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П. ОНИДА*

ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ SOCIETAS: 
ОТ РИМСКОГО ПРАВА 

К ЕВРОПЕЙСКОМУ

В современной романистике и цивилистике не раз отмечалось, что состояние дискус
сии по вопросу о causa1 в юридической сделке2 «отнюдь не является удовлетворигель-

* Пьетро Паоло Онида -  профессор юридического факультета Университета г. Сассари, Ита
лия. Статья сделана на основе доклада, прочитанного на IV международной конференции 
«Римское частное и публичное право: многовековой опыт развития европейского права», 
Иваново (Суздаль) -  Москва, 25-30 июня 2006 г. Настоящая статья, ее перевод с итальянского 
J1. JI. Кофанова и Е. В. Ляпустиной выполнены в рамках Программы фундаментальных иссле
дований Президиума РАН «Власть и общество в истории».
1 О causa юридической сделки в римском праве см.: Bonfante Р. Il contratto e la causa del contratto II 
Scritti Bonfante. 1926. Т. 3. Р. 125 sgg.; Georgescu V. Le mot «causa» dans le latin juridique. 
Introduction à la théorie générale de la cause en droit romain // Etudes de philologie juridique et de droit 
romain. Bucarest-Paris, 1940. Т. I, Les rapports de la philologie classique et du droit romain. P. 127-239; 
Idem, Causa, contractus, conventio. Contribution à la théorie générale du contrat en droit romain // 
Etudes de philologie juridique et de droit romain. Bucarest -  P., 1940. Т. I. P. 309-329; Maschi C. A. 
Volontà tipica e volontà individuale nei negozi «mortis caus»/ / Scritti in onore di Contardo Ferrini. T. 1. 
Milano, 1947. P. 317-353; Betti E. Causa [diritto romano] // Novissimo Digesto Italiano. Т. III. Torino, 
1959. P. 30-32; Cortese. Causa (dir. intermedio) // Enciclopedia del diritto. 1960. Т. VI. P. 535 sgg.; 
Grosso G. Causa del negozio giuridico (diritto romano) // Enciclopedia del diritto. Milano, 1960. Т. VI. 
P. 532-535 (= Idem. Scritti storico giuridici. Т. III. Diritto privato Persone Obbligazioni Successioni. 
P. 684-686); Barton J. L. Causa promissionis again // TR. 1966. Voi. 34. P. 41-73; Diaz Bialet A. La 
«causa» en el derecho romano corno principio de la ciencia del derecho // Studi Volterra. Milano, 1971. 
T. 1. P. 365-371; Beck-Mannagetta M. Geschaftsgrundlage, Voraussetzung und «causa» //Index. 1972. 
Bd. 3. S. 514-524; Thomas Y. Causa: sens et fonction d’un concept dans le langage du droit romain. 
Thèse. P., 1976. P. XVI+633; Albanese B. Gli atti negoziali nel diritto privato romano. Palermo, 1982. 
P. 243 sgg.; Palma A. Vicende della «res» e permanenza della «causa» //Sodalitas. Napoli, 1984. Т. III. 
P. 1489-1504; Hanard G. La cause dans les contrats: données romaines et codes civils fran<?ais et alle
mande // Droit romain et identité européenne. Actes du colloque organisé les 12, 13 et 14 mai 1992 = 
RIDA. -  suppi, au T. XLI. 1994. P. 103-119; Argiroffì C. Causa ed effetti reali del contratto // Causa e 
contratto nella prospettiva storico-comparatistica. II Congresso Intemazionale ARISTEC. Torino, 1997. 
P. 427 sgg.; Broggini G. Causa e contratto // Causa e contratto nella prospettiva storico-comparatistica II 
Congresso Intemazionale ARISTEC. Torino, 1997. P. 9-32; Cannata C. A. Contratto e causa nel diritto 
romano // Causa e contratto nella prospettiva storico-comparatistica. II Congresso Intemazionale ARISTEC. 
Torino, 1997. P. 35-61; Kniitel R. La causa nella dottrina dei patti // Causa e contratto nella prospettiva 
storico-comparatistica. II Congresso Intemazionale ARISTEC. Torino, 1997. P. 131-144; Santoro R. La 
causa delle convenzioni atipiche // Causa e contratto nella prospettiva storico-comparatistica. II Congresso 
Intemazionale ARISTEC. Torino, 1997. P. 85-130; Gerez Kraemer G. El requisito de la perpetua causa// 
RIDA. 1998. T. 45. P. 229-242; Palma A. Note critiche sul concetto di causa // Roma e America diritto 
romano commune. 2001. T. 12. P. 321 sgg.; Dalla Massaro T. Alle origini della causa del contratto. 
Elaborazione di un concetto nella giurisprudenza classica. P. 26 sgg. (в данной работе co с. 35 и след, да
ется глубокий анализ проблематики, связанной с causa, включая и цивилистическую доктрину.
2 О юридической сделке и договоре в римской юридической системе в целом см.: Georgescu V. 
Causa, contractus, conventio. Contribution à la théorie générale du contrat en droit romain // Etudes de 
philologie juridique et de droit romain. Bucarest -  P., 1940. Т. I. P. 309-329; Voci P. La dottrina romana 
del contratto. Milano, 1946; Biondi B. Contratto e stipulatio. Milano, 1953; Fuenteseca P. Los sistemas 
expositivos de las obligaciones contractuales en la jurisprudencia romana у la idea de contractus // Anu- 
ario de historia del derecho espanol. 1953. T. 23. P. 539-576; Grosso G. Il sistema romano dei contratti. 
Torino, 1963; Idem. Divagazioni di un romanista sulla dottrina generale del Contratto // Studi in onore di
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ным»3. Чтобы привести лишь один среди многих примеров, можно отметить, что уже в 
прошлом веке Пьетро Бонфанте писал, что правовое основание (causa) «представляет 
собой наиболее спорную и неразрешимую проблему современной науки о праве, излюб
ленную площадку для метафизических измышлений и юридической психологии»4. Это 
соображение в различной мере разделялось некоторыми наиболее авторитетными циви
листами первой половины XX в. -  Франческо Феррарой5, Энрико Реденти6, Сальваторе 
Пульятти7, не говоря уже о других, среди которых отмечается определенный скептицизм 
по поводу реальной пользы и научной ценности концепции causa .

Paolo Greco. Padova, 1965. Р. 3-11 (= Idem. Scritti storico giuridici. Т. III. Diritto privato Persone Ob
bligazioni Successioni. P. 717-724); Albanese B. Agere, gerere e contrahere in D. 50. 16. 19. Congetture 
su una definizione di Labeone // Studia et Documenta Historiae et Iuris. 1972. T. 38. P. 189-246 (= Idem. 
Scritti giuridici. Palermo. Т. II. P. 1113-1170); Grosso G. «Contractus» e «sunallagma» nei giuristi ro
mani // Scritti in onore di Giuliano Bonfante. Brescia, 1976. Т. I. P. 341-349 (= Idem. Scritti storico gi
uridici. Т. III. Diritto privato Persone Obbligazioni Successioni. P. 776-784); Wolodkiewicz W. Contra
here -  contractum -  contractus dans le droit romain Classique // Le droit romain et sa reception en 
Europe. Varsovie, 1978. P. 295-308; Melillo G. II negozio bilaterale romano. «Contrahere» e «pacisci» 
tra il I e il III secolo. Lezioni, sec. ed. Napoli, 1986; Santoro R. Il contratto nel pensiero di Labeone // 
Annali del Seminario Giuridico dell’Università di Palermo. 1983. T. 37. P. 5-304; Fuenteseca P. Vision 
procesai de la historia del contrato en derecho romano clésico // Estudios A. d’Ors. Pamplona, 1987. Т. I. 
P. 469-516; Sargenti M. Labeone: la nascita dell’idea di contratto nel pensiero giuridico romano // Iura. 
1987. T. 38. P. 25-71; Burdese A. Sul concetto di contratto e i contratti innominati in Labeone // Atti 
Seminario sulla problematica contrattuale. Milano, 1988. Т. I. P. 15-40; Gallo F. Eredità di Labeone in 
materia contrattuale // Atti Seminario sulla problematica contrattuale. Milano, 1988. Т. I. P. 41-59; 
Pugliese G. Lezione introduttiva sul contratto in diritto romano // Atti Seminario sulla problematica 
contrattuale. Milano, 1988. Т. I. P. 1-13; Sargenti M. Svolgimento dell’idea di contratto nel pensiero 
giuridico romano II Iura. 1988. T. 39. P. 24—74; Gallo F. Eredità di giuristi romani in materia contrattuale 
// Studia et Documenta Historiae et Iuris. 1989. T. 55. P. 123-190; Talamanca M. Contratto e patto nel 
diritto romano II Digesto, Discipline privatistiche. Sezione civile. IV ed. Torino, 1989. Т. IV. P. 58-77; 
Gallo F. Synallagma e conventio nel contratto. Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti 
per la revisione di impostazioni moderne // Corso di diritto romano. Torino, 1992. Т. I; Burdese A. Sulle 
nozioni di patto, convenzione e contratto in Diritto romano II Seminarios Complutenses de Der. Rom. 
1993. Т. 5. Р. 41-66 (“  Idem. Miscellanea romanistica. Madrid, 1994. P. 263 sgg.); Cannata C. A. 
Labeone e il contratto // Panorami. 1993. T. 5. P. 109-138; Gallo F. Synallagma e conventio nel contratto. 
Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne // 
Corso di diritto romano. Torino, 1995. Т. I; Paricio J. Apuntes sobre la formación de las categorias 
jundicas: la idea su contrato en Gayo // Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall’età romana 
airesperienze moderne. Napoli, 1997. Т. II. P. 67 sgg. Что касается литературы о юридической сделке 
в позитивном праве, прежде всего, см.: Betti E. Negozio giuridico // Novissimo Digesto Italiano. XI. 
Torino 1965, P. 208 ss.; Galgano F. «Negozio giuridico» (dir. privato: Premesse problematiche e dottrine 
generali) Il Enciclopedia del diritto. XXVII. Milano, 1977. P. 932 ss.; Scognamiglio Я  Negozio giuridico: 
I) Profili generali II Enciclopedia Giuridica, XX, Roma 1990. Р. 1 ss.; Ferri G. B. Negozio giuridico // 
Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione civile. XII. Torino, 1995. P. 61 ss.
3 Guarino A. Diritto privato romano. 12 ed. Napoli, 2001. P. 366. nt. 23. 1.
4 Bonfante P. Il contratto e la causa del contratto // Rivista di diritto commerciale. 1908. Т. VI. Р. 115 (= 
Idem. Scritti giuridici varii. Т. III. Obbligazioni, comunione e possesso. Torino, 1926. P. 125).
5 Ferrara F. Teoria dei contratti. Napoli, 1940. P. 127.
6 Redenti E. La causa del contratto secondo il nostro codice II Rivista trimestrale di diritto processuale 
civile. 4. 1950. P. 894 ss. ibidem. Scritti e discorsi giuridici di mezzo secolo. II. Intorno al diritto sostan
ziale. Milano, 1962. P. 69 ss.).
7 Pugliatti S. Nuovi aspetti del problema della causa dei negozi giuridici // In memoria di Giacomo 
Venezian (a cura del comitato messinese della Dante Alighieri; con prefazione di F. Felicioni). Messina, 
1934. P. 187 ss. (= Idem. Diritto civile. Metodo, teoria, pratica. Saggi, Milano 1951. P. 75 ss.); Idem. 
Precisazioni in tema di causa del negozio giuridico // Idem. Diritto civile. Metodo, teoria, pratica. Saggi. 
Milano, 1951. P. 105 ss.
8 Последние библиографические данные об такого рода литературе см.: Bessone М., Roppo E. La 
causa nei suoi profili attuali. (Materiali per una discussione) // Causa e consideration (a cura di G. Alpa -  
M. Bessone). Padova, 1984. P. 3 ss.
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Особо учитывая многозначность термина causa в римском юридическом языке9 и его 
отражение в средневековом10 и современном11 юридическом языке, некоторые ученые 
доходят до того, что говорят о сомнительности и даже бесполезности этого понятия12. 
О causa даже говорили как о некоей загадочной концепции13. Действительно, говорит
ся, что в отношении causa фиксируется или «почитание», или «смущение»14. Наконец, 
обсуждается «кризис концепции causa»15. Впрочем, в последние десятилетия распро
страняется представление, что понятие causa не следует понимать в унитарном значе
нии16. Коротко говоря, общим местом является представление о том, сколь тяжелы 
сложности, связанные с понятием causa17.

