
[Публикация работы:]
Покровский И.А. 1999: Частная защита общественных интересов в Риме // IVS
ANTIQVVM. Древнее право. 2 (5), 190-200.

Частная защита
общественных
интересов в Риме

[ Stable URL: http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/3045 ]

Покровский И.А.

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АНТИКОВЕДОВ
RUSSIAN SOCIETY OF CLASSICAL STUDIES

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР АНТИКОВЕДЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ

THE SCIENTIFIC & EDUCATIONAL
CENTRE FOR CLASSICAL STUDIES

AT YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY
YAROSLAVL, RUSSIA

DAS WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGS- UND
STUDIENZENTRUM FÜR DIE GESCHICHTE,

KULTUR UND RECHT DER ANTIKE
DER STAATLICHEN DEMIDOW-UNIVERSITÄT JAROSLAWL

YAROSLAWL, RUSSLAND

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РИМСКОГО ПРАВА»

ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ
THE RESEARCH AND EDUCATIONAL FOUNDATION

“THE CENTRE FOR ROMAN LAW STUDIES”
YAROSLAVL BRANCH

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/3045


© Покровский И. Α., 1999 

И . А . П О К Р О В С К И Й * 

ЧАСТНАЯ ЗАЩИТА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ В ДРЕВНЕМ РИМЕ 

I 

Среди многочисленных особенностей Древнего Рима, в эпоху наибольшего развития 
его правового творчества, есть одна особенность, могущая вызывать глубокое изумление 
современного человека. 

В последнем столетии Республики, т. е. именно в ту эпоху, когда римский граждан
ский строй заканчивал выработку своих основных принципов, твердо и незыблемо уста
навливается начало, в силу которого всякое уголовное дело может быть начато и доведе
но до конца только тогда, если все это преследование преступника возьмет на себя ка
кое-нибудь частное лицо, какой-нибудь частный обвинитель. Этот принцип частной 
accusatio применяется не только к таким уголовным делам, где оказывается пострадав
шим частное лицо (вымогательство, нанесение ран, даже убийство), но и ко всяким во
обще, т. е. даже и к таким, где те или другие отдельные лица вовсе не затронуты, а пре
ступление имеет общий характер (преступления политические - crimen maiestatis, под
делка документов и монет - crimen falsi и т. п.). «Nocens, - говорит Цицерон в одной из 
своих речей 1 , - nisi accusatus fuerit, condemnari non potest». 

В частности, принцип accusatio выражается в следующих наиболее важных положениях: 
1. Уголовное преследование вчиняется только в случае предъявления обвинения со 

стороны какого-либо частного лица; следовательно, ни суд, ни магистрат не имеют в 
уголовных делах инициативы вовсе. Предъявление обвинения носит техническое назва
ние nominis delatio2 и в принципе составляет право каждого из римских граждан, предос
тавляется cuilibet ex populo3. Если одновременно является несколько обвинителей и меж
ду ними не состоится какого-либо соглашения, то решение вопроса о том, кому вести 
процесс, принадлежит магистрату 4. 

2. Деятельность accusatola составляет необходимое основание и для всего дальней
шего течения процесса. Вследствие этого, например, смерть обвинителя прекращает 
данный процесс, не мешая, конечно, предъявлению обвинения со стороны какого-нибудь 
нового лица 5 . Точно так же принципиально прекращает дело и добровольный отказ 
accusatoria от дальнейших процессуальных действий 6. Лишь в 61 г. по Р. X . Senatus-

* 
Покровский Иосиф Алексеевич (1868-1920)- известный романист, цивилист, профессор Юридического 

факультета Юрьевского Университета, декан Юридического факультета Санкт-Петербургского Университета, 
автор многих книг, учебников и статей по римскому и российскому гражданскому праву. Впервые статья была 
напечатана в сборнике статей по истории права, посвященном М. В. Владимирскому-Буданову его учениками 
и почитателями (Киев, 1904. С. 27-43). Статья заново отредактирована и подготовлена к печати в рамках 
научного гранта РФФИ № 99-06-80042. 
1 С/с. Pro Roscio. X X . 56. 
2 Mommsen Th. Ròmisches Strafrecht. Leipzig, 1899. S. 382. 
3 Ibid. S. 368. 
4 Ibid. S. 373. 
5 Ibid. S. 453. 
6 Ibid. S. 454. 
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consultimi Turpilianum установил известные штрафы за ничем не оправдываемую tergi-
versatio7. 

