЛііло илк 
просто севзіо.

Исчезновеніе манципацін ясно увазываетъ, что и дѣленіе веще& 
на ге$ тапсірі и пес тапсірі утратило прантическое значеніе. По- 
видимому, однако, ѳто старинное дѣлѳніе все еще смущаіо юри- 
стовъ, тавъ вавъ Юстиніанъ счелъ нувнымъ прямо объявить, что’ 
ояо уничтожается *).

Одновременно и, раэумѣется, совершенно послѣдовательно Юстп- 
ніанъ уничтожилъ и сущеотвовавшее цѣлые вѣва различіе между 
квиритсхой и бонитарной собственностью (см. § 236—338), объ- 
явивъ, что оно своею безоолеаной утолченностью тольво запугп- 
ваеть начиннющихъ юристовъ.

Объясннть всѣ эти перемѣны или, вѣрнѣе, отмѣны въ институтѣ- 
собственности нетрудно. Хоаяйственный строй, вызвавшій, по на- 
шему предположевію, дѣленіе всѣхъ вещей на геѳ тапсірі н пес- 
тапсірі (§ 99 и слѣд.) исчезъ давно, еще въ то время, когда 
жилъ самъ римскій народъ. Тогда уже чувствовалась потребность, 
если не уничтожить дѣленіе, то по врайней мѣрѣ ослабить юри- 
днчесвое аначеніе его, т.-е. прианать за простой передачей (ігн_ 
<іійо) способность установлять ввиритсвую собственность и на ге» 
тапсірі. Но ѳтому помѣшалъ нащоиальвый римсвій воиеврва- 
тизмъ, воторый увазалъ юристамъ обходный путь — создаше бо- 
нитарной собственностя. Теперь отъ ѳтого вонсерваяама не 
осталось и слѣда, потому что не было и самого обладатвля его 
римскаго народа. Тавииъ образомъ, «тапсірайо», «геѳ тапсірі»,

')  Ѵаііс. Ргав». § 313. Соіі. ТЬеой. 8, 12 <іе (іопИ. с. 4. 6. 7.
*) Сой. 7, 31 Ле пвис. ігаовГ. еі виЫ. ііі'. гег. т .  еі п. т .  сопві. ип. § Б. (631 г.).
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<ш Ьопіз ЬаЬеге»—все вто обратвлось въ сдова, которыя, не нмѣя 
жианенной подыадви, тохько пугаіи сдуши юношей, приступав- 
шихъ впервые въ ивученію ааконовъі.

§ 360. При Юстиніанѣ же сдѣіанъ быхь послѣдній шагъ къ 
сліянію двухъ видовъ дпвностнаго ыадѣнія, начавшемуся, яавъ мы 
видѣли (§ 313), еще въ предыдущемъ періодѣ; именно Юстиніанъ 
въ вонститудіи 531 г. сіилъ древнюю иаисаріо и Іопді ( е т р о т  
ргаевсгірііо въ одинъ видъ давностн, постановивши, что для прі- 
обрѣтенія собственностн на двиаимую вещь необходимо прваяяу 
дѣть ею три года, а на недвижимую десять (іпіег ргаезепіез) твт 
двадцатъ (іпіег аЬѳепіеб). Этой новой давности онъ пе далъ но- 
ваго нааванія: для двиаимыхъ она сохранила названіѳ изисаріо, 
а для недвияимыхъ Іопді іетрогіз ргаезсгірііо или роззеззіо ').

Причины втой перемѣны сходны съ вышеувааанными: въ гла- 
захъ императоровъ ѳтого періода не существовало различія между 
Италей и провинціей; лочти все населеніе имперіи состояло изъ 
рямскихъ гражданъ, слѣдовательно, нсчезли обѣ причины, не доз- 
волявшія распространить на всѳ населеніе и на всю территорію 
имперіи правила изисаріопіѳ. Съ другой стороны, обширность рим 
свой тѳрриторіи не дозволяла сохраненія вороткихъ срововъдрев 
ней иѳисаріо, разсчитанныхъ на сельсвія сосѣдсвія отношенія; на- 
противъ, требовала дллнныхъ срововъ, разсчитанныхъ на воамож- 
цость продолвитѳльнаго отсутствія хозяина.

Навонецъ, ещѳ при императорѣ Константинѣ появился новыі» 
видъ погашающѳй давнооти, воторую въ современной литературѣ 
привято называть Іопдіззіті іетрогіз ргаезсгірЫо: вто провладѣлъ 
вещью не менѣе 30 лѣтъ, тотъ могъ устранить исвъ собствен- 
нива посредствомъ ехсерііо (ргаевсгірііо), хотя бы начало ѳгѳ 
владѣнія было и нѳдобросовѣстное, т.-е. хотя бы онъ вналъ, чт© 
вещь вѳ принадлежнть ѳму въ собственность *). Юстиніанъ н 
ѳтой давности прндалъ силу пріобрѣтающей, т.-е. по истеченін 
срова вхадѣлецъ могъ аащнщаться не тольво посрѳдствомъ ехсѳр- 
Ііо, но и посредствомъ ѵіткіісайо, однаво только въ томъ случаѣ,

’) X 2, С <1е пвис. еі 1. I. розв. рг. Сосі. 7, 31 <]ѳ ивис. «гапзГопп.
*) Со<1. 7, 39 <1е ргаеЕсг. XXX ѵеі ХЬ апп. с. 2.
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« с л  владѣдецъ въ мачаліь (аЬ іпіііо) своего владѣнія •быіъ добро- 
<5овѣстенъ 5).

§ 361. З а к д а д н о е  п р а  в о . Въ  настоащенъ періодѣ закладное 
враво не потерпѣло нннакнхъ существенныхъ перѳнѣнъ. Бдин- 
ствѳнная крупная новость, которую новно указать, состояла въ 
тонъ, что императоры вводятъ во нногихъ случаяхъ т. н. закон- 
ную или молчаливую (Іасііа куроікеса) общую тпотеку, т.-е. за-
• кладное право, которое возникаетъ не въ силу ■ частнаго договора 
«  въ силу постановленій закона, безъ всякаго участія кавъ долж- 
■йика, такъ и кредитора, и притонъ такая законная гипотека 
большею частью простиралась не на какую-нибудь вещь спе- 
ціально, а на все имугцество должника. Напринѣръ, инператоры 
Валентиніанъ, Ѳеодосій и Аркадій въ 390 г. постановили, что, 
если нать, состоящая опекуншей надъ своими дѣтьми отъ пер- 
ваго брака, вступитъ во второй бракъ, то дѣти получаютъ ірво 
Іиге общее закладное право на все инущество своего вотчина, 
дабы ихъ инущество не потерпѣло отъ небрежности иди злоупо- 
требленій ѳтого послѣдняго *)• Инператоръ Юстнніанъ въ 580 г. 
постановилъ, что вѳна инѣетъ въ силу закона гипотёку (Іасііат 
ЬуроЬЬесат) на все инущѳство нужа въ обезпеченіе исправнаго 
возврага приданаго въ случаѣ прекращенія брака и, наоборотъ, 
мушъ, въ обезпѳченіе дѣйствительной выдачи ену обѣщавнаго 
приданаго, получаеть гипотеку на всѳ имущество того, кто обѣ- 
щался ену дать приданое *) и т. д.

Это введеніе молчаливыхь и общихъ гипотекъ, равно какъ и 
вообщѳ возножность уставовлять закладное право путенъ просто- 
-го договора (расіит), лишеннаго публичности, въ значитѳльвой 
степѳни лишило ринское закладное право той цѣны, какую ѳтотъ 
днституть инѣетъ для укрѣпленія ■ кредита.. Кредиторъ, прннимав- 
пгій въ валогъ. какую-нибудь вещь, ннкогда не могъ быть . увѣ- 
-рѳнъ, что на той же вѳпщ нѳ было у®е раныпе установлено за- 
клвдного права въ польэу другого лица, ибо онъ ннгдѣ не ногъ 
навести объ ѳтонъ справки: ни у свидѣтелей, какъ ѳто было воз-

*) Соі, ео(1. с. 8 § 1.
') Со<1. 5, 35 и̂&псіо тиііег. с. 2 § 2.
*) Сой. б, 18 (1е геі ихог. асі. с. пп. § 1 Ь.
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можно въ старину при господствѣ /Ыисіа сит сгедМоге, ни въ 
<гипотечвыхъ книгахъ, какъ ѳто возможно въ нѣвоторыхъ совре- 
менныхъ государствахъ. Но если бы вещь и не бьиа заложена ни 
у вого другого, иа ней, какъ и на всемъ имуществѣ заіогода- 
теля, иогло іежать, въ пользу раажичныхъ лицъ, множество за- 
лсонныхъ гипотекъ, вознивавшихъ ірво ^иге, молчаливо, безъ вся- 
ваго видимаго авта, и потому еще болѣе опасныхъ для залого- 
принимателя.

§ 362. Е т р Ь у і е и з і з .  ЭмФитевзисъ существенно не отли- 
чается отъ а§ег ѵесй§а1І8 (§ 260). Это есть тавже вещное право 
(Іи8 іп ге аііепа) на чуаое недвижимое сельсвое имѣніе, право, 
въ силу вотораго обладатель его, эмфитевта (етрЬуіеиіа), мо- 
жетъ самъ всесторонне пользоваться имѣніемъ, отчуждать его 
при жизни и по наслѣдству, но обязанъ платить собственниву 
земли ежегодно извѣстную сумму денегъ, сапоп'). Отличіе отъ 
-адег ѵесіідаігз завлючалось, повидимому, въ томъ, что предметомъ 
ѳмФитевзиса были земли необработанныя, тогда вавъ а§гі ѵесіі 
^аіез были земли обработанныя.