9 В источниках этот термин часто имеет процессуальное значение, как уже в Законах XII таблиц 
(1. 7), к которым относится выражение ni pacunt, in comitio aut in in foro ante meridiem caussam 
coiciunto, или у Цицерона (De orat. II. 19. 78), где этот термин обозначает процессуальное основа
ние, или как у Гая (Inst. IV. 16: Hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio secundum suam 
causam), где он связан с юридическим условием. Однако causa может также обозначать плоды или 
приращения, как это видно из выражения restituire rem cum omni sua causa, или мотив, устанавли
вающий факт юридического отношения или же относительную либо неизвестную юридическую 
ситуацию. Часто для обозначения коммерческого основания используются также такие термины, 
как nomen, titulus, res. См.: Grosso G. Causa del negozio giuridico (diritto romano). P. 532 (= 
Idem. Scritti storico giuridici. Т. III. Diritto privato Persone Obbligazioni Successioni. P. 684); Al
banese B. Gli atti negoziali nel diritto privato romano. P. 243 sgg.; Broggini G. Causa e contratto. P. 
11 sgg.
10 См. Э. Кортезе (Cortese E. Causa (dir. intermedio)... P. 535 ss.), который отмечает следующее: 
«В первые века употребления термина causa он представлен неясно, что подчеркивает нестабиль
но концепции... Если, с одной стороны, такая многозначность термина дает основание думать, что 
он использовался таким образом, чтобы включить в себя все самые разнообразные возможные 
значения, то, с другой стороны, следует принять во внимание то, что этот феномен легко объясня
ется нетехническим использованием слова causa, которое в разговорном языке всегда стремилось 
заменить латинское слово res и предвосхищало итальянское слово cosa: слова эти, действительно, 
неопределенные и двусмысленные».
11 Краткое изложение этого понятия см., прежде всего, у М. Джорджани (Giorgianni М. Causa 
(diritto privato) // Enciclopedia del diritto. VI. Milano, 1960. P. 547 ss.), который дает обширные 
библиографические справки и отмечает следующее: «Кто попытается изучить всю панораму 
современной итальянской доктрины causa, получит впечатление некоего наполненного дви
жением строительства, в котором новые материалы непрерывно появляются для того, чтобы 
насытить усилия по строительству здания, которое, стоя на древнем и солидном фундаменте, 
все еще не приобрело ясные очертания, несмотря на мастерство архитекторов и дороговизну 
материалов».
12 См. А. Пальма (Palma A. Note critiche sul concetto di causa. P. 321 sgg.), который отмечает, что 
causa является либо бесполезной концепцией, если относится к контракту, так как здравое рассуж
дение, на котором концентрируется в глубине «сущность» этой концепции, уже осуществилось 
«параметром дозволенности, которая вводится нормативно», или двусмысленной, так как ее при
менение слишком «различно». Кроме того, см. А. Гварино (Guarino A. Diritto privato romano... 
Р. 366, nt. 23. 1), который предложил обратить внимание на «рельефность, конкретно относящуюся 
к акту».
13 Monateri Р. G. L’accordo nudo // Scintillae iuris. Studi in memoria di Gino Gorla. III. Milano, 1994. 
P. 1976. nt. 42.
14 Так, Г. Альпа (Alpa G. Causa e contratto: profili attuali // Causa e contratto nella prospettiva 
storico-comparatista. Atti del 2 convegno ARISTEC (Palermo, 7-8 giugno 1995) a cura di L. Vacca. 
Torino, 1997. P. 257 ss.) пишет: «Почитание, как и все институты, которые прославляют столь 
поднимаемую историю, и смущение из-за невозможности свести ее к приемлемому пределу 
понятности и возможности использования, из-за трудности определения общего знаменателя 
значений, из-за двусмысленности их использования, предлагаемого наукой и юриспруден
цией».
15 Литературу см.: Giorgianni М. Causa (diritto privato)... Р. 547 ss.
16 См., например, точку зрения Г. Никозии (Nicosia G. Institutiones. Profili di diritto privato romano... 
P. 246), который отмечает, что эта доктрина стремилась «создать унитарную концепцию causa как 
сущностный элемент юридической сделки, но имела весьма сомнительные результаты». Согласно
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Конечно, здесь не стоит давать общий анализ соображений относительно неудовле
творительности уже векового научного спора о понятии, которое в отношении катего
рии юридической сделки продолжает оставаться некоей «основой» юридической сис
темы18. Тем более что и в последнее время на эту тему написано довольно много19.

Я лишь намерен показать, что благодаря изучению понятия societas можно найти 
ключ к правильному прочтению термина causa, такое изучение не только подтверждает 
полезность этого термина, но и позволяет исследовать принципы и понятия, выходящие 
за рамки противопоставления ius privatum и ius publicum и свойственные системе права в 
целом20. Истинная проблема относящейся к договору юридической науки, как отметил 
Джерардо Броджини, связана еще и с проблемой пределов «применения частной воли» и 
«независимости воли», а следовательно, и пределов «единства и неделимости права пуб
личного и права частного»21.

Целью изучения causa в societas являются элементы, связанные как с частным (ius 
privatum), так и с публичным правом (ius publicum), относящиеся как к самому понятию 
causa, так и, в более общем плане, к римской юридической системе в целом.

Что касается causa в узком смысле, она более непосредственно относится к societas 
по сравнению с другими контрактами и демонстрирует «связь патримониальных сдвигов 
в полезных целях не только для индивидуума, но и для общества»22, а следовательно, 
затрагивает столь фундаментальные отношения между актами частной автономии и 
юридической системой, в которой эти акты действуют23.