3. При разборе дела суд оперирует только с теми доказательствами, которые предста
вит ему частный обвинитель: этот последний выискивает и приглашает свидетелей 8, он 
же производит, где нужно, обыск 9 и т. д. Даже во время самого разбора ни председатель
ствующий в суде магистрат, ни его члены не имеют права спрашивать свидетелей: опрос 
производят стороны 1 0 . 

Как видим, не только последовательно, но даже порою более чем последовательно, 
проводится принцип состязательности, по нашим нынешним представлениям уместный 
лишь в процессе гражданском. 

Характерны еще две детали этого аккузационного римского порядка. 
Для ограждения частных лиц от неосновательных обвинений существуют следующие 

средства. Во-первых, каждый обвиняемый имеет право тотчас же потребовать от accu
satola клятвы, что он вчиняет обвинение не из своеволия, т. е. добросовестно (iusiuran-
dum calumniae), а во-вторых, после оправдания обвиняемый может потребовать призна
ния обвинителя calumniator'oM, что влечет за собою всегда infamia, а иногда сверх того и 
штраф 1 1 . 

С другой стороны, успешно проведший дело обвинитель получает известные награ
ды; иногда они состоят в благах неимущественного характера (освобождение самого 
accusatola и его детей от военной службы, повышение гражданских прав и т. п.), а ино
гда - в денежных премиях 1 2 . 

Но и вне области уголовных преступлений мы встречаем в Риме явления такого же 
характера, т. е. длинный ряд случаев, где защита общественного интереса поставлена в 
зависимость от частной инициативы отдельных граждан. Мы говорим о так называемых 
средствах, т. е. уже чисто гражданских исках и интердиктах, предъявление которых 
предоставляется cuilibet ex populo и о которых говорится, что через посредство их ius 
populi tuetur13. Сюда относятся 1 4: 

1. Популярные интердикты относительно res sacrae и res publicae. Таковыми, по 
общему признанию 1 5, являются интердикты: ne quid in loco sacro fiat и quod in loco sacro 
factum erit ut restituatur; ne quid in via publica itinereve publico fiat, quo ea via idve iter 
deterius fiat и соответственный интердикт реститурный; ne quid in flumine publico ripave 
eius fiat, quo peius navigetur или quo aliter aqua fluat atque priore aestate fluxit, и соответст
венные интердикты реститурные; два интердикта (прогибиторный и реститурный) de 
cloaca publica. Популярными также должны быть признаны и некоторые другие интер
дикты относительно loca publica, а также и interdictum de homine libero exhibendo16. 

Денежная сумма, к которой окажется приговоренным ответчик при этих интердиктах, 
поступает, вопреки предположению Моммзена 1 7 , всегда и окончательно в пользу истца, а 
не в пользу государственной казны 1 8 . 