Кавъ возникъ вмФитевзисъ, неизвѣстно. Судя по названію, онъ 
вознивъ на востовѣ. Вѣроятно, императоры, а  за ними города, 
цервовь и другіе врупные землевладѣльцы желали заселить свои 
-^емли, обработать ихъ, предоставляя за ѳто поселенцамъ полное 
пользованіе уступленньшъ участвомъ, но не отвазываясь отъ сво- 
-его права собственности. Вѣроятно, поѳтому арендная плата (са- 
поп) была обывиовенно не великаі она служила не стольво сред- 

-ствомъ обогащенія для собственнива, свольво признавомъ призна- 
нія за нимъ права собственности.

Повидимому, между юристами шелъ споръ о юридической при- 
родѣ договора, воторымъ установлялся вмфитевзисъ, подобно тому, 
каяъ раньше, въ власснческій періодъ, спорили о томъ же отно- 

-сительно а§ег ѵесіі^аііѳ (§ 260 прим. 4). Но тогда вопросъ остался 
неразрѣшеннымъ. Въ настоящемъ же періодѣ императоръ Зенонъ 

ч(въ вонцѣ 5-го в. по Р. X.) постановилъ, что эмФнгевтическій

') 3. 9, 24 <1е Іосаі еі соп<1. $ 3. Со<1. 4, 66 <1е етрЬуІеайсо іпге- Что ѳто есть 
велдое право, внхио иаъ 27, 9 <1е геЬ. еог. <т. 8 § 4: циатѵів ргаесііі ройив 
я іі (8СІІ. ^ив «(іуогюпхоѵ).
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договоръ ве. есть ни купля - продажа, ни наеыъ, а  долженъ счи- 
татьсн за особый самостоятельный договоръ. который порожда- 
етъ и особое, саностоятельное право *). Императоръ Юстиніанъ 
слилъ внфитевзисъ съ а$ег ѵесіідаіів, не издавая, впрочемъ, для 
этого особаго закона: въ титулѣ Дигесгь, предназначенномъ дли 
отрывковъ, касающихся а§ег ѵесіі^аііе (6, 3), заглавіе было по- 
ставлено такого рода: зі а§ег ѵесіі^аіів, і<і езі етрЬуіеиІісагіиѳ ре- 
Іаіиг. Въ ѳтомъ <&і е$і* ясно выразилось, что кодификаторы отож- 
дествляли оба института ’).

Обязательственное право.

§ 363. С т и п у л н ц і я ,  еще въ классичесній періодъ сохраняв- 
шая въ главныхъ чертахъ свой особенный харантеръ вербалъшну 
контракта, въ настоящемъ періодѣ утрачиваетъ ѳтоть характеръ^ 
Императоръ Юстиніанъ постановилъ: если въ письменномъ доку- 
ментѣ будетъ свазано, что стипуляція была совершена саиими 
контрагентани или ихъ рабами, то не дозволяется довазывать, что 
контрагенты въ дѣйствительности отсутствоваіи или, что рабъ не 
принадлежалъ тому господину, отъ инени котораго онъ совершалъ 
стипулндію, лишь бы только контрагенты въ день совершенія до- 
говора находились въ однонъ и томъ же городѣ '). Хотя Юсти- 
ніанъ ѳтимъ своинъ распоряженіѳнъ Форыально не уничтожалъ 
стипулядіи, но нетрудно понять, что матеріально ѳта Форма по- 
тѳряла свое значеніе, потому что письменное удостовѣреніе за- 
мѣняло дѣйствительное произиесеніе контрагентаыи вопроса и 
отвѣта.

Литералъный контрактъ въ 5-мъ періодѣ выходитъ изъ упот- 
ребленія *).

’) Соё. 4, 66 йе ешрЬуі. ^пге. с. 1. .Гпв етрЬуІепІісагішп пе^ие сопйисйопі» лв- 
^ие аііепаііопіе евве іііиіів аййісепйат, ае<і Ьос ^ив Іегііит віі сопвіііит (Мхіив- 
^пе тетогаіогит сопігасіиит восіеіаіе веи вітііііиіііое верагаіит, сопсерйопет 
(Іевпіііопетчие ЬаЬеге ргоргіаіп еі ^ивіит евве таіііит^ие сопігасіит.

')  Сознагеіьность этого отожхеегыенія ховазывается тѣиъ, что оио яовторяетса 
въ хругомъ нѣстѣ. 2, 8 диі ваіівіі. &•. 16 § 1. 8ей. еі пііі ѵесііваіет, ій еві е т -  
рііуіеиіісагіит, а^гит ровві<1еі...

') СосЬ 8, 87 <1е сопігаЬ. еі соттііі. вііри]. с. 14.
I . 8, 21 <1е ІіМег. оЫі^. ОИт всгіріига веЬаі оЫі^аііо, ^иае потіпіЬив йегі- 

(ІіссЬаіиг, чиае потіпа Ьойіе поп випі іп иви.
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§ 364. Д ареніе. Въ наетонщемъ періодѣ постановленія закона 
Динція вышлп изъ употребленія. Цѣлымъ рядомъ императорскнгь 
ліостановленій вырабатываетсн правнло, что всѣ даренія, безъ раз- 
личія родственниковъ и постороннихъ, имѣютъ силу безъ соблю- 
ленін кавихъ-нибудь особыхъ Формъ, если тольво они не превы- 
-шаютъ извѣстнаго размѣра; даренія выше втого размѣра должны 
'быть заносимы въ протоволъ въ городской куріи или въ канце- 
-ляріи у начальнива провинціи (асйз іпзегеге, ^езйз іпаіпиаге). 
Размѣръ же опредѣлялся различно, пова, иавонецъ, Юстиніанъ не 
■опредѣлилъ, что онъ равннется 500 солидаиъ. Бсли дареніѳ, оре- 
вышающее эту сумму, будетъ совершено безъ занесенія въ про- 
токолъ, то оно сохраняегь силу только въ размѣрѣ до 500 со- 
лидовъ, а свыше ѳтого оно безусловно ничтожно, такъ что дарй- 
-телю нѣтъ нужды прибѣгать къ ѳксцепціи, чтобы уничтожить его !).

Сѳиѳйноѳ право.

Бранъ.

§ 365. П р и д а н о е .  Юстиніанъ слилъ оба иска о возвратѣ 
яриданаго (асйо ех зііриіаіи и асйо геі ихогіае) въ одинъ искъ, 
который долженъ былъ называться асііо ех зИриЫи, но носить 
^характеръ асйопіз Ъопае {Ыеі, т.-е. ему присвоены были тѣ вы- 
годы, кОторыми отличалась асііо геі ихогіае (§ 282). Такимъ об 
разомъ, напримѣръ, новый искъ, подобно прежнему строгому ис- 
ву, переходилъ на наслѣдниковъ, ио мужъ имѣлъ право на т. н. 
Ъепе/іскт сотреіепііае, т.-е. судья мЬгь присудить его къ воаврату 
приданаго лишь въ возможныхъ для него предѣлахъ (іп диапіит 
/асеге роіезі), и т. п. ’).

Одновременно Юстиніанъ ввелъ т. н. іасііат ЪуроіЬесат, т.-е. 
-законное закладное право для обезпеченія требованій какъ мужа— 
-о выдачѣ приданаго, тавъ и жены—о возвратѣ его. Безь всяхаго 
4СОбаю договора, въ силу только самаго обѣщанія дать приданое. 
лужъ пріобрѣталъ завладное право на ѳсе имущество лица обѣ- 
щавшаго, и наоборотъ, жена, въ силу одного акта установленія

— 613 —

’) Скмі. 8, 63 <1е (Іопаі. с. 34 рг.; Зв рг. § 1. 2. 
‘) Сод. 5, 13 Де геі июг. с. иа. рг. 1—7.
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приданаго, получала завладное право на все ииущество иуж». 
д и  обезпеченія ея будущаго требованія возвратить приданое *).

§ 366. Б о п а ііо  ап іе  (ргоріег) пирііаѳ. Повидииому, только- 
въ настоящеиъ періодѣ вырабатывается особый видъ имущества 
параллеіьный приданому: онъ называется йопаііо апіе пирііаз и 
означаетъ то ииущество, которое женихъ ихи кто-нибудь другой 
за него (всего чаще отецъ) выдѣіяеть для той же цѣли, вавуіо 
имѣегь и приданое, т.-е. ддя покрытія издержекъ на общія семей- 
ныя нужды *). Во время брака ѳто ииущество считалось собствен- 
ностыо иужа*), но жена въ нѣкоторыхъ случаяхъ, напримѣръ,. 
при разводѣ по винѣ муяа, могла требовать выдачи его себѣ ’)• 
Тавъ кавъ дарѳніѳ иежду супругами не было дозволено, то пер- 
воначалыю ѳто имущество установлялось всегда до брака, почему 
оно и называлось сіопаііо апіе пщрііаз. Ииператоръ Юстинъ I,. 
отецъ Юстиніана, дозволилъ увеличиватъ его во вреня брака *)г 
а Юстиніанъ разрѣшилъ и установ.іять его послѣ вступленія въ- 
бравъ, вслѣдствіе чего предписалъ и называть ѳто инущество <іо- 
паііо ргоріег пирііаз 5).