При более общем обращении к римской юридической системе изучение causa, с од
ной стороны, позволяет уловить различия и аналогии, понимаемые в смысле общей фак
тической базы, между societates, как договорным феноменом, и различными формами 
ассоциаций24, таких как collegia25 и sodalitates26, с другой стороны, при еще более ши

Никозии, понятие causa, к которому дается отсылка в ст. 1325 Гражданского кодекса Италии как к 
реквизиту договора, можно даже сказать, как к сущностному элементу, отсутствие которого ведет 
к ничтожности договора (ст. 1418 п. 2), не может быть поставлено на тот же уровень понятия 
causa, к которому обращается ст. 2041 по теме неосновательного обогащения.
17 Из последних работ см., например: Birocchi I. Causa e categoria generale del contratto. Un 
problema dogmatico nella cultura privatistica dell*età moderna. I. Il Cinquecento. Torino, 1997. P.
17 ss.; Palma A. Note critiche sul concetto di causa... P. 321; Dalla Massaro T. Alle origini della 
causa del contratto... P. 2.
18 Giorgianni M. Causa (diritto privato)... P. 548: «causa не создает некую утонченную концепцию, 
свойственную узкой категории savants, но является вполне очевидной основой правопорядка част
ного права».
19 Что касается доктрины римского права, отсылаю к одной из последних работ -  весьма полному 
и глубокому анализу Т. Далла Массара: Dalla Massaro Т. Alle origini della causa del contratto. 
Elaborazione di un concetto nella giurisprudenza classica... Р. 1 ss.
20 Естественно, речь идет понятиях, которых здесь можно лишь коснуться, трактуя их настолько 
широко, насколько в данный момент это возможно.
21 См.: Broggini G. Causa e contratto... Р. 31 ss.
22 Так, например: Giorgianni М. Causa (diritto privato). P. 563-564.
23 См. в этом смысле точку зрения Ди Майо (Di Majo. Causa del negozio giuridico // Enciclopedia 
giuridica. 1988. Т. VI. P. 2), который отмечает: «Есть один способ смотреть в целом на роль актов 
частной автономии (контракты и сделки) и на их сложное отношение с интересами (индивидуаль
ными) сторон и с правопорядком». См. также: Nuzzo, Utilità sociale e autonomia private. Milano, 
1974. P. 91 sgg.; Birocchi I. Causa e categoria generale del contratto. Un problema dogmatico nella cul
tura privatistica deiretà moderna. Т. I. Il Cinquecento. P. 24 sgg.
24 О возможных различиях между обществами и различными формами ассоциаций см. М. Тала- 
манку (Talamanca М. Società. (Diritto romano) // Enciclopedia del diritto. XLII. Milano, 1990. P. 814 nt 2), 
который отмечает: «Тенденция современной науки не различать... среди фигур, которые, на наш 
взгляд, а также на взгляд римских юристов, были различны, среди прочего, связана с недостаточ
ной диверсификацией со стороны современников».
25 О феномене ассоциаций в римском мире со специальным обращением к collegia и к sodalitates
см.: Coli U. Collegia е sodalitates. Contributo allo studio dei collegi nel diritto romano. Bologna, 1913 (=
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роком взгляде позволяет изучить еще более фундаментальные концепции и институты, 
например, такие, как populus27, res publica28, civitas29 и coniugium30, понимание которых в 
свою очередь может повлечь за собой новые и интересные прочтения и самой societas.

Idem. Scritti di diritto romano. I. Milano, 1973. Р. 1 ss.); De Robertis F. M. Il diritto associativo romano. 
Dai collegi della repubblica alle corporazioni del basso impero, Bari 1938; Idem. Il fenomeno associativo 
nel mondo romano. Dai collegi della repubblica alle corporazioni del basso impero, rist. an. ed. 1955, 
Roma 1981; Orestano R. Il problema delle fondazioni in diritto romano. I. Torino, 1959. P. 82 ss.; Idem.
Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano. I. Torino, 1968. P. 101 ss.; De Robertis F. M. 
‘Syndicus’. Sulla questione della rappresentanza processuale dei ‘collegia’ e dei ‘municipia’ // Studia et 
Documenta Historiae et Iuris. 36. 1970. P. 304 ss. (= Idem. Scritti varii di diritto romano, IV, Miscellanea, 
Bari, 2000. P. 51 ss.); Idem. Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano, I—II. 
Bari, 1971; Cracco Ruggini L. Le associazioni professionali nel mondo romano-bizantino // Artigianato e 
tecnica nella società dell’alto Medioevo occidentale. Spoleto, 2-8 aprile 1970. [Settimane di studio del 
Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, 18]. Spoleto, 1971. P. 59 ss.; Eadem. Collegium e corpus: la 
politica economica nella legislazione e nella prassi // Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo 
Impero. Atti di un incontro tra storici e giuristi, Firenze, 2-4 maggio 1974 (a cura di G. G. Archi). II. 
Milano, 1976. P. 63 ss.; Biscardi A. «Rappresentanza sostanziale e processuale dei ‘collegia* in diritto 
romano» // IVRA. Rivista internazionale di diritto romano e antico, 31, 1980. P. 1 ss. [(= Apollinaris, 63, 
1990. P. 41 ss. = Aa. Vv., La persona giuridica collegiale in diritto romano e canonico. Aequitas romana 
ed aequitas canonica. Atti del III Colloquio (Roma 24-26 aprile 1980) e del IV Colloquio (Roma, 13-14 
maggio 1981), a cura di T. Bertone -  O. Bucci. Roma, 1990. P. 41 ss.)]; De Robertis F. M. La capacità 
giuridica dei collegi romani e la sua progressiva contrazione // Sodalitas. Scritti in onore di Antonio 
Guarino. III. Napoli, 1984. P. 1259 ss. [(= La persona giuridica collegiale in diritto romano e canonico... 
P. 31 ss. = Idem. Scritti varii di diritto romano, II, Storia del diritto Diritto pubblico Epigrafia giuridica. 
Bari, 1987. P. 427 ss.)]; Salerno F. Collegia adversus rem publicam? // Sodalitas. Scritti in onore di Antonio 
Guarino. II. Napoli, 1984. P. 615 ss. (= Index. Quaderni camerti di studi romanistica 13. 1985. P. 541 ss.); 
Catalano P. Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano, Torino, 1990. P. 175 ss.; 
De Pascale M. R. ‘Collegia in castris’. Associazionismo previdenziale / assicurativo nell’esperienza romana. 
Napoli, 1994; Randazzo S. I ‘collegia tenuiorum’, fra libertà di associazione e controllo senatorio // Studia et 
Documenta Historiae et Iuris. 1998. 64. P. 229 ss.; Moschetta G. ‘Collegium aquae’. Un collegio tra pub
blico e privato // Rivista di diritto romano. 5. 2005. estr. P. 1 ss.
26 О феномене ассоциаций см. также: De Robertis F. M. Il fenomeno associativo nel mondo romano. 
Dai collegi della repubblica alle corporazioni del basso impero, passim.
27 Cic. Rep. 1. 25. 39. О «конкретной концепции», связанной с цицероновским определением popu
lus как coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis comunione sociatus см.: Catalano P. Populus Ro
manus Quirites. Torino, 1974. P. 155 sgg.
28 О понятии res publica с особым вниманием к определению Цицерона, а также к доктрине, обо
значенной в предыдущей сноске, см.: Guarino A. La formazione della ‘Respublica’ romana // Revue 
Internationale des Droits de l’Antiquité. 1. 1948. P. 95 ss.; Nocera G. Res publica // Annali della Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Perugia. 58. 1949. P. 5 ss.; Crosara F. Respublica e respublicae 
cenni terminologici dall’età romana all’XI secolo // Atti del Congresso Internazionale di diritto romano e 
di storia del diritto, Verona 27-29 XI 1948 (a cura di G. Moschetti). IV. Milano, 1953. P. 227 ss.; Idem. 
Concetto e ideale dello Stato nel termine respublica secondo Cicerone // Ciceroniana. 1. 2. 1959. P. 83 ss.; 
Catalano P. Il principio democratico in Roma// Studia et Documenta Historiae et Iuris, 28, 1962. P. 316 
ss.; Berti E. Il «De re publica» di Cicerone e il pensiero politico classico. Padova, 1963; Jossa T. 
L’‘utilitas rei publicae’ nel pensiero di Cicerone // Studi Romani. 12. 1964. P. 269 ss.; Moschetti C. M. 
Gubernare navem gubernare rem publicam. Contributo alla storia del diritto marittimo e del diritto pub
blico romano. Milano, 1966. P. 124 ss.; Kohns H. P. Res publica -  res populi (zu Cic. rep. I 39) // Gym
nasium. 77. 1970. P. 392 ss.; Guarino A. La democrazia a Roma. Napoli, 1979; D'Ors A. Sobre el con
cepto ciceroniano de ‘res publica’ // Revista de estudios histórico-juridicos. 8. 1983. P. 37 ss.; Mancuso G. 
Sulla definizione ciceroniana dello Stato... P. 609 ss.; Idem. Il concetto di costituzione nel pensiero poli
tico greco-romano... P. 339 ss.; Lepore E. Il pensiero politico romano del I secolo // Storia di Roma. 2. 
L’impero mediterraneo. I. La repubblica imperiale (sotto la direzione di A. Schiavone). Torino, 1990. P. 
857 ss.; Perelli L. Il pensiero politico di Cicerone. Tra filosofia greca e ideologia aristocratica romana. 
Firenze, 1990. P. 17 ss.; Mancuso G. Potere e consenso nell’esperienza costituzionale repubblicana... 
P. 211 ss.; Idem. Forma di Stato e forma di governo nell’esperienza costituzionale greco-romana... P. 71
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1) Causa в юридических сделках: линия преемственности от римского права к евро
пейскому

Ссылаясь на римскую юридическую систему, в которой контракты (contractus) харак
теризуются по типам скорее формы, нежели основания, и наоборот, часто присутствуют 
формы сделок с многосторонним основанием, имеет смысл включить в доктрину тезис о 
том, что основание учитывается римскими юристами с целью оценить сделку и равнове
сие интересов31.

Известно, что внимание новейшей доктрины итальянской романистики к проблемам 
интерпретации понятия causa объясняется возобновлением интереса к аспектам, связан
ным с синаллагматичностью в римской системе договоров. Достаточно вспомнить весь
ма живые дискуссии по следующему фрагменту Ульпиана о avvdXXayjia32:

D. 2. 14. 7. 2 (Ulpianus libro quarto ad edictum): Sed et si in alium contrac
tum res non transeat, subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso respondit esse 
obligationem, ut puta dedi tibi rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid facias: 
hoc а\)У<Ш,ауца esse et hinc nasci civilem [obligationem] <actionem>. et ideo 
puto recte Iulianum a Mauriciano reprehensum in hoc: dedi tibi Stichum, ut 
Pamphilum manumittas: manumisisti: evictus est Stichus. Iulianus scribit in fac
tum actionem a praetore dandam: ille ait civilem incerti actionem, id est 
praescriptis verbis sufficere: esse enim contractum, quod Aristo ovvaW ayiia  
dicit, unde haec nascitur actio.