7Моттеп ТИ. ROmisches Strafrecht. S. 499. 
8 Ibid. S. 409. 
9 Ibid. S.418. 
1 0 Ibid. S. 422. 
1 1 Ibid. S. 491,494. 
1 2 Ibid. S. 509. 
1 3 D. 47. 23. 1. 
1 4 Ср.: Bruns. Die rómische Popularklagen // ZRS. Bd. III. 1864. S. 405. 
1 5 См.: Ubbelobde. Interdite des rOmischeen Rechts (Glilck's Kommentar) // ZRS. Bd. I. 1899. S. 53. 
1 6 Op. cit. S. 54-58. 
1 7 Die Stadtrechte der latinischen Gemeinden Salpensa und Malaca. 1855. S. 464 u. folg. Ср.: Ròmisches Strafrecht. 
S. 507. Anm. 1. 
18 Bruns. Popularklagen // ZRS. S. 394 u. folg. Ubbelobde. Op. cit. S. 44. 
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2. Популярные преторские и эдильские штрафные иски (actiones populares). Сюда 
принадлежат 1 9: actio de albo corrupto на 50 aurei, actio de sepulchro violato на 100 aurei, 
actio de positis et suspensis на 10 aurei, actio de effusis et deiectis в случае причиненной 
таким путем смерти свободного человека на 50 aurei, а в случае раны - на quantum 
aequum; actio de testamento aperto на 100 aurei и, наконец, эдильский иск на основании 
эдикта de bestiis в случае смерти свободного человека - на 200 aurei, в случае раны - на 
quantum aequum. 

Сумма condemnatio и здесь, по справедливому замечанию Bruns'a 2 0, идет вполне в 
пользу истца; исключение составляет actio de testamento aperto - иск, которым устанав
ливается штраф на случай вскрытия завещания лица убитого до уголовного опроса его 
рабов: здесь только половина дается истцу, другая же поступает в казну 2 1. 

3. Популярные штрафные иски, устанавливаемые законом за нарушение различных 
общественных и городских интересов. В городских статутах Salpensa и Malaca такие 
штрафы назначаются: для магистрата, который не принес должностной присяги свое
временно, для нарушителей порядка народных собраний, для лиц, снесших самовольно 
городское строение, для лиц, не представивших своевременно общине отчета, и некото
рых других 2 2 . Подобным же образом санкционируются многие предписания в Lex Mia 
municipali^'\ в Lex Mamilia Roscic?4, в Lex Quinctia de aquaeductibus25 и многих других. 

Штраф во всех этих случаях идет бесспорно и, по-видимому, целиком в городскую 
казну 2 6 . 

Наконец 
4. Различные отдельные популярные иски с разнообразным содержанием и разнооб

разным характером, например, assertio in libertatem, accusatio suspecti tutoris, actio de 
collusione detegenda (на случай объявления вольноотпущенника свободнорожденным по 
соглашению с патроном) и некоторые другие 2 7 . Их общей чертой является только то, что 
и они предоставляются cuilibet ex populo. 

Уже приведенное беглое перечисление популярных гражданско-правовых средств 
показывает, что в огромном большинстве случаев дело идет о разнообразных правона
рушениях полицейского характера, которым, по нашим нынешним представлениям, ис
тинное место также в кодексе уголовном, а не гражданском. 

Если же мы соединим область частной accusatio в уголовных делах с областью попу
лярных гражданско-правовых средств, то получим весьма яркую и весьма своеобразную 
картину римского гражданского строя: все то, что мы привыкли считать областью пуб
личных интересов, все то, что, по нашим представлением, должно охраняться непосред
ственной инициативой самой государственной власти (полицией, прокуратурой и т. п.), 
все это в Риме предоставляется инициативе отдельных граждан. Не будет в каком-нибудь 
конкретном случае такой частной инициативы, не найдется никого, кто бы взял на себя 
роль accusatoria перед уголовным судом или предъявил actio popularis перед судом граж
данским, - и данное правонарушение останется безнаказанным, как бы очевидно и во
пиюще оно ни было. 