§ 367. Разводъ. Вплоть до Юстиніана свобода развода при- 
знавалась попрежнену. Христіанекіе императоры старались толь* 
во до нѣвоторой степени ограничить свободу одностороннихъ разво- 
довъ (т. н. гериЛіит), указывая точно причины, по которымъ они 
дозволялись. Свобода ае  развода по обоюдному согласію (йіѵогіѵит 
соттші сопзепзи) оставалась неприкосновенной'). И Юстиніанъ 
въ началѣ своего царствованія держался того же направленія *). 
Но позднѣе онъ круто повернулъ въ сторону ограниченія разво- 
довъ. Всѣ его предписанія по ѳтому предмету мовно, слѣдуя ег» 
примѣру (Коѵ. 22 с. 4), раздѣлить на четыре группы.

*) Тамъ § 1 Ь.
') I. 2, 7 <1е (Іопаі. § 3.
') Яот. 61 сар. I рг.
*) СкЛ в, 17 <1е герчй. с. 8 § б.
Ѵ.СоДѵ 6, 3 де 4оо. ап(< лпрі. с. 19 рг.
*) Сой. е о і  с. 20.
‘) Со<1. ІЪеой. 8, 16 бе гериіі. с. 1. (Ітр. Сопвіапі.) Сой. 5, 17 <іе герид. с. 8 рп. 

(Ітрр. ТЬеойов. еі Ѵаіепі. 449). — Со<1. 6, 4 <1е порі. с. 14 (ІМосІеі. еі Махіш.); Ъ, 
17 <1е герпсі. с. 9 (Апавіав. 497).

!) N07. 22 с. 4. (636 г.).
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1. Шѵогііит соттипі сомеп&и. Разводъ по обоюдному соглаше- 
нію запрещается. Искдюченіе дѣдаетсн тояысо для того сдучая, 
еслн оба супруга пожелаютъ рааойтись сазііШіз дгаііа, т.-е. ради 
обѣта воздержанія отъ плотской любви. Кто изъ нигь впослѣд- 
ствіи нарушалъ ѳтотъ обѣтъ, тотъ лишался всего своего инуще- 
ства въ пользу дѣтей, а есля ихъ не бьио, въ пользу казны. 
Бсли разводъ по обоюдноиу соглашенію будетъ совершенъ безъ 
укязанной причины, то оба супруга заключались въ монастырь 3). 
Эта мѣра Юстиніана была однако отиѣнена сыноиъ его Юсти- 
ііоиъ II, который возстановилъ старое правило о свободѣ разво- 
довъ по обоюднону соглашенію *).

2. Шѵогііит Ъопа дгаііа: односторонній разводъ безъ тны дру- 
гого суаруга, но по уважительныиъ причинамъ, дозволялся. Ува- 
жительныни же причинаии считались поступленіе въ ионастырь, 
неспособность къ половоиу сожитію и плѣнъ одного изъ супру-г 
говъ 4).

3. Вершііит ех уизіа саиза. Такъ иазывался односторонній раз- 
водъ по винѣ другого супруга, признанной въ закоиѣ за уважи- 
тельную ')•

4. Верисіігт $іпе иііа саи$а, односторонвій разводъ безъ вся- 
кой уважительной причины былъ совершенно запрещенъ. Еслв 
же тѣиъ не иенѣе кто-либо изъ супруговъ совершалъ его, та  
лишался извѣстной части своѳго ииущества, Но разводъ оста- 
вался въ силѣ7).

Отѳчесная власть.

§ 368. Ю ридическія отнош енія. Ослабленіе отеческой вла- 
сти продолжалось въ настоященъ періодѣ, такъ же, если не рѣши- 
тельнѣе, чѣиъ въ предыдущеиъ періодѣ, такъ что ѳта властьг 
представлявшая во 2-нъ и 3-мъ періодѣ, съ юридической сторо- 
ны, совершенно своеобразный институтъ, въ Юстиніановоиъ правѣ

’) Коѵ. 117 с. 10 (642 г). Зоѵ. 134 с. 11. (666 г.).
*) Ноѵ. 140 сар. 1.
*) Моѵ. 22 сар. 6—7. 14. Лоѵ. 117 с. 11. 12. Коѵ. 123 с. 40. 
‘) Яоѵ. 22 с. 16. 16. Лоѵ. 117 с. 8. 9.
’) Коѵ. 22 с. 15 § 3; с. 18 соО.
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входигь почти въ тѣ же естественные предѣлы, въ канихъ она 
допускается и въ правахъ современныхъ цивилизованныхъ на- 
родовъ. ѵ

Въ личномь отношеніи это ослаблепіе выразилось въ слѣду- 
ющихъ постановленіяхъ. Іиз ѵііае ас песіз было совершенно от- 
нято у отца конституціей императора Константина, по которой 
за убійство сына отецъ подвергался особо тяжкому виду смерт- 
ной казыи: его зашивали въ мѣшокъ, вуда влали вмѣстѣ съ нимъ 
змѣю, и топили въ морѣ « и  рѣкѣ ')• Такимъ образомъ, ко вре- 
мени Юстиніана за отцомъ осталось только право сравнительно 
легвихъ дисциплинарныхъ взысваній*). Право продажи дѣтей 
было запрещено императоромъ Діоклеціаномъ. Но Константинъ 
разрѣшилъ продажу новорожденныхъ дѣтей (еап^итоіепіі) въ раб- 
ство (но не въ кабалу, тапсіріит) въ томъ случаѣ, если родители 
находятся въ крайней нуждѣ, предоставивъ, однаво, всякому, даже 
самому проданному, выкупать свободу, внеся деньги или .поста- 
вивъ взамѣнъ себя другого раба *). Іиз похае (іаііопіз во времена 
Юстиніана также уже не существовало4).

Въ имущественномъ отношеніи ослабленіе отеческой власти 
выразилось въ томъ, что еще вовыѳ виды имуществъ были изъ- 
яты изъ права отца на пріобрѣтеніе подвластныхъ дѣтѳй. Эти 
имущества называются: ресиііит диазі сазігепзе и Ъопа аЛѵепіШа. 
РесйНит диазі сазігепзе означаетъ то имуществѳ, которое под- 
властный пріобрѣтаетъ на службѣ духовной и па нѣкоторыхъ 
видахъ службы гражданской въ видѣ жалованья, подарвовъ, гоно- 
рара и т. п. Это пмущество, подобно военному пекулію (см. § 326), 
находилось въ собственности и полномъ распоряженіи подвласт- 
наго при его жизни и по завѣщаніюв). Въ прежнее время оно

*) Соіі. ТЬеоі. 9, 16 «1е раггісій. с. пп. (819 г.). То хе яакыаніѳ наэпачаіось за 
убійство роднтелей в другвхъ бхнзвкхъ родствеиыиковъ.

>)' Соіі. 9, 16 (іе ѳтѳпйаі. ргоріачи. с. ип. § 1. 2. (Ітрр. Ѵаіепі. еі Ѵаіепѳ. 366). 
ІТечие пов іп рапіепдів тоги т  гіііів ро(ез(а(ет іп іттепаив ехіепііі ѵоіптив, ее- 
^иге ра*гіо ' аисіогііав соггікаі ргоріпдиі ^иѵепів еггаіит еі ргіѵаіа апшшітегеіоші 
сотревсаі. (^иойаі аігосііаа іасіі ^ив (Іотеаіісае етепіаХіопея ехсейіі, ріасеі епог- 
шіа деіісіі геоа <1е<1і ^ийісит поііопі.

’) Со<1. 4, 43 <1е раІгіЬ, диі Ш. (Іівігах. с. 1. 2.
‘) I. 4, 8 <1е похаі. асі. § 7.
*) I. 2, 11 <1е тіііі. іеві. § 6. Соі. 3, 28 <1е іпоЕГ. Іезі. с. 37 § 1; 12, 31 <іе савіг. 

отп. раіаііп. рес. с. ип.; 1, 61 <1е азвебзог. с. 7; 1, 3 <іе еріасог. с. 94.
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дѣіалось собственностью домовладыки. Вопа айѵепШіа, или реси- 
Ішт аАѵепІШит озяачаетъ такое имущество, которое достается 
подвластному не отъ отца, а отъ кого-нибудь другого, и которое 
нельзн причислить ни къ ресиііиш сазігепве, пи къ ^иазі сазігепзе; 
такъ, напримѣръ, подвластный иогь получить подарокъ или на- 
слѣдство оть матери (Ьопа таіегпа), отъ жены или отъ родствен- 
никовъ и даже постороннихъ лицъ. Названіе свое (агіѵепіШшп) 
этотъ видъ имущества получилъ въ противоположность имуществу. 
которое подвластный получалъ отъ отца (ресиііиш а раіге рго- 
Сесішп, ргоІесіШшп, ср. § 328 въ концѣ): ресиііит диоё ехігіт.- 
аест (поп а  раіге) а<1 бііоз ѵепіі. Первоначально такое имуще- 
«тво, какъ и прочія пріобрѣтенія подвластнаго, становилось полною 
собственностью домовладыки. Но въ 5-иъ періодѣ права ѳтого 
послѣдняго постепенно были ограничены. Сначала Константинъ 
(въ 319 г.) постановилъ, что отецъ не можетъ отчуокдатъ иму- 
щества, которое достается дѣтямъ по наслѣдству отъ ихъ матери *). 
Императоры Аркадій и Гонорій (395 г.) постановили то же са- 
мое относительно «имущества, которое достается подвластнымъ 
хакимъ бы то ни было путемъ (ех 4езіатепІо, аЬ іпіезіаіо, въ 
видѣ дара и т. д.)7) отъ восходицихъ иатери, т.-е. отъ дѣда, 
бабки, чѵрадѣда и т. д. Но во всѣхъ этихъ случаяхъ распоряженіе 
и пользованіе имуществомъ оставалось у домовладыки. Затѣмъ 
еще позже (именно въ 426 г.) императоры Ѳеодосій II и Вален- 
тиніанъ 1Н постановили, что то имущество, которое одинъ су- 
пруг* предоставляетъ другому, находящемуся подъ властью, прі- 
«брѣтается не домовладыкѣ, а  самому подвластному, при чемъ здѣсь 
впервые указывается, что во всѣхъ трехъ случаяхъ собственность 
переходитъ не къ отцу, а къ подвластному •). Наконецъ, Юсти- 
оіанъ окончательно регулировалъ ѳтотъ институгь, постановивъ, 
что во всѣхъ вышеозначенныхъ случаахъ собственникомъ стано- 
вится подвластный, а домовладыка пріобрѣтаетъ узуфрукть на 
все такое имущество •).