Речь идет о фрагменте, о котором существует широчайшая литература, которую 
здесь невозможно подвергнуть подробному анализу. Я ограничусь ссылкой на доктрину, 
выраженную прежде всего в исследованиях Альберто Бурдезе 3, который в causa в ши

ss.; Carrasco Garcia C. Res publica come costituzione mista e decemvirato: Polibio e Cicerone // Le 
Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti (a cura di M. Humbert). Pavia, 2005. P. 125 ss.
29 О понятии civitas как iuris societas gentium в Cic. rep. I. 32. 49 см. книгу Дж. Лобрано (Lobrano G. 
Res publica res populi. La legge e la limitazione del potere... P. 113 ss.), который отмечает, что в 
«этом определении народа засвидетельствована, помимо прочего, взаимосвязь между понятием 
populus (-societas) и понятием civitas (город, право гражданства и universitas civium), уже выражен
ном Цицероном в трактате De republica: concilia coetusque hominum iure sociati, quae civitates appel
lantur (VI. 13. 13; ср.: 1. 32. 49 quid est enim civitas nisi iuris societas)». См. также: Baccari M. P. Cit
tadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI... P. 53 ss.; Lobrano G. La Respublica 
romana, municipale-federativa e tribunizia: modello costituzionale attuale...; Varvaro M. Iuris consensus 
e societàs in Cicerone. Un*analisi di Cic., De rep., 1, 25, 39... P. 456 ss. (этот автор, однако, формули
рует широкие критические замечания относительно определения res publica у Цицерона с точки 
зрения «схемы societas в частном праве».
30 С/с. Off. I. 17. 53. О societas coniugalis с особым вниманием к D. 25. 2. 1 (Paul. 7 ad Sab.), где го
ворится о societas vitae между супругами см.: Volterra E. Lezioni di diritto romano. Il matrimonio 
romano. Roma, 1960-1961. P. 130 ss.; Idem. Matrimonio (diritto romano) // Enciclopedia del diritto. 
XXV. Milano, 1975. P. 754 nt. 62; Lobrano G. Uxor quodammodo domina: riflessioni su Paul. D. 25. 2. 
1. Sassari, 1989. P. 54 sgg.; Astolfì R. Il matrimonio nel diritto romano classico. 2 ed. Padova, 2002. 
P. 103 ss.; Idem. Il matrimonio nel diritto romano classico. Padova, 2006. P. 265 ss.
31 См.: Palma A. Note critiche sul concetto di causa... P. 322 ss.
32 Из последних работ об этой теории см.: Dalla Massaro Т. Alle origini della causa del contratto. 
Elaborazione di un concetto nella giurisprudenza classica... P. 77 ss.
33 Среди широкой литературы этого знаменитого романиста по теме контракта см.: Burdese A. An
cora sul contratto nel pensiero di Labeone (a proposito del volume di Raimondo Santoro) // Studia et 
Documenta Historiae et Iuris. 1985. T. 51. P. 458 sgg.; Idem. Sul riconoscimento civile dei c. d. contratti 
innominati // Iura. 1985. T. 36. P. 14 sgg.; Idem. Ancora in tema di contratti innominati // Studia et 
Documenta Historiae et Iuris. 1986. T. 52. P. 442 sgg.; Idem. Osservazioni in tema di c. d. contratti in
nominati // Estudios en homenaje al Profesor J. Iglesias con motivo de sus bodas de oro con la ensefianza 
(1936-1986). Madrid, 1988. Т. I. P. 127 sgg.; Idem. Sul concetto di contratto e i contratti innominati in 
Labeone // Atti del Seminario sulla problematica contrattuale in diritto romano. Milano 7-9 aprile 1987.
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роком смысле этого понятия обращал внимание на «ее функциональный аспект, пред
ставленный в комплексе прямых намерений сторон во взаимном обмене гарантиями», на 
«структурный элемент договорных особенностей», дабы идентифицировать ее в испол
нении одной из гарантий34. С точки зрения более специальной (сошлюсь прежде всего на 
работы Филиппо Галло35, значимые в отношении многих проблем, относящихся к теме 
o\)vàAA(XYna), causa возможно идентифицировать в институте datio при понимании ее 
как осуществление выплаты, которая удовлетворяет притязанию добиться противодей
ствия. В частности, говорится о том, что в отличие от Лабеона, который в ovväXXayßa 
выделяет как существенный аспект ее «соотносительность», Аристон подчеркивает 
«функцию сбалансированности»36.

В римской юриспруденции присутствует понимание causa как «конкретно пре
следуемого интереса», которое позволяет проследить линию преемственности с со
временной цивилистикой, склонной усматривать в causa синтез интересов сторон37. 
Итальянская наука, некоторое время находившаяся под сильным воздействием док
трины англосаксонской цивилистики о consideration38, стремясь к соотносительности 
или замене и во всяком случае к синтезу между конкретно преследуемым интересом 
и индивидуальным интересом сторон или, если угодно, к равновесию интересов, 
следующему использованной договорной структурой (К. Массимо Бьянка39 Г. Б. Фер

Milano, 1988. Т. 1. Р. 15 sgg.; Idem. Recenti prospettive in tema di contratti // Labeo. 1992. T. 38. P. 200 
sgg.; Idem. Sulle nozioni di patto, convenzione e contratto in diritto romano // Sem. Compì. 1993. T. 5. 
P. 41 sgg.; Idem. 1 contratti innominati // Derecho Romano de obligaciones. Homenaje al profesor J. L. Murga 
Gener. Madrid, 1994. P. 63 sgg.; Idem. Contrahere pacisci transigere // Labeo. 1995. T. 41. P. 101 sgg.; Idem 
In margine a D. 4. 3. 9. 3 // Sem. Compì. 1995. T. 7. P. 27 sgg.; Idem. Contratto e convenzioni atipiche da 
Labeone a Papiniano // Studia et Documenta Historiae et Iuris. 1996. T. 62. P. 515 sgg.; Idem. Tra causa e 
tipo negoziale dal diritto classico al postclassico in tema di transazione // Sem. Compì. 1997-1998. T. 9- 
10. P. 45 sgg.; Idem. Ultime prospettive romanistiche in tema di contratto // Atti del II convegno sulla 
problematica contrattuale in diritto romano. Milano, 1998. P. 17 sgg.; Idem. Su alcune testimonianze. P. 
3 sgg.; Idem. Divagazioni. P. 315 sgg.
34 Burdese A. Ultime prospettive romanistiche in tema di contratto // Atti del II convegno sulla problem
atica contrattuale in diritto romano. Milano, 1998. P. 33.
35 Gallo F. Synallagma e conventio nel contratto. Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale 
e spunti per la revisione di impostazioni moderne // Corso di Diritto romano. Torino, 1995. Т. I. 
P. 234 sgg.; Т. II. P. 94 sgg., 113 sgg., 166 sgg.; Gallo F. Eredità di Labeone in materia contrattuale // 
Atti del Seminario sulla problematica contrattuale, Milano 7-9 aprile 1987. I. Milano, 1988. P. 41 
ss.; Idem. Eredità di giuristi romani in materia contrattuale // Aa. Vv., Le teorie contrattualistiche 
romane nella storiografia contemporanea. Atti del Convegno di diritto romano, Siena, 14-15 aprile 
1989 (a cura di N. Bellocci). Napoli, 1991. P. 3 ss. (= Studia et Documenta Historiae et Iuris, 55, 
1989. P. 123 ss.); Idem. Ai primordi del passaggio della sillagmaticità dal piano delle obbligazioni a 
quello delle prestazioni // Causa e contratto nella prospettiva storico-comparatistica, II Congresso 
Internazionale ARISTEC, Palermo, 7-8 giugno 1995 (a cura di L. Vacca). Torino, 1997. P. 63 ss.; 
Idem. ‘Agere praescriptis verbis’ e editto alla luce delle testimonianze celsine // Labeo. 44. 1998. 
P. 7 ss. (= Atti del II convegno sulla problematica contrattuale in diritto romano. Milano, 1998. P.
35 ss.); Idem. Contratto e atto secondo Labeone: una dottrina da riconsiderare // Roma e America. 
Diritto romano comune. 7. 1999. P. 17 ss.
36 Gallo F. Synallagma e conventio nel contratto. Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e 
shunti per la revisione di impostazioni moderne. Corso di Diritto romano. II... P. 113 ss.
3 Palma A. Note critiche sul concetto di causa. P. 323.
38 O consideration см.: Gorla G. Il contratto. Milano, 1954. P. 345 ss.; Alpa M., Bessone G. Causa e considera
tion. Bologna, 1985; Gorla G. Consideration // Enciclopedia del diritto. Milano, 1964. P. 176 ss.; Alpa G. Con
tratto nei sistemi di common law // Digesto delle Discipline privatistiche, Sezione Civile. Torino, 1989. P. 169 
ss.; Serio M. Note su consideration e causa // Causa e contratto nella prospettiva storico-comparatistica. II Con
gresso Intemazionale ARISTEC, Palermo, 7-8 giugno 1995 (a cura di L. Vacca). Torino, 1997. P. 385 ss.; 
RabelloA. M. Israele: senza ‘causa’ e senza ‘consideration’ // Ibid. P. 407 ss.
39 См. работу К. М. Бьянки (Bianca C. M. Diritto civile. Milano, 1984 (rist. 1987). T. 3. Il contratto. 
P. 419 sgg.), который пишет, что «основание -  это практическое значение контракта, то есть инте
рес, чтобы договор был направлен на исполнение».
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ри40 и Родольфо Сакко41), тем самым вышла на уровень римской концепции causa как 
синтеза интересов сторон, особенно когда, как справедливо отметил Антонио Паль
ма, causa понимается не как абстрактный элемент, а как конкретное выражение 
«композиции» и «равновесия» интересов, которые стороны преследуют42.