Понятно, что современный человек останавливается перед картиной такого порядка с 
крайним изумлением. Что это такое, откуда этот порядок? Кажется, как будто мы имеем 

Bruns. Ор. cit. S. 343. 
2 0 Ibid. S. 370-386. 
2 1 Ibid. S. 377 u. folg. 
22 

См.: Mommsen Th. Die Stadtrechte etc. S. 461. 
2 3 См.: Bruns. Fontes. Ed. 6. 1893. P. 105, 110, 111, 112. 
2 4 Ibid. P. 97. 
2 5 Ibid. P. 116. 
2 6 Bruns. Popularklagen. S. 367,405. 
2 7 См.: Bruns. Op. cit. S. 401. 
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дело с некоторым основным правовоззрением римлян, совершенно отличным от право-
воззрения нашего. Что такое общественный интерес, какой поступок заслуживает кары, 
это мы определяем заранее и абстрактно формулируем в (уголовном) законе, предписы
вая затем органам власти судить и карать in concreto. Общая картина римской accusatio и 
популярных средств производит впечатление, как будто римляне мыслили совершенно 
иначе. Кажется, что общественным интересом они считали лишь то> что фактически, in 
concreto возбуждает интерес общества, что находит себе каждый раз активного защитни
ка из среды этого последнего. Как бы ни признавалось преступным известное деяние 
теоретически, если не находится обвинителя из среды самого общества, значит, само 
общество в лице всех своих отдельных представителей относится к совершившемуся 
спокойно и безразлично, значит, голос народной совести молчит, значит, действительно
го нарушения общественного интереса нет, значит, и магистратам вмешиваться нечего. 

Как ни странен такой порядок вещей с нашей точки зрения, как ни слаб он с точки 
зрения практической целесообразности (об этом ниже), ему все-таки нельзя отказать в 
известном, если так можно выразиться, идейном величии, в известной идейной красоте. 
Какой призыв заключает он в себе к общественной самодеятельности, к личному кон
тролю надо всем, что творится в обществе-государстве, какую роль отводит он отдель
ному индивидууму и, вместе с тем, какое доверие выказывает он к частной инициативе! 
Все римское государство представляется дружным обществом, в котором каждый от
дельный член принимает близко к сердцу все, что вредит этому обществу, что позорит 
его честь, в котором, поэтому, каждый отдельный член нравственно обязан лично забо
титься о том, чтобы всякий вредный или позорный поступок был обнаружен, чтобы вся
кий недостойный сочлен был наказан. 

Но действительно ли мы имеем здесь дело с каким-либо особенным и исконным 
принципом Рима, с какой-либо особенностью его интеллектуального типа, или же, может 
быть, описанный порядок вырос исторически, под влиянием каких-либо чисто практиче
ских условий и причин? 

II 

В литературе вопрос о возникновении уголовного аккузационного начала решается 
различно. 

Более старые историки римского уголовного права и процесса - Geib 2 8 и Zumpt 2 9, бы
ли того мнения, что уже с самого начала в Риме аккузационный и инквизиционный по
рядки процесса существовали рядом. Так, по мнению Geib'a, уже в эпоху царей в Риме, 
как и в Греции, каждый отдельный гражданин мог выступить с обвинением и довести 
дело до наказания 3 0. Но, ς другой стороны, уже в эту эпоху были случаи и непосредст
венного, инквизиционного вмешательства царя 3 1 . Когда, однако, уголовная юрисдикция 
с установлением Республики перешла к народным собраниям, то право вести обвинение 
перед ними получили только магистраты, ибо только они имели ius cum populo agendi3 2. 
Аккузационный принцип появляется снова только с учреждением quaestiones perpetuae, 
но зато делается тогда общим правилом 3 3 . Таково же, в общем, и мнение Zumpt'а. Оба 
элемента - как аккузационный, так и инквизиционный, - говорит он, искони существуют 
в римском процессе рядом; первый, однако, с течением времени усиливается и в конце 
концов остается единственным . 

28 
См.: Geib. Geschichte des rómisches Criminalprocesses. 1841. 

29 
См.: Zumpt. Der Kriminalprocess der ròmischen Republik. 1871. 