') Соі. ТЬѳо(Ь 8, 18 <1е та(ѳгп. Ьоп. с. 1. 2.
’) Еоі. Сопві. 7.
*) Соіі. ТЬеой. 8, 19 <1е Ьоп. цпае АІіівГаш. с. ип.
*) Со<і. 6, 61 <1е Ьопів. чиае ІіЬ. с. 6.
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§ 369. У с ы н о в і е н і е .  Устаыо&іеніе отеческой власти по- 
средствомъ усыновлеыія подверглось значительнымъ изиѣненшмъ 
какъ васательво ®ормы, тавъ и юридическихъ отношеній между 
усыновителемъ и усыновляемымъ. Причины ѳтихъ перемѣнъ бу- 
дутъ видны изъ дальаѣйшаго иаложенія.

Аггодаііо, т.-е. усыновленіе лицъ зиі уигіз, съ самаго начала 
5-го періода, именно со временъ Діовледіана, должно было со- 
вершаться посредствомъ императорскаго разрѣшенія, рег гезсгір- 
Іит ргіпсіріз'), что и неудивительно въ виду усиленія импера- 
торсвой власти и исчезновенія собранія по вуріямъ даже въ видѣ- 
30-ти ливторовъ. Юстивіанъ измѣнилъ и имущественныя отыоше- 
нія, вытевавшія изъ аррогадіи. Прежде всего имущество арроги- 
руемаго переходило въ собственность аррогатора: теперь Юсти- 
ыіанъ постановилъ, что собственнияомъ остается усыновляемыйг 
а  усывоввтель получаетъ тольво узуфруктъ на его имущество*). 
Это предписаніе согласно съ общимъ стремленіемъ того времеви 
ограничить власть отца и въ личномъ и въ имущественвомъ 
отношеніи. •

Айорііо въ тѣсномъ смыслѣ, т.-е. отдача въ усыновлевіе лица 
подвластнаго, т^авже подверглась измѣневіямъ во времева Юсти- 
ніава. Во-первыхъ, для ѳтого акта установлена была новая форма. 
Вмѣсто прежняго сложнаго обряда (см. § 137) введенъ былъ 
слѣдующій способъ: усыновитель, усыновляемый и домовладыва 
послѣдбяго являлись въ судъ и дѣлали заявленіе о своемъ намѣ- 
реніи, при чемъ ѳтотъ актъ усыновленія долженъ былъ аавоситься 
въ протоколъ *). Во-вторыхъ, игмѣнены были и юридическія отно- 
шенія между усыновителемъ и усыновляѳмымъ. Это измѣненіе въ 
настоящее время принято нааывать адлрііо ріепа и гггіпиз рЯепа. 
Если усывовителемъ было посторонвее лицо, то оно ве пріобрѣ- 
таао ни отеческой власти, ни вообщѳ какихъ-либо правъ надъ 
усыновляемымъ. ІІослѣдній числился въ своей прежней семьѣ л 
получалъ тольво одну выгоду: онъ могъ наслѣдовать своему

') СоД. 8, 47 (48) <1е айорі. с. 2. 6 (Ішрр. Біосіеі. еі Махіт. 286 я 293 г.).
’) 1. 3, 10 <1е а^иів. рег. айгов. § 2.
’) Сой. 8, 47 (48) <1е аііорі. с. 11... асііѳ іпіегтепіепііЬив арші сотреіепіет ^ийі- 

с ет  ташГеаІаге I. 1, 12 ^иіЬ. то<1. ,)ив роі. зоіт. § 8.
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усыновителю, если послѣдній уииралъ безъ завѣщанія, сохранпя 
въ то же время наслѣдственныя права относительно имущества 
своего родного отца. Этотъ видъ усыновленія н называютъ теперь 
асіорііо тіпив ріепа. Бсли же усыновителеиъ будетъ дѣдъ или пра- 
дѣдъ, то онъ получаетъ всѣ права домовладыки надъ усыновляе- 
мымъ, ногорый считается исвлюченныиъ изъ прежней своей 
сеиьи 4). Такое усыновленіе называется теперь аЛорІго ріепа.-

§ 370. У з а к о н е н і е  (Іе д і і і т а і і  о). Въ настоягценъ пе- 
ріодѣ появляется новый источникъ отеческой власти, называемый 
ІедШтоііо. Этимъ инененъ называется тотъ случай, вогда т. н. 
естественныя дѣти (ІіЬегі пайігаіез), т.-е. рожденныя отъ конку- 
бины, признаются за законныхь, т.-е. уравниваются въ правахъ 
съ тѣми, которыя рождаются въ законномъ бракѣ. Это узаконеніе 
влечетъ за собою и установленіе отеческой власти. Однако его 
не надо сиѣшивать съ усыновленіемъ. Они сходны въ томъ, что 
оба ведутъ къ установленію отеческой власти: но узаконять (1е- 
р й таге) можно только своихъ дѣтей, а усыновлять и чужихъ ').

Въ теченіе настоящаго періода выработались слѣдующіе способы 
узаконенія.'

1. ЬедііітаИо рег зиЬзедиепз таігітопігт. Если отецъ естествен- 
ныхъ дѣтей встушггь впослѣдствіи въ бракъ съ ихъ матерью, то 
этинъ санынъ дѣти дѣлаются законныни и подвластныии. Впер- 
вые втотъ способъ былъ допущенъ Константиномъ Великииъ для 
случаевъ, бывшихъ прежде, но не будущихъ, а инператоры Ана- 
стасій и Юстиніапъ распространиди его и на всѣ будущіе слу- 
чаи •).

2. ЬедШтаііо рег сигіае йаііопет, узаконеніе посредствомъ за- 
численія въ члены куріи, т.-е. иуаиципальнаго совѣта. Члены 
этого совѣта (сигіаіез, (Іесигіопеѳ), несиотря на почетное поло- 
женіе и власть, болыпею частью тяготились своимъ званіенъ и 
стремились выйти изъ него вслѣдствіе того, что имъ приходилось

*) Соа. 8, 47 (48) <1е «кіорі. с. 10. I. 1, 11 <іе аіорі. § 2.
')  УеыновляШь свошп. дѣтей даже ве во *сѣ времѳва хозвошосі. Тагь, ямпера- 

торъ Аластасій (617 г.) хозвошъ это (Сой. б, 27 ёе паіигаі. ІіЬ. с. 6 рг.), а Юстигъ 
1 в Юстиніанъ запретап. N07. 89 сар. 7. Ноѵ. 74 с. 8.

:) Со<1. б, 27 <1е ЬаІигаИЬ. ІіЬег. с. 6. 6. N0?. 89 сар. 8 рг.
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расходовать свои средства на общественнын или государственыыя 
нужды, напривгбръ, отвѣчать за исправный взносъ податей. Это 
заставіяло правитедьстьо заботиться о пополненіи пустѣвшихъ 
«униципальныхъ совѣтовъ богатыии членами. Съ ѳтою цѣлью 
императоры, начиная съ Ѳеодосія II, признали слѣдующее пра- 
вило: отецъ, имѣющій естественныхъ дѣтей, могъ узаконить ихъ 
и пріобрѣсть надъ ними отеческую власть, если онъ сыновей занн- 
сывалъ въ члены куріи какого-нибудь города, а дочерей выдавалъ 
аамуаъ за декуріоновъ. При ѳтомъ, однако, предполагалось, что 
онъ или сдѣлаетъ ихъ своими наслѣдниками или одаритъ ихъ 
еще при жизни. Если дѣти соглашались на распоряженіе отца, 
то они уже не могли впослѣдствіи отказаться ни отъ званія де- 
куріона, ни отъ отцовскаго наслѣдства или дара3).

3. Ьедгіітаііо рег гезсгірігт ргіпсіріз. Отецъ можеть просить 
императора о признаніи его естественныхъ дѣтей законными. 
однако, лишь въ томъ случаѣ, если у него нѣтъ дѣтей законныхъ *).

§371. П р е к р а щ е н і е  о т е ч е с к о й  в л а с т и :  н о в ы е  
с п о с о б ы  э м а н ц и п а ц і и .  Императоръ Анастасій постано- 
вилъ, что освобожденіе изъ-подъ отеческой власти можетъ совер- 
шаться по рескртту императора (рег гезсгіріит ргіпсіріз), если 
отецъ будетъ просить объ ѳтомъ *). Этотъ способъ называютъ 
етапсірайо Лпазіазіапа. Юстиніанъ же, уничтожйвъ старинный 
способъ ѳманципаціи, описанный раньше (§ 137), сохранилъ Ана- 
стасіевъ способъ и ввелъ новый, названный теііерь по его имени 
етапсіраііо Іизііпіапеа. Онъ состоялъ въ томъ, что отець заявлялъ 
въ судѣ о своемъ желаніи освободить подвластнаго, при чемъ вто 
заявленіе конечно заносилось въ протоколъ (арѵиі асіа)*)

Господская власть.