Изучение понятия causa дает возможность диалога романистов и других юристов 
ради переосмысления воздействия римского права на формирование современного 
юриста, а следовательно, говоря словами Филиппо Галло, на интерпретацию, функ
ционирование и развитие права43. В этом смысле понятие causa является лабораторией, 
в которой могут возникать важные импульсы для размышлений в ходе формирования 
европейского права44.

40 Ferri G. В. Negozio giuridico // Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione civile, XII. Torino, 
1995. P. 76 ss.: «В то же время causa представляет момент внутреннего регулирования сделки, мо
мент, в отношении которого внешнее регулирование сделки в своей полноте (или, если хотите, в 
своем конкретном, реальном значении) есть аспект рассматриваемых в ней интересов».
41 Sacco R. Il contratto. Torino, 1975. Р. 820 sgg.
42 Весьма верно отметил А. Пальма (Palma A. Note critiche sul concetto di causa... P. 325): «Наконец, 
когда спорят о римских источниках, термин causa представляется имеющим значение конкретно 
преследуемых интересов, causa же выявляется либо из заявления сторон, либо из сложного урав
новешивания интересов. Таким образом, имеет место особое соотношение между постановкой 
вопроса в античных доктринах римских юристов и новыми установками современных специали
стов частного права, которые свободны от абстрактных понятий causa и справедливо сводят ее к 
согласованию и уравновешиванию конкретно преследуемых интересов».
43 О формировании юриста, прежде всего, см.: Gallo F. Per lo studio e l’insegnamento della scienza e 
della tecnica della produzione, interpretazione e applicazione del diritto nelle facoltà giurìdiche italiane // 
Panorami, 4 (1992). P. 1 ss. (= Idem. Opuscola selecta (a cura di F. Bona -  M. Miglietta). P. 867 ss.); 
Idem. Synallagma e conventio nel contratto... Vol. I. P. 11 ss.: «Обычно юрист оставляет за пределами 
своей орбиты фундаментальные трудности производства человеком права, производства, которое 
продолжает оставаться исключительным делом законодателя; насколько я могу оценивать, в 
итальянских университетах нет преподавания науки и технологии законодательства; в этих уни
верситетах, как правило, искусству интерпретации и применения права уделяется лишь марги
нальная роль, во всяком случае, неадекватная той роли, которую оно будет иметь в деятельности 
людей права, по сравнению с преподаванием содержания норм, упадок которых происходит на 
глазах у всех». Scognamiglio С. Il problema della causa: la prospettiva del diritto privato europeo. 
P. 336.
44 Правильно отмечает цивилист Сконьямильо (Scognamiglio С. Il problema della causa: la prospet
tiva del diritto privato europeo // Roma e America diritto romano comune. 12 (2001). P. 336), что наша 
тема «направлена на центральные вопросы создания частного европейского права и может пред
ложить важные решения проблемам создания латиноамериканской правовой системы». Впрочем, 
понятна необходимость «конструктивного диалога» между доктриной, чувствительной к истори
ческому распространению права, и общеевропейским законодателем, как это отмечает JI. Гарофа- 
ло (Garofalo L. Scienza giuridica, Europa, Stati: una dialettica incessante // Harmonisation involves his- 
tory? Il diritto privato europeo al vaglio della comparazione e della storia, Foggia, 20-21 giugno 2003 (a 
cura di O. Troiano -  G. Rizzelli -  M. N. Miletti). Milano, 2004. P. 89 ss. [(= Europa e diritto privato. 
2004. P. 907 ss.; = Iura, 52, 2001) P. 131 ss.; = Idem. Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. 
Saggi. Р. 117 ss., далее цитируемый текст взят со с. 140): «Стремление реконструировать традиции 
и национальную догматику по теме общеевропейских интересов, отмечая идентичность, логиче
скую связь и различия, хотя относительно и незначительные, замечать и прослеживать пути и да
же неясные фигуры, которые могут привести к гармонизации отдельных прав, взвешивая толчок, 
который новое произведет в системах, принявших ее, привлекать внимание к концептуальным и 
лингвистическим схемам, способным реально ответить на требование унификации, которое вы
двигает европейский законодатель, дабы избежать того, что нормативный выбор перейдет в госу
дарственное распоряжение, которое в силу тенденций, типичных в их применении, чтобы впитать 
их в обычные действующие модели, все это должно усилить гетерогенность правопорядков: для 
всего этого и должна вступить в действие та доктрина, о которой я думаю». Об этих аспектах см. 
также: Fondamenti del diritto europeo. Atti del Convegno, Ferrara, 27 febbraio 2004 (a cura di P. Zamo- 
rani -  A. Manfredini -  P. Ferretti). Torino, 2005.
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2) Causa в societas: от братства к согласию товарищей
В современной науке имеется широко распространенное утверждение, согласно ко

торому консенсуальный договор societas45 имеет «различные истоки»46. Считается, что 
консенсуальный договор societas должен сводиться не только к древнему consortium 
ercto non cito, но также и к различным иным опытам ассоциаций, связанным прежде все
го с нуждами, происходящими от практики международных отношений, которые полу
чали защиту в iudicia bonae fidei в области перегринской юрисдикции около III в. до н. э., 
затем, начиная со II в. до н. э., нашедшей и свое внутригражданское применение47.

Здесь невозможно останавливаться на многочисленных предположениях, сформули
рованных относительно происхождения консенсуального договора товарищества и о его 
связи с consortium ercto non cito48. Хотелось бы лишь кратко отметить некий отмечаемый 
в источниках элемент преемственности между consortium и консенсуальным товарище
ством. Речь идет о fraternitas, элементе, который в обозначенной в начале статьи пер
спективе является ключом к пониманию общественной динамики.

Как известно, Гай определяет consortium ercto non cito, который возникал среди sui 
heredes, когда умирал pater familias, как некую форму законной и естественной societas:

Gai. III. 154: Item si cuius ex sociis bona publice aut privatim venierint, 
solvitur societas. Sed ea quidem societas, de qua loquimur, id est quae nudo con
sensu contrahitur, iuris gentium est, itaque inter omnes homines naturali ratione 
consistit. Est autem aliud genus societatis proprium civium Romanorum. Olim 
enim mortuo patre familias inter suos heredes quaedam erat legitima simul et 
naturalis societas, quae appellabatur ercto non cito, id est dominio non diviso: 
erctum enim dominium est, unde erus dominus dicitur; ciere autem dividere est: 
unde caedere et secare et dividere dicimus. Alii quoque qui volebant eandem 
habere societatem, poterant id consequi apud praetorem certa legis actione. In 
hac autem societate fratrum ceterorumve qui ad exemplum fratrum suorum so
cietatem coierint, illud proprium erat, quod vel unus ex sociis communem ser
vum manumittendo liberum faciebat et omnibus libertum adquirebat: item unus 
rem communem mancipando eius faciebat, qui mancipio accipiebat...

Речь идет о некоем качественном признаке, посредством которого Гай стремится 
обозначить, что consortium, регулируемый Законами XII таблиц, отвечает «требованию и 
воздействию природы», без чего для его создания необходим особый акт, «в котором 
видна определенная аналогия (достаточно далекая от идентификации) с той naturalis ra
tio, которой руководствуется консенсуальный договор»49.

Fraternitas, которая понимается как сохранение единства группы, имеет связь отнюдь 
не только экономического характера. Создание consórtium на базе естественных оков

45 О societas в римской юридической системе существует огромная литература. Прежде всего см.: 
Arangio-Ruiz V. La società in diritto romano. Napoli, 1950. rist. an. 1988; Bianchini M. Studi sulla socie
tas, Milano 1967; Cancelli F. Società (Diritto romano) // Novissimo Digesto Italiano. XVII. Torino, 1970. 
P. 495 ss.; Bona F. Studi sulla società consensuale in diritto romano. Milano, 1973; Cimma M. R. Ricer
che sulla società di pubblicani. Milano, 1981; Guarino A. La società in diritto romano. Napoli, 1972. rist. 
1988; Talamanca M. Società. (Diritto romano) // Enciclopedia del diritto. XLII. 1990. P. 814 ss.; Velasco C. 
La sociedad // Derecho romano de obligaciones. Homenaje al profesor José Luis Murga Gener, 
coordinación у presentación J. Paricio. Madrid, 1994. P. 611 ss.; Santucci G. Il socio d’opera in diritto 
romano. Conferimenti e responsabilità. Padova, 1997.
46 Talamanca M Istituzioni di diritto romano. Milano, 1990. P. 597.
47 См.: Talamanca M. Società. (Diritto romano)... P. 817 ss.
48 См.: Gutierrez-Masson L  Del «consortium» a la «societas». I. «Consortium ercto non cito». Madrid, 1987.
49 В. Аранджио-Руиц (Arangio-Ruiz V. La società in diritto romano... P. 7. nt.) отмечает, что Гай «по
зволил себе игру слов». Об определении consortium как societas legitima и naturalis см. также: 
Maschi С. A. La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani. Milano, 1937. P. 310. 
nt. 4; Bretone M. ‘Consortium’ e ‘communio’ // Labeo. 6. 1959. P. 173 ss.
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«братства» (fraternitas) позволяет, как отмечает Марио Бретоне, считать, что в описании 
Гая «парадигма сособственности в конце концов представляется недостаточной для вы
ражения внутренней юридической реальности данного архаического института»50. Это 
под силу только такой связи, которая может объяснить обширность полномочий, при
знаваемых за каждым из fratres в отношении семейного имущества51.