3 0 Op. cit. S. 99. 
3 1 Ibid. S. 102-103. 
3 2 Ibid. S. 100. 
3 3 Ibid. S. 254-255. 
3 4 Op. cit. S. 34. 
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С этим мнением - о существовании аккузационного принципа искони рядом с инкви
зиционным, - однако, едва ли можно согласиться. Оно, без сомнения, покоится на сме
шении accusatola с простым доносителем. Как бы ни была велика роль этого последне
го, он во всяком случае действует через посредство магистрата и, так сказать, за его спи
ной. Такие доносители играли, конечно, большую роль и до учреждения quaestiones 
perpetuae, но, как признают сами же Geib и Zumpt, пока уголовная юрисдикция принад
лежала народным собраниям, преследование перед ними могло быть начато лишь по 
инициативе магистрата. Что касается периода царей, то и для этого времени вероятнее 
один инквизиционный порядок ввиду того, что общим источником уголовного права и 
процесса в эту эпоху являлась административная coercitio представителя высшей госу
дарственной власти 3 5 . 

Таким образом, первое, что может считаться более или менее прочно установленным, 
это появление аккузационного начала с его наиболее характерными чертами лишь с уч
реждением quaestiones perpetuae, т. е. постоянных уголовных комиссий, состоявших под 
председательством магистрата из известного количества присяжных. Такие quaestiones -
каждая для известного рода дел - учреждались специальными законами (первая, quaestio 
de repetundis- законом Кальпурния в 149 г. до Р. X . ; особенно много quaestiones было 
учреждено при Сулле) и в этих специальных законах получали свой как материальный, 
так и процессуальный регламент. Эти регламенты и являются юридическим базисом 
частной accusatio. 

Если, однако, принцип accusatio не является исконным принципом Рима, если он по
является лишь в quaestiones perpetuae, то естественно возникает вопрос, каким образом 
он сюда проник? 

Отмеченные выше черты чистой состязательности невольно наводят на мысль, что 
производство в quaestiones построено по типу процесса гражданского и заимствовано 
из этого последнего. Это мнение высказывают, например, Maynz 3 6 и Моммзен. Этот 
последний представляет в общем развитие так. В последних столетиях Республики ряд 
специальных законов, определяя те или другие штрафы за различные правонарушения, 
устанавливает взыскание этих штрафов перед обыкновенным гражданским судом и пре
доставляет вместе с тем предъявление иска каждому отдельному гражданину (это те 
actiones populares, о которых было упомянуто выше, под рубрикой 3. Такие процессы 
носят название iudicia publica в отличие от уголовного суда народных собраний - iudicia 
populi. Однако, благодаря своему особенному характеру, эти процессы, проходя в общем 
обыкновенным гражданским путем, имеют, с другой стороны, и некоторые процессуаль
ные отличия. И вот это-то производство в iudicia publica послужило прообразом для 
процесса в quaestiones perpetuae37. 

Что касается материальных причин, вызвавших установление аккузационного начала, 
то Моммзен дает следующее объяснение. Кто знает, говорит он, состояние Рима в эпоху 
упадка Республики, тот поймет, что предоставление частной инициативы в уголовных 
делах обозначает не ослабление, а, напротив, усиление государственной репрессии. Хотя 
раньше магистраты и обязаны были вчинять преследования, но над ними в этом отноше
нии не было никакого иного контроля, кроме контроля их совести, и возможно, что мас
са правонарушений оставалась, благодаря инертности магистратов, безнаказанной. 
Принцип accusatio давал, напротив, возможность выступать с обвинением не только 
всякому каким бы то ни было образом заинтересованному, но и различным другим ли
цам, которые таким путем нередко начинали свою политическую карьеру 3 8. 

Ср.: Mommsen Th. Strafrecht. S. 340, 341, 390 u. folg. 
3 6 См.: Maura. Esquisse historique du droit criminel de rancieri Rome в Nouv // Révue hist. du dr. frane, et étranger. 
1881. N 6; 1882. N 1. (в особенности последняя книжка, стр. 5). 