§ 372. Въ области господской власти надъ рабами (сіотшіса 
роіеѳіаѳ) встрѣчается немвого измѣненій, возникшихъ въ настоя- 
щемъ періодѣ. Константинъ Великій оірантилъ права господина,

.*) Со<1. б, 27 «іѳ паіигаі. ІіЬ. с. 8. 4. N07. 89 сар. 2—4. 11. I. 1. 10 <іе пирі. § 13. 
*) N07. 74 сар. 2. N07. 89 сар. 9. 10. 11.
<) Соіі. 8, 49 <1е етапсір. с. б (602 г.).
*) Соі. 8, 49 <1е етапс. с. 3. I, 12 доіЬ. т о і .  ^оа. роі. воіѵ. § 6.
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отнявши у него уи$ ѵііае ас песгз надъ рабами: онъ постановилъ, 
что если господинъ умышленно убьетъ своего раба, то онъ бу- 
детъ виновенъ въ преступленіи смертоубійства (Ьітісісітт). Убій- 
ство неумышленное не ставилось въ вину, напримѣръ, если рабъ 
умеръ вслѣдствіе тЬлеснаго навазанін *). Тотъ жб иѵператоръ 
запретилъ, при раздѣлѣ земли между нѣсколькиии собственниками 
или наслѣдниками, раздроблять семьи рабовъ, т.-е. раздавать въ 
разныя руки родителей, дѣтей, женъ и т. д. •).

Къ способамъ отпущенія на волю (тапитіззіо) Константинъ В. 
присоединялъ еще одинъ: отпущеніе въ церті въ присутствіи на- 
стоятеля и молнщихся 3).

Малсіріит.

§ 373. Институгь кабалы въ пастоящемъ періодѣ исчезаетъ со- 
вершенно, частью по той причннѣ, что исчезаютъ поводы къ его 
примѣненію (старые способы усыновлепія и ѳманципаціи, гдѣ 
кабала употреблялась какъ обрядность, замѣняются иными спо- 
собами), частью вслѣдствіе прямого запрещенія продажи дѣтей и 
похае (ІаНопіз (см. § 368 прим. 3 и 4).

Наслѣдственное право.

§ 374. Въ наслѣдственнонъ правѣ наиболѣе крупныя реФормы 
произведены были Юстиніанонъ. Впроченъ, все-таки онѣ не вно- 
сятъ совершенно новыхъ принциповъ, а только заканчиваютъ 
развитіе тѣхъ, которые заложены были въ предыдущихъ двухъ 
періодахъ. Между прочинъ, различіе нежду цивильной наслѣд- 
ственной систеной (Ьегейііаа) и преторской (Ьопогит роѳѳеѳѳіо) 
не было сглажено, хотя Юстиніанъ сдѣлалъ нногое для ихъ 
сліянія.

§ 375. Н а с л ѣ д о в а н і е  п о  з а в ѣ щ а н і ю .  Манципаціон- 
ная Форна завѣщаній въ ея чистонъ видѣ исчезаеть еще до Юсти- 
ніана вслѣдствіе того, что тапсіраііо / атйіае и пипсираііо стали

')  Сод. ТЬеой. 9, 12 (1е ешепііаі. вегт. с. 1. 2.
*) Сод. 3, 38 со тти т . иігіив^ие ;п(3. с. 11.
*) Сосі. 1, 13 де Ыв, диі іп есеіеа. с. 1. Сой. ТЬеой. 4. 7 йе шапитівв. Іп ессіеяз.
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считаться ненужной обрядностью. Отъ прежней форыы такиыъ 
образомъ остается только требованіе, чтобы завѣщаніе соверша- 
лось въ присутствіи 7 свидѣтелей; если оно было писысецное, то 
теперь требовалось, чтобы свидѣтели не только прикладывали къ 
завѣщательному документу свои печати, но и подписывали свои 
и ы е н а В ъ  ѳтоыъ видѣ аавѣщаніе сохранилось и въ Юстиніано- 
вомъ правѣ ’). Въ сущности Юстиніаново письменное завѣщаніе 
есть слегка измѣненное преторское завѣщаніе, которое, выросши 
само изъ цивильнаго (манципаціоннаго) завѣщанія, долгое время су- 
ществовало рядомъ съ нимъ, а  затѣмъ вытѣснило его совершенно. 
Кромѣ ѳтой частной Формы завѣщаній, въ настоящемъ періодѣ 
вырабатываются двѣ офиціалъныхъ «ормы, которыя сохранились 
п въ Юстиніановомъ правѣ: т. н. іезіатепіит ариД асіа сопйгіит, 
т.-е. запись завѣщанія въ судебный протоколъ (въ родѣ нашего 
яотаріальнаго завѣщанія), и Іезіатепііт рггпсірі оЫаіит, т.-е. 
предъавленіе завѣщанія императору. Въ послѣднемъ случаѣ Фактъ 
предъявленія, вѣроятно, заносился также въ протоколъ въ импе- 
раторской канцеляріи *).

§ 376. Н а с л ѣ д о в а н і е  по з а к о н у .  Бще въ преторскомъ 
ѳдиктѣ когнатство, т.-е. кровное родство, было выставлено тѣмъ 
признакомъ, по которому слѣдовало опредѣлять, кто долженъ на- 
слѣдовать умершему безъ завѣщанія (аЬ іпіеѳіаіо). Но ни ѳдиктъ 
ни императорскія конституціи позднѣйшаго времени, даже въ 5-мъ 
періодѣ не рѣшались провестя ѳтотъ принципъ такъ послѣдова- 
тельно, какъ ѳто сдѣлалъ Юстнніанъ. Въ новеллѣ 118-й и допол- 
янтельной къ ней новеллѣ 127-й оиъ произвелъ реформу всею 
наслѣдованія по закону. Основная мысль ѳтой ре«ормы та, что къ 
наслѣдованію по закону должны допускаться когнаты въ томъ 
порядкѣ, который указывается близостью ихъ родства, при чемъ 
уничтожаются всѣ различія, которыя дѣлало цивильное и претор- 
ское право, т.-е. различіе пола, происхождеиія по мужской в жен- 
ской линіи, нахожденія подъ властью и свободы отъ нея, ограніг- 
ченіе иэвѣстной только степенью родства. Въ 118-й новеллѣ

‘) Соіі. 6, 23 йе Іебіат. с. 21 (ТЬеодов. еі Ѵаіепіш. 439 г.). СоЛ. ТЬеой. 4, 4 4е 
(езі&т. с. 3. (389 г.).

:) 1, 2, 10 <1е Іевіаш. огі. § 3. 14. Со<]. с. 21 сіі. (предыд. прш.).
') Сой. 6, 23 <1е іееіат. с. 18. 19 (397 ■ 413 г.).
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ыожно отмѣтить 4 власса лицъ, допѵсваемыхъ послѣдоиательно къ 
иаслѣдству.

1. Нисходящіе, т.-е. дѣти, виуки, правнуки и т. д. Ближайшая 
степень исвлючаетъ дакьиѣйшую. Дѣти могутъ вступить на мѣсто 
•своего преждеумершаго восходящаго, т.-е. наслѣдовать іп згігрез, 
кавъ это было и въ цивильиомъ правѣ (§ 144). Дѣленіе наслѣд- 
•ства между лицами одной степени совершается поровну, іп сарііа; 
а вступающіе на мѣсто своего родителя получаютъ всѣ вмѣстѣ 
«го часть, которую дѣлятъ между собою поровну.

2. Восходящіе и родные братья и сестры. Если есть налицо 
и тѣ и другіе, то всѣ они дѣлятъ наслѣдство поровну (іп сарііа). 
Если есть только одни братья и сестры, то они дѣлятъ такъ же. 
Если кто-нибудь изъ нихъ умеръ еще при жизни наслѣдодателя 
(ргаеіпогишз, преждеумершій), остававъ дѣтей, то послѣднія по- 
лучаютъ его часть и дѣлятъ ее поровпу. Если есть налицо 
только одни восходящіе, то они дѣлять наслѣдство іп Ііпеаз, по 
■линіямъ, т.-е. одна половина наслѣдства идегь матери или ея 
восходящимъ, а другая отцу или его восходящимъ, гдѣ опять дѣ- 
лится.по линіямъ.

3. Неполнородные братъя и сестры, т.-е. единокровные и еди- 
воутробные, и ихъ дѣти—по тѣмъ же правиламъ, какъ и родные.

4. Всѣ остальные боковые когнаты безъ ограниченія степеней 
при чемъ конечно родственники блвжайшей степени исвлючаютъ 
дальнѣйшую. Дѣленіе происходигь поровну *).

Какъ видно, 118-я новеяла совсѣмъ обошла молчаніемъ су- 
оруговъ. Вслѣдствіе втого переживьилй супругъ могъ наслѣдовать 
только на основаніи Ъопопт роззезт Ѵпйе ѵіг еі ихог (см_ 
§ 295 кнц.), слѣдовательно, послѣ всѣхъ вогнатовъ. Впрочемъ, 
иитересы бтьдной вдош, т.-е. не имѣющей достаточнаго «мущества 
ни собственнаго, ни приданаго, были обезпечены другимъ путемъ: 
Юстиніанъ предоставилъ ей право требовать отъ всякаю наслѣд - 
вика */4 всего наслѣдственнагб имущества мужа 5).