Употребление выражения «другой род товарищества» (aliud genus societatis) для con
sortium в сопоставлении с «товариществом, которое заключается простым согласием» 
(societas quae nudo consensu contrahitur), свидетельствует о том, что для Гая два случая 
общности (communio) и societas остаются различными с точки зрения их структуры и 
что более приемлемым для него является близость функционального типа между одной 
и другой юридической ситуацией.

Естественно предположить, что связь fraternitas -  это сущностная часть юридическо
го решения, которая позволяет функционировать консорциуму и тем самым объясняет 
сближение между consortium и консенсуальной societas52.

Последующее развитие consortium ercto non cito весьма спорно. Здесь мы не можем 
останавливаться на догадках относительно трудно верифицируемого дальнейшего раз
вития53, однако можно продолжить тему fraternitas, дабы посмотреть, как римские юри
сты обращаются к ней для обозначения также и субъектов, не связанных такой родст
венной связью для преследования общих интересов, соотносящихся с теми, которым 
можно было удивляться в первоначальном consortium ercto non cito54.

Я считаю, что на первой фазе сила модели древнего консорциума между fratres тре
бовала, чтобы подобная ему связь устанавливалась в силу certa legis actio также и между 
субъектами, которые не являлись sui heredes, уподобляясь этой fraternitas. Сила связи 
fraternitas, кроме того, продолжает вдыхать жизнь и в новые примеры сообществ, кото
рые формировались уже не на базе простых семейных отношений, а в силу установления 
согласия.

50 Bretone М. ‘Consortium’ e ‘communio’... Р. 170.
51 Betti E. Istituzioni di diritto romano. I. 2 ed. Padova, 1942. P. 426 ss.: «Персональная связь братства 
между членами консорциума, которая определяет и управляет сообществом, в римской концепции 
имеет в виду всю полноту полномочий, признаваемых за каждым во внешних отношениях, когда 
речь идет о распоряжении общей вещью или о защите в суде... Но невозможно поверить, что эта 
независимая и конкурирующая законность имела употребление в практике судебной или причи
няющей ущерб общим интересам, без учета интересов других членов консорциума. Римская кон
цепция, видимо, имела в виду, что брат не может предать брата, как опекун не может предать си
роту..., но должен ценить и понимать общий интерес или понимать его как свой собственный ин
терес и брать на себя в отношении другого ответственность за сделанную оценку... Связь братства 
между членами консорциума, как внешние полномочия на инициативу, таким образом, понимает
ся как полное взаимное доверие».
52 См.: Bretone М. ‘Consortium’ e ‘communio’... Р. 165 ss.; Г. Гроссо (Grosso G. Schemi giuridici e 
società nella storia del diritto privato romano. Dall’epoca arcaica alla giurisprudenza classica: diritti reali 
e obbligazioni. Torino, 1970. P. 406) отмечает: «Историческое развитие вносило в содержание и 
экономическую составляющую концепции dominium то, что с одной стороны в конфигурацию 
имуществ добавлялась сособственность в соответствии с квотами, с другой стороны выделялся 
акт, по которому следовало объединять все имущество и все приобретения (societàs omnium 
bonorum), из чего и возникал договорный характер. И это универсальное сообщество, societas om
nium bonorum, исторически представляло собой продолжение древнего consortium, юристы со всей 
очевидностью показывали ius quodammodo fraternitatis, которое существовало в отношениях меж
ду товарищами, и этот элемент не мог не означать акцента на такую преемственность. С другой 
стороны, систематическая постановка этого элемента, вне зависимости от практики, на первый 
план свидетельствует о том, какое положение юриспруденция Принципата все еще придавала so
cietas omnium bonorum, обращаясь к ее историческому значению». Talamanca М. Società. Diritto 
romano... Р. 817: «этот режим находится под глубоким воздействием института fraternitas между 
consortes, которое достаточно видно из классических источников, относящихся к societas».
53 Об этом см.: Talamanca М. Società. Diritto romano... Р. 817.
54 См.: Arangio-Ruiz V. La società in diritto romano... P. 10 ss.
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Как известно, римские юристы признают такую связь, когда в проблеме консенсу
ального товарищества сводят к ней beneficium competentiae55:

D. 17. 2. 63 рг. (Ulpianus libro trigensimo primo ad edictum): Verum est 
quod Sabino videtur, etiamsi non universorum bonorum socii sunt, sed unius rei, 
attamen in id quod facere possunt quodve dolo malo fecerint quo minus possint, 
condemnari oportere, hoc enim summam rationem habet, cum societas ius quo
dammodo fraternitatis in se habeat.

В causa договора societas, в которой проявляется обязанность товарищей «объединять 
имущество и деятельность с целью разделять в определенной пропорции доходы и 
убытки»56, как уже в организации интересов, связанных с древним consortium, ссылка на 
fraternitas, отнюдь не формального характера, свидетельствовала о применении конкрет
ных решений.

В науке обращается внимание на то, что обязанность вклада не всегда и не обяза
тельно сопровождала установление общего имущества для реализации целей сообщест
ва57. Однако, как отмечал Марио Таламанка, следует принимать во внимание то, что 
именно в societas omnium bonorum, которая представляет собой «перенос consortium 
ercto non cito в область societàs consensu contracta... автоматически создавался кондоми- 
ний между различными товарищами (socii) в отношении вещей, находившихся в их соб
ственности на момент заключения договора»58.

В преследовании единой социальной цели, общей всем товарищам, еще более прояв
ляется линия преемственности между консенсуальной societas и древним consortium, 
хотя есть и специфические особенности, связанные с различным историческим развити
ем этих двух институтов, когда конструкция социальных отношений от естественного 
характера смещается в сторону того, который устанавливается консенсусом.

Речь идет о consensus, который источники связывают с отношением «братства» (frat
ernitas). Поэтому я предпочитаю не слишком противопоставлять друг другу fraternitas и 
consensus, поскольку между одним и другим установленным значением этого института 
все еще имелась совершенно определенная связь даже тогда, когда consortium был уже 
вытеснен из наиболее отчетливых форм консенсуального товарищества59. Можно даже 
сказать, что в недрах консенсуальной societas речь идет об отношениях еще более брат
ских, какими только могут быть отношения между внешними субъектами, которые по
средством консенсуса проявляют намерение не просто объединить имущество, но и дос
тичь общей цели.

В создании общего имущества товарищи своим согласием устанавливают единую 
социальную цель, достижение которой возможно посредством объединения индивиду
альных польз. В таком объединении проявляется конкретное выражение интересов сто
рон, а следовательно, и действие того основание, которое так долго пытались описать 
ученые.

55 См.: Arangio-Ruiz V. La società in diritto romano... P. 122 ss.; Bretone M. ‘Consortium’ e ‘com
munio’... P. 177 ss.; Litewski W. Das ‘beneficium competentiae' im römischen Recht // Studi in onore di 
Edoardo Volterra. 4. Milano, 1971. P. 469 ss.; Guarino A. La società in diritto romano. Napoli, 1972 (rist. 
an. 1988). P. 8 ss.; Idem. La condanna nei limiti del possibile. 2 ed. Napoli, 1978. P. 26 ss.; Gildemeister J. 
Das beneficium competentiae im klassischen römischen Recht. Göttingen, 1986.
56 Arangio-Ruiz V. La società in diritto romano... P. 63.
57 См.: Guarino A. La società in diritto romano... P. 35 ss.; Talamanca M. v. Società. Diritto romano... 
P. 820.
38 См.: Talamanca M. Società. Diritto romano... P. 823 ss., nt. 105, который среди прочего под титу
лом Pro socio цитирует D. 17. 2. 1. 1 (Paul. 32 ad ed.): In societate omnium bonorum omnes res quae 
coeuntium sunt continuo communicantur.
59 В этом смысле я склонен дистанцироваться от мнения М. Бретоне: Bretone М. ‘Consortium’ е 
‘communio’... Р. 201.
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Таким образом, договор societas дает жизнь отношениям, характеризующимся посто
янным сотрудничеством, которое не позволяет преследовать чисто эгоистические инте
ресы60. Societas не может состояться в случае, когда социальная цель не является общей 
для всех участников договора61. Это принцип известен. Достаточно обратиться к отрыв
ку из Ульпиана, где приводится мнение Юлиана62 по поводу случая, когда два собствен
ника земельных участков вступили в соглашение для приобретения земли, граничившей 
с их участками:

D. 17. 2. 52 pr. (ULPIANUS libro trigensimo primo ad edictum): Cum duobus 
vicinis fundus coniunctus venalis esset, alter ex his petit ab altero, ut eum fun
dum emeret, ita ut ea pars, quae suo fundo iuncta esset, sibi cederetur: mox ipse 
eum fundum ignorante vicino emit: quaeritur, an aliquam actionem cum eo vici
nus habeat. Iulianus scripsit implicitam esse facti quaestionem: nam si hoc solum 
actum est, ut fundum Lucii Titii vicinus emeret et mecum communicaret, adver
sus me qui emi nullam actionem vicino competere: si vero id actum est, ut quasi 
commune negotium gereretur, societatis iudicio tenebor, ut tibi deducta parte 
quam mandaveram reliquas partes praestem.