3 7 Mommsen Th. Strafrecht. S. 180 u. folg.; cp. S. 508 и др. 
3 8 Op. cit. S. 345. 
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- Hitzig не соглашается с изложенным учением Моммзена. Все те специальные законы, 
устанавливающие actiones populares по поводу штрафов в пользу казны или городской 
кассы, о которых упоминает Моммзен, все они моложе quaestiones perpetuae. Старейшим 
случаем популярности, по мнению Hitzig'a, является accusatio suspecti tutoris, где он 
видит следы влияния греческого права. Вероятно поэтому, говорит он, что и вообще 
процесс в quaestiones perpetuae развился под влиянием греческого права, где мы имеем 
при публичных исках (γραφαΐ) и суд присяжных под председательством магистрата 
(ήγβμών δικαστηρίου) и предоставление иска всякому желающему (τω βουλομένω) 3 9. 

Едва ли, однако, эти замечания Hitzig'а могут быть признаны убедительными. С од
ной стороны, греческий образец не совсем соответствует римскому подобию. Правда, 
греческие γραφαΐ предоставляются каждому гражданину, но при этом, во-первых, есть 
неизвестные римскому праву исключения (все так называемые δίκαι φονικαΐ, где предъ
являть иск может только или сам раненый или родственники убитого 4 0), а во-вторых, по 
общему правилу, предоставление иска τω βουλομένω отнюдь не обозначает собою не
возможность преследования по почину магистрата 4 1. Вообще в Греции принцип accusatio 
далеко не проведен с такой силой и с такой исключительностью, как в римских 
quaestiones perpetuae. Поэтому, если можно сопоставлять в этом отношении Грецию и 
Рим, то не в смысле заимствования, а лишь в смысле аналогичного развития явлений. 

С другой стороны, совершенно неверно замечание Hitzig'а, будто случаи популярно
сти в гражданском процессе моложе quaestiones perpetuae. Несомненную популярность 
мы имеем уже в Lex luci Lucermi, где за осквернение священной рощи назначается из
вестный штраф и по поводу этого штрафа дается всякому (quis volet) manus iniectio prò 
iudicato42. Аналогичное постановление содержит Lex luci Spoletim43. Обе же эти 
inscriptiones относятся ко времени между 500 и 550 г. а. и. с . 4 4 (254-204 гг. до Р. X. ) , т. е. 
к эпохе значительно более ранней, чем даже первая quaestio de repetundis. 

Ввиду всего этого, мнение Моммзена приходится признать более правильным, хотя, 
конечно, процесс возникновения и постепенного усиления частной инициативы в защите 
общественных интересов у Моммзена не может считаться достаточно выясненным. 

III 

Как мы видели, Моммзен непосредственным образцом для процесса в quaestiones 
perpetuae считает actiones populares по поводу различных штрафов в пользу городской 
казны. Но мы указывали выше, что, кроме этой популярности, устанавливаемой зако
ном, есть еще другая обширная область популярных средств, устанавливаемых прето
ром: все преторские actiones populares и все interdicta popularìa. В каком историческом 
отношении находятся обе эти области друг к другу? Где зародился принцип популярно
сти впервые? 

При отсутствии сколько-нибудь точных исторических дат вопрос представляет, ко
нечно, большие трудности. 

Из преторских средств, как известно, старейшими считаются интердикты, а между 
интердиктами те, которые относятся к loca sacra и loca publica, т. е. именно те, которые 

Рецензия на книгу Моммзена в Schweizerische Zeitschrift fìlr Strafrecht. 1900. S. 201-202. При этом он при
бавляет (S. 202 Anm. 3): «предположение, что accusatio suspecti tutoris развилась в зависимости от греческого 
права, я уже высказал в Zeitschrift der Savigny-Stiftung. Bd. XVIII. S. 165. В этом месте он говорит, однако, 
только следующее: Ob diese έΐσαγγέλια κακωσεως» irgendwie auf die rumisene accusatio suspecti tutoris 
eingewirkt hat, wird sich kaum entscheiden lassen». 
4 0 См.: Meier-Schómann-Lipsius. Derattische Process. 1883-1887. S. 199. 
4 1 Op. cit. S. 757, 758, 759. 
4 2 Bruns. Fontes. P. 260. 
4 3 Ibid. 
44 

См.: Girard. Histoire de l'organisation judiciaire des Romains. I. 1901. P. 276, nota 1. 
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почти все являются интердиктами популярными . Вследствие этого поставленный выше 
вопрос превращается в такой: что старее, actiones populares, устанавливаемые законом, 
или же популярные интердикты? 