§ 377. О г р а н и ч е н і е  с в о б о д ы  з а в ѣ щ а н і й .  Юсти-

*) Нужно замѣтнть, что гь когнатааъ Юствніалъ прпнсш ъ и агиатовъ, которые 
т. обр. хота к шшидиоь своего прекняго прившегировашіаго поіоженіа, однако. 
■е бвіж совсѣмъ искіючены иаъ права насгЪдованія.

•) Иоѵ. 53 с. 6. Коѵ. 117 с. 5.
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ніавъ въ 115-й новехгЬ ') сдѣлахь попытку объединить и согла- 
совать разнообразные институты, выработанные въ разныя вре- 
мена и разными источниками права по вопросу объ ограниченіа 
свободы завѣщателей, т.-е. цивильные институты формальныхъ 
ограниченій и ^иегеіа іпоШсіові Іеаіатепіі и преторскій институтъ 
Ьопогит роазезаіо сопіга ІаЬиІав (§ 290. 291. 295). Основнын по- 
ложенія 115-й новеллы суть слѣдующія. Во-первыхъ, восходящге 
вообще, т.-е. отецъ, мать, дѣдъ, бабка и т. д., не должны безъ за- 
конной причины обходить своихъ ближайшихъ нисходящихъ ыол- 
чаніемъ (ргаеіегіге) или лишать ихъ наслѣдства (ехЬегейаге), но 
обязаны непремѣнно назначить наслѣдттми (Ьегесіез) въ какой бы 
то ни было части. Точно также нисходящіе, т. е. сыновья, дочери, 
внуки, внучки и т. д., обязаны тѣыъ же самымъ по отношенію къ 
своиыъ ближайшиыъ восходящимъ, разумѣется, если у нихъ нѣтъ 
своихъ дѣтей, внуковъ и т. д. Юстиніанъ не сохранилъ прежняго 
правила, по которому предоставленіе означеннымъ лицаыъ ма- 
теріальной выгоды (рогііо Іе^ійта) въ какой бы то ни было 
Формѣ освобожд&ло завѣщателя огь обязанности назначать ихъ 
наслѣдниками. Онъ сталъ на идеальную точку зрѣнія древняго 
права, которое выше всего ставило саыую честь назначенія на- 
слѣдникомъ. Онъ отступилъ отъ древняго права, однако, въ тоыъг 
что право на эту чесгь предоставилъ не однимъ зиі Негесіез, а 
всѣмъ нисходящимъ и восходящиыъ.

Если завѣщатель хотѣлъ обойтя или лишить наслѣдства выше- 
иазванныхъ лицъ, то онъ долженъ былъ выразить ѳто прямо въ 
завѣщаніи и указать уважительную причину лишенія. Въ 115-й 
новеллѣ перечислены всѣ простушш и прѳступленія лишаемагог 
ыоторые должны считаться уважительными. Ни по какимъ другиыъ 
причинамъ, кромѣ указанныхъ въ ѳтомъ законѣ, обходъ и лише- 
ніе наслѣдства не дозволялись.

Если завѣщатель нарушилъ ѳти предписанія, т.-е. обошелъ мол- 
чаніемъ или лишнлъ наслѣдства не по законной причинѣ, то за- 
вѣщаніе дѣлалось ничтожнымъ, однако, нѳ во всѣхъ частяхъ, какъ 
это было въ древнемъ цивильномъ правѣ, а лишь въ той, кото- 
рая насалась назначенія наслѣдниковъ: вмѣсто назначенныхъ къ 
наслѣдству призывались законные иаслѣдники, а всѣ прочія ра- 
споряженія, какъ легаты, Фидеикоммиссы, отпущенія на волю и 
т. д., сохраняли обязательную силу дла новыхъ наслѣдниновъ.

*) N07. 116 с. 8. 4. 6 рг.
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Во-вторыхъ, рядомъ съ этимъ прѳобразованнымъ Форм&льнымъ 
-ограничеиіемъ 115-я новелла сохраннла и матеріальное ограни- 
ченіе: нисходящіе и восходящіе, кромѣ чести быть насяѣдниками, 
имѣли право и на обязателъную долю (рогіго Іедйгта) изъ насхѣд-

• ственнаго имущества. За отсутствіемъ тѣхъ и друтихъ то же право 
приаадлежало роднымъ братьямъ п сѳстрамъ. Обязательная доля 
попрежнему, могла быть оставлена въ накой угодно Формѣ: въ 
оидѣ насдѣдственноб части легата, Федеикоммисса или шогііз

• саиза сіопаііо. Но если завѣщатель и не исполнилъ этой обязан- 
ности, то въ отличіе отъ прежняго права, завѣщаніе не дѣлалось 
ничтожнымъ: если часть, назначенная по завѣщанію, была менѣе 
обязательной доли, то обиженный могъ только посредствомъ асіго 
$крр1еіогіа просить о доподненіи ея. Это и неудивительно, такъ 
ііявъ  при соблюденіи перваго требованія 115-й новеллы, т.-е. на- 
значенія наслѣдникомъ, никогда не могло случиться, чтобы восхо- 
дящій или нисходящій не получили ничего изъ наслѣдственнаго 
пмущества: въ вакой бы малой части они ни были назначены, 
онп все-таки уже получали нѣчто изъ наслѣдствеинаго имущества. 
А потому они и не могли требовать уничтоженія завѣщанія.

Еще ранѣе всѣхъ этихъ расііоряжеаій Юстиніанъ измѣнилъ и 
ріымѣрь обязательной доли (рогііо Іе^і(іта): онадолжна была, вмѣ- 
сто прежней четверти ^иагіа  Ра1сі()іа), равняться одной трети 
-законной наслѣдственной части (рагв Ьегейііагіа), если всѣхъ участ- 
никовъ въ паслѣдствѣ будѳтъ нѳ болѣе четырехъ; если же ихъ 
будетъ болѣе четырехъ, то обязательная доля (рогііо Іе^іііта) 
должна равняться половинѣ завонной наслѣдственной части *).

§ 378. Л е г а т ы  и Ф и д е и к о м м и с с ы .  И в ъ  ѳтой области 
ароявилась объединяющая дѣятельность Юстиніана. Мы видѣли 
что еще въ классичесномъ періодѣ обнаружилось стремленіе сбли- 
аить легатъ съ тѣмъ «идеикоммиссокъ, посредствомъ котораго от- 
казывылись отдіьльныя права (§ 336). Юстиніавъ слилъ оба ѳти 
«нститута, объявивъ, что правила легатовъ должны примѣняться 
жъ «идеикоммиссамъ и наоборотъ, а въ случаѣ противорѣчія 
должно предпочцтать правила Фидеикоммиссовъ, какъ болѣе сво- 

-бодныя *). Мы видѣли также, что въ классическій періодъ сдѣ-

») Хоѵ. 18 с. 1.
■) .1. 2, 20 сіе 1ее*1. § 3.
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ланы были пооытви и другой видъ Фидеикомыисса, т. в. универ- 
сальный Фидеикоммиссъ, или йёеісоштібвит Ьеге<ШаІіз, прибли- 
анть въ насдѣдству, Ьегесіііаѳ: такова была задача Требеиіанова. 
отчасти и Пегазіапова сенатусвонсульта (§ 337). Но ѳти понытви- 
лриводиіи въ иѣвоторыхъ случанхъ къ очень запутанвымъ отно- 
шеніямі.і Юстиніаиъ упростилъ ихъ, уничтоживъ силу Зсіі Реца- 
$іапі и предписавъ, чтобы йёеісоттібвит ііегеёііаііз обсуждалс»- 
исключитвльно по правиламъ 8с1і ТгеЬеІІіапі *), т.-е., другими сло- 
оами, чтобы Фидеикоммиссарій всегда разсматривался, какъ на- 
слѣдникъ (Ьегеёіб Іосо). Такимъ образомъ и универсальный фи-  
деивоммиссъ былъ почти совсѣмъ слить съ каслѣдствомъ, Ьеге- 
<1іІаѳ,.въ точномъ смыслѣ этого слова.

ГРАЖДАНСКІЙ СУДЪ.

. § 379. . С у щ н о с т ь  п е р е м ѣ п ъ .  Важнѣйшая перемѣна въ обла- 
сти ' гражданснаго суда въ &-мъ періодѣ заключается въ томъ. 
что оічіо дибісіогит ргіѵаіогит устранвется совершепно и вмѣсто 
него установлается содпііго ехігаогсііпагіа, какъ вормальный по- 
рядокъ судопроизводства. Мы уже Видѣли (§ 225), что особенность- 
римскаго ѳкстраординарнаго судопроизводства, сравнительно съ 
огііо ^игіісіогит ргіѵаіогит, состояла въ томъ, что гражданская- 
тяжба начиналась и оканчивалась у одного и того же судьи. Мы. 
црдѣли также ,(§; 338), что. уже съ начала имперіи ѳкстраординар- 
иый порвдо&ь судсшроизюодства сталъ постепенно вытѣснять ®ор- 
мулярный процессъ. Рѣшительвый шагъ былъ сдѣланъ Діоклеціп- 
цомъ: :>онъ предаигіалъ начальникамъ провинцій, чтобы они всѣ 
пражданскій тяжбы цѣшали сами и только въ случаѣ чрезмѣрнаго* 
іѵшоолевів дѣлъ нѣкоторыя изъ нихъ поручали бы особымъ судь- 
ііиъ,. онйісен редлпеі' ) . Послѣднихъ ыельзя уравнивать съ преж- 
нцми.' прийяжныыи судьяии Оигіісёб ргіѵаіі), ибо ови .разсматри- 
цали и рѣшади дѣло са> начала и до конца, совершенно такъ жег 
кйкъ ѳто сдѣлалъ бы самъ начальникъ провинціи. Сыиовья импе- 
]>а/гора Консгантина онончательно отмѣиили Формулярный про-

; ) X 2, 23 йе й<1. Ііег. § 7.
‘) Сой. 3, 3 <1е рейап. іи<1. с. 2 (294 г.)
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цессъ *). 0 ь  тЬдъ поръ «ориулы болѣе не употреблялись въ граж- 
данскомъ. судопроизводствѣ, хотя термины, употреблявшіеса въ 
Форнулаіъ, долго еще сохран&іись въ юридическонъязывѣ, кагь, 
вапримѣръ, іпіепііо, сопйетиаііо, различіе развыхъ видовъ асііо- 
пеа (§211 и слѣдующ.), отличіе асііо отъ иитердикта и проч.