Целью соглашения было, чтобы один приобрел для последующей передачи другому 
части земли, граничившей с его участком. Однако, реализовав приобретение, покупатель 
удержал за собой всю землю. Юлиан, которого попросили высказать свое мнение по 
этому казусу, счел необходимым, сославшись на «то, что было совершено» (id quod ac
tum est), выяснить, вступили ли стороны лишь в соглашение, чтобы один из них приоб
рел, а затем уступил другому часть земли, прилегающую к его собственному участку, 
или же они согласились о том, чтобы приобретение было общим. В первом случае не 
было возможности претендовать на исполнение. Во втором же случае, наоборот, было 
возможно предъявить actio pro socio на основании предположения, что намерение при
обретения в общую собственность могло быть связано с societas.

3) Двусторонний характер societas и положение равенства членов товарищества
Двусторонний характер договора societas явно отличается от двусторонности других 

контрактов, особенно купли-продажи и аренды. Прежде всего, следует вспомнить одно
родный характер обязательств сторон в договоре societas в отличие от разнородного ха
рактера обязательств сторон в договоре купли-продажи или аренды.

В конкретном плане в отношении causa, как устанавливающей равновесие интересов 
договаривающихся сторон, важно отметить равный характер положения сторон, которые 
обозначаются одним и тем же термином soci. При купле-продаже, как известно, рожда
ются различные иски: actio empti и actio venditi, для сторон, которые противостоят друг 
другу настолько, что даже номинально положение одной стороны отличается от поло
жения другой: один emptor, а другой -  venditor. Также и при аренде предусматриваются 
разные иски для сторон: actio locati и actio conducti, также и эти стороны противостоят 
друг другу и положение одного отличается от положения другого: locator и conductor.

60 О необходимости преследовать общую цель как фундаментальной черте societàs см.: Betti E. 
Istituzioni di diritto romano... P. 252 ss.; Bianchini M. Studi sulla societas... P. 22; Guarino A. La società 
in diritto romano... P. 59 ss.
61 См.: Guarino A. La società in diritto romano... P. 59 ss.: «В концепции предклассической и класси
ческой юриспруденции консенсуальный договор societas имел типичную функцию обязать сторо
ны использовать прямо и законным образом в интересах общины имущество или деятельность, 
которые сами стороны должны предоставить согласно обязательству, распределяя между собой 
доходы и убытки, случайно образовавшиеся при исполнении».
62 См.: Arangio-Ruiz V. La società in diritto romano... P. 51. nt. 3; Guarino A. La società in diritto 
romano... P. 69 ss.; Santucci G. Il socio d’opera in diritto romano... P. 12 ss. nt. 21.
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В societas, наоборот, положение равенства членов товарищества утверждается процессу
ально в признании единого иска для всех сторон: actio pro socio63.

Это равенство членов товарищества ведет свое происхождение не от внешнего для 
товарищей условия, каковым являются родственные отношения, но от изъявления ими 
согласия, которое представляется исторически обусловленным и всегда осуществлялось 
посредством уз fraternitas ради преследования общей для сторон цели. Товарищи, по 
природе своей не находящиеся в равных условиях, волевым решением делают выбор в 
пользу положения равенства.

Основание в договоре товарищества заключено в том, что отношение между членами 
товарищества характеризуется одной общей целью, которая принесет всем, однажды 
последовавшим ей, и общую пользу. В поиске прибыли (lucrum) стороны используют 
один инструмент -  societas, который позволяет им умножить их силы, в отличие от про
стой арифметической суммы возможностей отдельных лиц, посредством такого умно
жения добиваясь гораздо больших доходов через способность преодолеть индивидуаль
ную пользу и преследование bonum commune, общей utilitas, а через них и своей собст
венной выгоды.

4) Вопрос о юридическом лице товарищества: с точки зрения (также и) ius publicum
Из области ius privatum обратимся теперь к ius publicum.
Разработка понятия societas, где участники ставят своей целью получение собствен

ной пользы (utilitas) с помощью достижения communio utilitatis, является революционной 
идеей римской юриспруденции. Как заметил Дж. Лобрано, societas представляет собой 
античный ответ на фундаментальный вопрос права о едином рассмотрении актов, со
вершаемых несколькими лицами64.

Эта идея societas, которая из области частного права (ius privatum) трансформируется 
в область ius publicum, отражается в понятии populus (С/с. Rep. 1. 25. 39) и в связанном с 
ним понятии civitas {Cie. De rep. I. 32. 49)65, и в дальнейшем развивает в соответствии с 
основами ius naturale66 социальные термины, понимаемые как principium urbis и seminar
ium rei publicae, которые от coniugium переходят на societàs hominum:

63 Arangio-Ruiz V La Società in diritto romano... P. 72 ss.
64 Lobrano G. Dell’homo artificialis -  deus mortalis dei Moderni comparato alla societas degli Antichi // 
Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia. Itinerari per il terzo millennio (a cura di A. Loiodice -  M. Vari). 
Roma, 2003. P. 161 ss.
65 О понятиях populus и civitas у Цицерона см.: Rodrìguez Р. El significado de civitas en Cicerón // 
Veleia. 7. 1990. P. 233 ss.; Catalano P. Una civitas communis deorum atque hominum: Cicerone tra tem
peratio reipublicae e rivoluzioni // Studia et Documenta Historiae et Iuris. 61. 1995 (= Studi in memoria 
di Gabrio Lombardi. II. Roma, 1996). P. 723 ss.; Stark R. Ciceros Staatsdefinition // Das Staatsdenken der 
Römer (hrsg. von R. Klein). Darmstadt, 1966. P. 332 ss.; Lobrano G. Res publica res populi. La legge e la 
limitazione del potere. Torino, 1996. P. 113 ss.; Sini F. Sua cuique civitati religio. Religione e diritto 
gubblico in Roma antica. Torino, 2001. P. 173 ss.

О природных основах ius в трудах Цицерона см.: Knoche U. Ciceros Verbindung der Lehre vom 
Naturrecht mit dem römischen Recht und Gesetz. Ein Beitrag zu der Frage: Philosophische Begründung 
und politische Wirklichkeit in Ciceros Staatsbild // Cicero. Ein Mensch seiner Zeit (hrsg. von G. Radke). 
Berlin, 1968. P. 38 ss.; Ducos M. Les romains et la loi. Recherches sur les rapports de la philosophie 
grecques et de la tradition romain à la fin de la République. P., 1984. P. 225 ss.; Van Zyl D. H. Cicero and 
the law of natural // South African Law Journal, 103, 1986. P. 55 ss.; Wood N. Cicero*s social and politi
cai thought. Berkeley; Los Angeles; L., 1988. P. 70 ss.; Perelli L. Il pensiero politico di Cicerone. Tra 
filosofia greca e ideologia aristocratica romana... P. 113 ss.; Vander Waerdt P. A. Philosophical influence 
on Roman Jurisprudence? The case of Stoicism an naturai Law // Aufstieg und Niedergang der römischen 
Welt. II. 36. 7. Berlin; New York, 1994. P. 4851 ss.; Fontanella F. Ius pontificum, ius civile e ius naturae 
nel De legibus II, 45-53 // Athenaeum. 84. 1996. P. 260; Querzoli S. Il sapere di Fiorentino. Etica, natura 
e logica nelle Institutiones. Napoli, 1996. P. 75. nt. 1; Hamza G. Bemerkungen über den begriff des 
Naturrechts bei Cicero // Nozione formazione e interpretazione del diritto. Dall’età romana alle esperi
enze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo. I. Napoli, 1997. P. 349 ss.; Onida P. P.
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Cic. De off. I. 17. 53-54: Gradus autem plures sunt societatis hominum. Ut 
enim ab illa infinita discedatur, proprior est eiusdem gentis, nationis, linguae qua 
maxime homines coniunguntur; interius etiam est eiusdem esse civitatis: multa 
enim sunt civibus inter se communia, forum, fana, porticus, viae, leges, iura, 
iudicia, suffragia, consuetudines praeterea et familiaritates multisque cum multis 
res rationesque contractae. Artior vero colligatio est societatis propinquorum; ab 
illa enim immensa societate humani generis in exiguum angustumque concludi
tur. 54 Nam cum sit hoc natura commune animantium, ut habeant libidinem pro
creandi, prima societas in ipso coniugio est, proxima in liberis, deinde una do
mus, communia omnia; id autem est principium urbis et quasi seminarium rei 
publicae.

Эта идея, начиная с Юстиниана, вторгается в дальнейшее развитие ius Romanum с та
кой силой, что в Средние века устанавливает один из основных факторов юридического 
развития: историческое создание Коммуны, в которой хорошо видна продолжающаяся 
линия связи с римским муниципием, выражающаяся в общей пользе для cives67.

Современным решением унитарного значения актов, совершаемых общностью лиц, 
напротив, служит категория юридического лица, persona ficta vel repraesentata, разработ
ка которой относится, как известно, к XIII в. и принадлежит Синибальду деи Фьески, 
Папе Иннокентию IV. На конструкции юридического лица Левиатан основывает свою 
идею государства-лица, в XVII в. разработанную Томасом Гоббсом, согласно которому 
человеческая природа обращена лишь к собственной индивидуальной пользе. Признание 
такой природы неизбежно приводит к исключению граждан, неспособных преследовать 
публичные интересы, из участия в формировании публичной воли, а следовательно, к 
необходимости некоего «суверена, отличного от народа граждан»: Левиафана68.

Идея societas, несмотря на разработку категории юридического лица, в Средние века 
была сохранена и усовершенствована. В конкретном применении этой категории, свя
занной с utilitas, границы между ius publicum и ius privatum стираются и концепция utili
tas начинает отражать не «диалектику интереса публичного и интереса частного», но 
жесткое различие между одной и другой частями69.