Причылтл столь крупвой перенѣны въ граждансвоиъ судѣ могли 
быгть нногочислеины. Канъ на главнѣйшія, ны ножемъ указать 
ііа ианѣненіе въ характѳрѣ еамаго населенія инперіи. Огйо эийісіо- 
гчт- ргтЛогит возможенъ былъ при двухъ условіяхъ: во-пер- 
выхъі судебный нагистрать пользовался шировини полноночіями 
и независинынъ положеніемъ, вслѣдствіе чего онъ могъ оназывать 
-огроииое вліяніе на ходъ дѣла (по врайней нѣрѣ послѣ отмѣны 
Іе^іѳ асііопеэ); во-вторыхъ, римскій народъ во всѣхъ его классахъ 
прннималъ живое участіе въ общественныхъ дѣлахъ, а  потому 
охотно бралъ на себя брем», падавшее на присажныхъ судей, и 
ревниво наблюдалъ, чтобы избранвый имъ нагистрать не злоупо- 
треблялъ своими широкими полноночіями. Оба ѳти условія не су- 
ществовали въ 6-мъ иеріодѣ. Инператорская власть усилилась 
до такой стеиени, что она уже не терпѣла подлѣ себя никакого 
самостоятельнаго учрежденія: мы видѣли (§ 341), что всѣ госу- 
даретвенныя должности были построены на иачалѣ строгаго под- 
чиневія одна другой и сосредоточенія всѣхъ важныхъ рѣшеній 
-въ рукахъ инператора. Съ другой стороны, населеніе имперіи, 
взятое въ цѣломъ, потеряло всякій интересъ къ общественяымъ 
дѣламъ, такъ чта ,для лоіюлненія нѣкоторыхъ общественныхъ обя- 
занностей пришлось дбжѳ ва.слѣдственно заврѣпощать людей за 
извѣстнымъ завятіемъ. Ыри такомъ настроеніиі наееленія присяж1- 
ш е  судьи - не ногли успѣшно испоянять своихъ обязанностей и 
вевовиоженъ былъ обществеиный (неопредѣленный) вонтроль за 
еудебяыші' нагиоіратани.

§ 380. С удоустройство во- времена Юстиніапа. Всѣ судьй 
дѣлились на двѣ категоріи; ушіісез васгі и іийгсев огйіпагіі. Къ 
пероынъ. принадлѳясали самъ императоръ и тѣ лица, которымъ

•) Сой. 2, 67 і)е Гогтиі. еі ішреіг. .і.’- 1 (342 г.).
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оаъ поручалъ судъ отъ овоего ииени, ко вторымъ всѣ Ьстахъные 
судьн, распредѣлявпгіеся въ сіѣдующемъ іерархическоиъ порядкѣ-.

1. Нязшую йнстанцію ооставхялг городскіе судьи, которые вѣ- 
дали только мелкія дѣлаі На ихъ рѣшеніе иожно быю апеии- 
ровать въ начальнику провинціи.

2. Началътт провинцій были первой инстанціей по всѣмъ 
гражданскимъ тяжбамъ, кромѣ уцомянутыхъ мелвигъ. На ихъ 
ириговоры можно было апеллировать къ пре«евту преторіи. или 
еъ  винарію. Въ Римѣ и Константинопохѣ первую судебную янт 
станцію составляли ргае/есіі игЪѵ, но апеллировать на ихъ при- 
говоръ можно было тольво еъ  имаератору.

3. Викаріи. Н.а цхъ приговоры можно было авеллировать въ. 
императору.

4. Ргае/есіі ргаеіогіо рѣшали дѣла безапелляціонно.
§ 381. С у д о п р о и з і і о д с т в о .  Мы уважемъ адѣсь тольво ва 

гдавнѣйшія особенности ѳкстраординарнаго процесса во времена 
Юстиніана. Начтшлосъ грашдансвое судопронзводство посрвд- 
ствомъ подачи судьѣ письменшю исвового прошенія, ІіЬеОт ажг 
ѵегіііопіз ')• Это прошеніе судья сообщалъ отвѣтчиву *), назначая 
ем у: сровъ явеи въ судъ. Отвѣтчивъ долженъ былъ возвратить 
□рошевіе съ своею подаисью ’). Явившись къ судьѣ, тожупцеся 
должны были изложить ему—истецъ свои требованіа, отвѣтчввъ 
свои возражеаія (паггаііо еі сопігайісііо). Еели сторояы. прслѣ 
этого не оканчиваютъ спора миромъ нли инымъ способомъ, а  
обнаруживаютъ желаніе вести тяжбу до «онца, то онѣ должяы 
принести присягу въ томъ, что ведутъ дѣдо не ради сутяжниче- 
ства. Этотъ моментъ и считался моментомъ Шів сопіеяШло *).

Дальнѣйшій ходъ разбиратедьства яе лредставлвлъ нивавихъ 
особенностей.

ІІриюворъ не требовадось выражать непремѣнно. въ девевней 
суммѣ, кавъ это быдо въ Формулярномъ процессѣ. Судья моп»
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') I. 4, в (1е асі. § 24. Ооі 7, 40 <іе алп. екоерг. с. 8. Кот. 63 сяр. в рг. § I. 
Кот. 112 с. 2 рг.

') N07. 112 о. 3 § 1. Со<1. 12, 19 іе  ргохіт. васг. с. 12 § 2. 3.
3) N07. 63 с. В § 2.
*) Сой. 2, 68 <іе ічгеі- с. 2 рг.; 3, 1 <1е іайісііз с. 14 § 1; 3, 9 Де ІІІ. соп(еэІ.
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присудить отвѣтчика къ подлипному исполненію. Если отвѣтчикъ 
добровольно пе исполнолъ приговора, то судья аривазывалъ или 
силою (тапи тіІИагг) отобрать ту вещь, воторая была присуж- 
дена *), или взять у отвѣтчика въ залогъ кавую-нибудь вещъ 
(рідпиз іп саива ішіісаіі саріипі) и продать ее съ публичнаго 
торга *)•

Императорь разбиралъ гражданскія тажбы не тольво тогда, вогдя 
ему приносилась апеллядіонная жалоба (на пряговоръ ѵісагіі илн 
ргаеГесіі итЬі), но и тогда, когда въ иеиу, по какимъ-нибудь 
уважительныиъ причинамъ, обращались съ прощеніеиъ непосред- 
ственно. Такое исковое прошеніе къ императору называлось рге- 
сез, зирріісаііо, ІгЬёІІиз ргіпсірі оЫаІиз. Если истедъ представить 
вмѣстѣ съ црошеніемъ вполиѣ достаточныя доказательства длп 
рѣшенія дѣла, то императоръ самъ постановлялъ овончательный 
цриговоръ, йесгеіит 7). Если эти доказательства были недоста- 
точвы, то императоръ посредствомъ рескрипта цоручалъ обыкно- 
венному судьѣ (^цёех огііпагіиз) или особому уполномочевному 
лпцу разсмотрѣть дѣло я постановить приговоръ, при чемъ онъ 
давагь въ руководство этоиу судьѣ надлежащія указакія в).

СУДЬБА ЮСТИВІАБОВЫХЪ СБОРНИКОВЪ ЫА 
ВОСТОКѢ И ЗАІПАДѢ.

§ 382. На Востокѣ '). Юстиніановы сборниви не иогли удо- 
вдекворить потребноети въ такомъ эаконодательномъ сборийкѣ, 
который бы и по языку, и содержанію, и по объеиу былъ досту- 
пенъ для средняго юриста того времѳни. Вслѣдствіѳ этого иа 
первыхъ же порахъ, т.-е. при жизни Юстиніана, его сборникіі 
начннаютъ переводить на гре^ескій языкъ или писать .на них і> 
параорааы, дѣлать выдержки на гречесвоиъ язывѣ, чтобы облег-
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•) Б. в, 1 йе геі ѵіпй. Ьг. 68.
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3, 11 <1е йііаі. с. 2.
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чить изученіе Юстяніановыхъ сборнивовъ въ шкоіахъ я принЪ- 
аеніе ихъ на правтикѣ.

Ииаераторъ Жевъ Исаврянтъ (717—711 г.), наход», что сбор- 
никн Юстиніана мало уаотребіяются, а аозднѣйшія имаератор- 
скія постановленія остаются многимъ неизвѣстны, рѣшялся издать 
болѣе краткій сборникъ законовъ, который получилъ названіе 
Эклогщ ’ЕхАоуг). Хотя императоръ утверждалъ, что Эклога пред- 
ставляетъ только язвлечевіе изъ Юстиніанова права, но въ дѣй- 
ствительности она содержада очень важныя реФормы нѣкоторыхъ 
частей гракданскпго права, наприиѣръ, иститутовъ брака, опеки, 
родительскихъ правъ. Вѣроятно, вслѣдствіе этого сборнякъ не оо- 
лучилъ широкаго примѣненія.