Вопреки внушениям, которые могут идти к современному интерпретатору от пози
тивного права, в котором все более очевидна тенденция отнести к товариществу ис
тинную и настоящую юридическую личность, понимание различного исторического 
происхождения этих двух категорий и их противоположный характер70 служит тому, 
чтобы отрицать возможность идентификации интереса товарищества, отличного от ин
тересов его членов71.

Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano. Torino, 2002. 
P. 108 ss.
67 О последующем развитии см.: Lobrano G. Dell’homo artificialis... P. 165.
68 Ibid. P. 161 ss.
69 Birocchi I. Contratto e persona giuridica pubblica... P. 262 sgg.
70 Мне не кажется правильным, учитывая историческую необходимость различать два возможных 
решения, то, что делает А. Гварино (Guarino A. La società in diritto romano... P. 71), не исключая, 
что societàs romana является неким юридическим лицом, которая в ее общем имуществе, однажды 
установленном, и в ведении ее общих дел извне может восприниматься как «некое само по себе 
юридическое лицо», отличающееся от физических лиц товарищей. Не случайно известный рома
нист, со ссылкой на современное право товариществ, отмечает, что «пусть даже из понятного се
годня договора товарищества и не происходит в любом случае некое настоящее “юридическое 
лицо”, тем не менее возникает некая юридическая общность, автономная в имущественном пла
не». О вопросе наличия юридического лица у societas см.: Arangio-Ruiz V. La società in diritto ro
mano... P. 79.
71 См. c o  с с ы л к о й  на Cass., sez. I от 26 октября 1995 г. № 11151, где исключается возможность 
признания интереса товарищества как юридического лица, отличного от лиц товарищей: Jaeger Р.

183

http://antik-yar.ru/


5) Затруднения, не разрешенные в новом праве об акционерных обществах: прочте
ние с точки зрения римского права

a) Две главные трудности
В новом праве стран -  членов Евросоюза об акционерных обществах имеется ряд до 

конца не преодоленных трудностей. Первая связана с тенденцией применения к консен
суальному товариществу категории юридического лица, не учитывающего несовмести
мость двух моделей -  древнего договора товарищества и современного института юри
дического лица72. Вторая заключается в тенденции допущения того, что товарищество 
может учреждаться также и по воле единственного учредителя посредством односто
роннего акта. Здесь очевидно противоречие в терминах, ибо невозможно представить 
себе товарищество без множественности его членов73.

b)  Societas еигораеа
Постановление № 2157/2001, вступившее в силу 8 октября 2004 г. в странах -  членах 

Евросоюза74, содержит нормы, регулирующие societas еигораеа -  объединение, напоми
нающее по форме акционерное общество. Его отличает участие работников в управле
нии предприятием. Учредительная директива Societas europea гарантирует работникам 
возможность осуществлять деятельность, посредством которой они могут влиять на 
принятие решений внутри сообщества75.

Вовлечение работников упрочивает преемственность между новым объединением и 
римской societas, как и использование названия Societas europea.

Напротив, по структуре это объединение является акционерным обществом с права
ми юридического лица, приобретаемыми при регистрации в соответствии с законами 
государства, где оно расположено76. Кроме того, компонентами общественных органов 
могут быть также общества и другие «юридические сущности», если это не запрещено

G., Angelici C., Gambino A., Costi R., Corsi F. Cassazione e contrattualismo societario: un incontro? Il 
Giurisprudenza Commerciale. 1996. II. P. 334 ss.
72 Особенно см. ст. 48 Договора о создании Европейского Сообщества, в котором написано сле
дующее: «Сообщества, созданные в соответствии с законодательством государства-члена (ЕС) и 
имеющие социальное местопребывание, центральную администрацию и основной центр деятель
ности внутри Сообщества, приравнены с целью применения распоряжений настоящей главы к 
физическим лицам, имеющим гражданство в этих государствах-членах (ЕС). Под сообществами 
понимаются сообщества гражданского права или коммерческого права, включая кооперативные 
сообщества и другие юридические лица, предусмотренные публичным и частным правом, за ис
ключением сообществ, которые не преследуют цели наживы».
73 Известно, что в правах различных государств -  членов ЕС в ходе последних 30 лет изданы зако
ны, в которых признается создание товарищества посредством одностороннего акта. Директивой 
89/667/СЕЕ на общеевропейском уровне введено ограничение ответственности единого предпри
нимателя. В Италии на базе этой директивы согласно закону от 3 марта 1993 г. № 88 и затем со
гласно закону от 17 января 2003 г. № 17 предусмотрена возможность создавать посредством одно
стороннего акта как акционерные товарищества (ст. 2328, п. 1 ГК), так и товарищества с ограни
ченной ответственностью (ст. 2463, п. 1 ГК). Когда единственный товарищ является основателем 
товарищества, то таковое создается односторонним актом (ст. 2328, п. 1 ГК).
74 G. U. C. E. L 294 del 10 novembre 2001.
75 Для отсылки к другим источникам и литературе см.: Onida Р. Р. Tensioni non risolte nel nuovo 
diritto societario: una lettura romanistica II Diritto @ Storia. Rivista internazionale di Scienze giuridiche e 
Tradizione romana 3 (maggio 2004)= http: Il www. dirittoestoria. it/3/TradizioneRomana/Onida- 
Tensioni-non-risoltell. htm (= Valdès Lobàn E.t Onida Р. P. (a cura di). Memorias II Seminario en el 
Caribe Derecho Romano у Latinidad: Identidad e Integración Latinoamericana у Caribefta. La Habana 12 
al 14 de febrero de 2004. «“Patria es humanidad” José Marti», edición por Facoltà di Giurisprudenza 
della Università di Sassari, Italia; Universidad Michoacana de San Nicolàs de Hidalgo, México; Universi- 
dad de Pinar del Rio, Cuba. Habana; Sassari, 2007. P. 189 ss.
76 Ст. 12 и 16, п. 1, reg.
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законодательством государства -  члена Societas europaea77. Она же, также в форме това
рищества из одного лица, может дать жизнь совершенно иной усыновленной Societas 
europaea78.

Таким образом, имеется и преемственность с римской societas, основанной на согла
сии, и нарушение этой преемственности в вопросе о юридическом лице объединения.

с) Товарищество, состоящее из одного лица, в новом праве об акционерных обще
ствах

В связи с недавней реформой законодательства об акционерных обществах в Италии 
в науке распространена тенденция рассматривать в качестве юридических лиц объеди
нения физических лиц и капиталов, поскольку они обладают названием, юридическим 
адресом, имуществом, хозяйственной и судебной правоспособностью.

Кроме того, в соответствии с этой реформой, договор более не является единствен
ным источником товарищества. Два вида товарищества -  товарищество с ограниченной 
ответственностью, а теперь и акционерное общество (ст. 2328, п. 1; ст. 2463, п. 1 ГК, в 
тексте, обновленном законом 17 января 2003 г., номер 6) -  могут учреждаться также и по 
воле единственного учредителя с помощью одностороннего акта, наподобие акта об ос
новании фонда. Тем самым произошел разрыв в вековой правовой традиции, отразив
шийся в определении товарищества в итальянском гражданском кодексе (ст. 2247): «До
говором товарищества двое или более лиц объединяют имущество или услуги для со
вместного осуществления экономической деятельности с целью разделения приносимых 
ею выгод».

Речь идет об определении договора товарищества, в котором на первый план выхо
дит не цель обогащения или образование юридического лица, а согласие сторон, точнее 
согласие, нацеленное на совместное осуществление экономической деятельности с це
лью разделения выгод от нее. Напоминание о значении договора товарищества в много
вековой традиции -  не просто ностальгия. Настаивать на этом -  значит искать в общем 
интересе его участников основополагающий критерий образования конфликтов. Это 
также означает -  отвергать тезис, согласно которому товарищество само по себе являет
ся юридическим лицом и, следовательно, установлением, отличным от его членов.

Р. ONIDA

LA CAUSA DELLA SOCIETAS FRA DIRITTO 
ROMANO E DIRITTO EUROPEO

(RIASSUNTO)

concetti che trascendono la contrapposizione fra 
ius privatum e ius publicumy per essere propri 
deH’intero sistema giuridico.

Anche quando nel diritto romano dal piano 
della fraternitas del consortium ci si sposta a 
quello del consensus del contratto consensuale di 
societas, nella causa sociale si evidenzia sempre 
un rapporto caratterizzato dalla necessaria col
laborazione fra le parti al fine di perseguire un

Nella dottrina romanistica è emersa negli ul
timi decenni la tesi che la causa sia intesa nelle 
fonti come assetto concreto degli interessi delle 
parti, secondo quindi una linea di continuità con la 
più recente dottrina civilistica che tende ad indi
viduare in tale elemento negoziale la sintesi degli 
interessi delle parti.

Una analisi della societas, condotta attraverso 
la causa, consente di prendere in esame principi e
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interesse comune. La bilateralità del contratto di 
societas у di conseguenza, richiama il carattere 
tendenzialmente uguale delle parti definite non a 
caso con il termine identico di sodi.

In forza di tale carattere, la idea di societas dal 
piano del ius privatum si trasfonde su quello del 
ius publicum, in particolare nella nozione di popu
lus e in quella connessa di civitas.

Considerate origine e funzione differenti delle 
due soluzioni della societas e della persona gi

uridica, in merito alla valutazione unitaria della 
attività giuridica realizzata da una pluralità di 
persone, è criticabile la tendenza recente del legis
latore a innestare la soluzione moderna della per
sona su quella antica della societas. Ciò che nel 
nuovo diritto societario della Unione Europea ha 
dato origine ad alcune tensioni di fondo non 
risolte, tra le quali si segnala la possibilità di isti
tuire una società anche mediante un atto unilater
ale nella cosiddetta società unipersonale.
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