Императоръ Василій Македонянит (867—886) издалъ новыіі 
сборникъ, который сохранилъ силу гораздо долѣе. Изъ сборни- 
ковъ Юстиніайа, Эклоги Льва и своихъ постановленій онъ соста- 
вилъ краткій кодексъ подъ назвапіемъ Ирохиронъ, Прб^еіро; ѵоіхо?.

Рядомъ съ ѳтимъ онъ задумалъ издать болѣе обпіирный зако- 
нодательный сборнякъ, но не успѣлъ. Бго намѣреніе испблніыъ 
сынъ его Іевъ Фьлософъ (886—911). Изъ греческихъ переводовъ, 
комментаріевъ и извлеченій, сдѣланныхъ изъ Юстиніановыхъ сбор- 
никовъ, а также и изъ Прохнрояа онъ составнлъ обширный ко- 
дексъ, раздѣлявшійся на 60 княгъ. Этогь кодейеъ извѣстенъ подъ 
именемъ Вази.ткъ, Императорскаю права, та (ЗааіХіхі (ѵорирл). 
Базиликя дошля до насъ не вполнѣ.

Къ ѳтнмъ Базиливамъ вивантійскіе юристы въ тѳченіе слѣдую- 
щихъ вѣковъ писали толкованія (оуіХіа). Кромѣ того, ойи писаіи 
и учебники или руководства, изъ которыхъ укаяемъ на руко- 
водство Гарменопула, изданное въ 1345 г.

§ 383. На Западѣ  *). Иная судьба ожидала Юстяніановы сбор- 
викн іга Западѣ. Несмотря на завоеваніе западной половины импе- 
ріи варварамн, римское право продолжало примѣняться въ тѣхъ 
частяхъ ея, въ которыхъ населеніе было1 романизированоі т.-е. 
въ Италіи, Испаніи и Южной Франціи, какъ это мы видѣли, го- 
лоря о сборщикахъ римскаго права, издмшыхъ по распоряженію

') Моддераать, Рецепціл рмскаго права. Русскій переводъ. ІГетерб. 1888 г. Му- 
рохцсвъ, Рецепціл рямскаго права ка '-Запад-Ь. Москва. Іввб г.
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гварварскихъ королей. Юстиніановы сборники были введены только 
л ъ  Италіи, которая на время была вновь присоедипена въ Восточ- 
вой Имаеріи при Юстиніанѣ. Такимъ образомъ и иіученіе рим- 
■скаго права не прерывалось во все время броженія германскихъ 
лародовъ; но, разумѣется, оно при тогдашнихъ условіяхъ могло 
давать тольво скудные резудьтаты.

Къ 12-му в. это броженіе улеглось, пароды осѣлись и пришли 
въ иѣвоторое равновѣсіе, и ихъ сравнительно мирван жизнь на- 
нала обнаруживать свое благодѣтельное дѣйствіе и въ матеріаль 
чомъ и въ духовномъ отношеніи. Въ ѳто именно время началсн 
тотъ процессъ, воторый принято назывпть реиепгі/іеи римсваго 
лрава на западѣ: римское право, именно то, которое завлючалось 
.въ Юстиніановыхъ сборникахъ, вышло изъ своего приниженнаго 
состоянія, вавъ будто ожило вновь и обнаружило вдругь такую 
янутренаюю силу, что распространилось почти по всѣмъ запад- 
яымъ странамъ, играя правда не вездѣ одинаковую роль. Въ Гер- 
м&ніи Юстиніаиовы сборниви цтьликомъ были признаны, навъ по- 
^южителъное, дѣйствующее право, а въ другихъ странахъ онн 
стали источниномъ, изъ вотораго суды и законодатели черпали 
въ изобиліи и правила и принципы, я  важнымъ средствомъ для 
юридическаго образованія въ шволахъ.

Въ немногихъ словахъ мы уважемъ на причины ѳтого удивн- 
тельнаго процесса усвоенія (реі^пціи) новыми народами чуждаго 
имъ римскаго права.

Города сѣверной Италіи раньше другихъ воспользовались на- 
ступйвшимъ относительнымъ миромъ въ Западной Европѣ. Въ 
ііачалѣ 12-го в. ихъ торговая и промышленная дѣятельпость тавгь 
развилась, что породила множество сложныхъ и тонкихъ отно- 
шеній, для юридическаго регулированія воторыхъ потребовались 

•ловыя нормы. Тутъ - то и ваступилъ благопріятный поворотъ въ 
судьбѣ Юстиніановыхъ сборнивовъ. Они, въ особенности Дигесты. 
были плодомъ также сложной и утонченной жизни того римсваго 
-общества, воторое уже сбросило съ себя узкій національн о-ри м - 
скій характеръ. Они содержали въ себѣ принципы общенароднаю 
лрава (,)игіз §еп(іит), облечениые въ изящныя ч>ормы влассиче- 
ской юриспруденціи Вмѣсто того, чтобы трудиться надъ созда- 
ыіемъ повыхъ правилъ, итальянсвимъ юристамъ стоило тольно
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приняться за пзученіе Юстиніанова права, чтобы найтп тамъ- 
о^вѣть на всѣ запросы современной имъ обществеиной жизни. 
Тйкъ именно и случавось. Юстипіановы сбориики стали тщательно 
изучать. Въ 12 в. особепно знаменита была въ дѣлѣ изученія п 
преподавапія Юстиніапова п]>ава юридическая школа въ Болоныь 
Слава ея была такъ велика, что туда стекались ученики изъ- 
всѣхъ страиъ западвой Европы.

Этй учеиики выносили изъ школы то яге преклоненіе передъ рим- 
скимъ правомъ, этимъ писанншп разумомъ (гаііо зсгіріа), какимъ 
были проникнуты и ихъ учителя. Они становились энергическим» 
ороповѣдниками его примѣнепія и на ихъ родинѣ. Для этой про- 
повѣди наиболѣе благопріятной почвой оказалась Германгн. Мы 
можемъ указать на слѣдующія. условія, которыя въ концѣ 15-го 
и яаіалѢ 16-гй в. привели къ тому, что Юстиніановы сббрники 
і#ълтомъ были прйзнаііы за дѣйствующее во всей Германіи право.
1. Ийгіера+оры германскіе благопріятствовали римСкому йраву 
по дйоякой причинѣ: ймператоры желали, чтЬбы ихъ считали иря- 
мыми преемвйками римскихъ импёраторовъ, а примѣненіе рим- 
скёі-о права въ ихъ импёріи придавало ихъ прбтензіи большую 
иравдбподббность. А затѣмъ, ЮстипіаноВо право содержало много 
мѣстъ, съ помощью которыхъ иыператоры могли оправдывати 
стремлевіе къ увелйченію своей власти. 2. Церковь католическая 
также благопріятствовяла введёнію въ жизнь римскаго права, во- 
первыхъ, потому, что въ своемъ каноническомъ правѣ она очеіш 
часто руководилась тѣмъ же римскимъ правомъ, а во -вторых ъ- 
потом^, что шйрокая свобода завѣщаній, признававшаяся въ рим- 
скомъ правѣ, содѣйствовала переходу имуществъ отъ частныхъ* 
лидъ къ церкви. Между тѣмъ тогдашнія гермапскія права не призна- 
вали сйободы завѣщаній. 3. И въ Гермапіи развившанся город- 
ская йизнь требовала новыхъ, болѣе утончепныхъ пормъ, какъ 
вто было и въ Сѣверной Италіи, а римское право по свои&іъ вну-

’) Уяенне этой шеолы называстсл глоссаторами. Ихъ метода пзучѳнія н прено- 
даванія Юстявіанова поава состояла въ тоыъ, что они старались пстолковатъ синслтѵ 
ваадаго отдѣіьнаго нѣста. Свон тоікованія оня записывали на краяхъ рукописеб. 
въ ноторвхъ содержались сборпики Юстнніаиа. Эти игь тоікованія назива.тасі- 
діовва. Отсюда и лааваніе „глоссаторы".
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тревнимъ достоинстваыъ способно было, если не вполпѣ, то въ 
аначительной степени удовлетворить предъявляеыымъ аапросамъ.
4. Опираясь на всѣ вти благопріятныя обстоятельства, романисты, 
т.-е. юристы, изучавшіе римсное право, постепепно стали прони- 
вать во всѣ суды, а разъ они сдѣлались судьями, они стали въ 
своихъ прнговорахъ опираться на римское право. Съ ѳтого мо- 
■ента это право было реципировано.

Въ другихъ странахъ Западной Европы Юстиніановы сборпики 
ие были приняты цѣликомъ, какъ дѣйствующее право. Но и таыъ- 
судебная практика и законодательство находились подъ сильпымъ 
вліяніемъ Юстиніанова права. Причины этого вліянія были при- 
блиаителыю тѣ же самыя, какъ и въ Германіи, но по разпымъ 
обстоятельствамъ, о которыхъ говорить здѣсь ве мѣсто, они не- 
оказали столь же рѣшительнаго дѣйствія.

Изъ сназаннаго можпо видѣть, что необходимость изученія и 
преподаванія римскаго права на Западѣ объясняется пе только- 
его внутренними достоинстваыи, по и тѣмъ, что оно посредственно 
или непосредственно лежить въ основѣ права почти всѣхъ за- 
падно-европейскихъ народовъ.
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