Сам Моммзен, по-видимому, считает популярные интердикты явлением более древ
ним; он, по крайней мере, говоря о популярных исках в пользу казны, рассматривает их 
как позднейшее «расширение» популярности за пределы старых популярных исков, ка
сающихся loca publica 4 6. 

В таком же смысле высказывается и Bruns, который определенно заявляет, что «die 
pràtorischen Popularklagen, namentlich auch die Popularinterdikte, unzweifelhaft viel alter 
waren, als jene Einrichtung der so zu sagen popularen Prokuratur fur Sfaat und Gemeinden», 
что понятие популярного иска имеет свой старый корень в преторском эдикте 4 7. 

И мы думаем, что вся вероятность в пользу этого мнения. Интердикты, и именно те, 
которые имеют своей задачей охрану неприкосновенности loca sacra и loca publica, 
должны быть признаны очень древними. Они органически выросли из полицейских ме
роприятий магистрата в этой области, а такие мероприятия должны были (в такой или 
иной форме) существовать искони, т. е. с той поры, когда появились в Риме loca sacra и 
loca publica. 

Как известно, интердикты первоначально представляли из себя личные приказания 
магистрата, издававшиеся после полного фактического разбора дела и приводившиеся 
затем в исполнение административными мерами власти (главным образом, путем нало
жения штрафов - multae dictio); словом, это было производство административное от 
начала до конца 4 8 . 

Пока интердикты находились на этой стадии своего развития, о популярности в тех
ническом смысле и речи не могло быть. Как бы ни была широко развита частная инициа
тива в деле охраны порядка на местах священных и публичных, частные лица могли 
действовать всякий раз лишь через магистрата, а не в какой-либо самостоятельной роли; 
юридически они фигурировали в качестве доносителей, денунциантов, а не в качестве 
истцов. 

Интердиктное производство приобретает особенный вид с того момента, когда полу
чает исковую силу договор stipulatio. Магистрат, обязанный прежде лично проверить 
всю фактическую сторону сделанного ему донесения о непорядке, увидел теперь воз
можность освободить себя от этой кропотливой работы: ему стоило только заставить 
денунцианта и денунциата облечь свои утверждения в форму двух встречных штрафных 
stipulationes, и дело затем могло уже пойти обыкновенным судебным (гражданским) 
порядком. 

Представляя таким образом существенное облегчение для магистрата, подобный по
рядок производства имел еще и другое немаловажное преимущество: риск при недока
занном обвинении потерять сумму процессуального заклада (summa stipulationis) являлся 
весьма надежной гарантией против неосновательных доносов. 

Таким-то путем здесь, по-видимому, впервые обыкновенный денунциант превраща
ется в истца. Вместе с тем, благодаря радикальному изменению процесса, штраф за на
рушение порядка, взыскивавшийся раньше в пользу казны, поступает теперь в пользу 
истца. Он является теперь для него, с одной стороны, компенсацией за некоторый риск, 
связанный с процессом, а с другой стороны, наградой за обнаружение проступка. 

4 5 Ср.: Vbbelohde. Interdikte. Bd. II. S. 321 u. folg. 
4 6 Mommsen Th. Strafrecht. S. 507-508. Правда, на стр. 507 он говорит и о Wucherklage der fniheren Republik 
(quadraplatores), но, во-первых, на стр. 181 мнение Моммзена об этом иске звучит уже несколько иначе, а во-
вторых, популярность этого иска (по крайней мере, ранняя) очень сомнительна. См.: Billeter. Geschichte des 
Zinsfusses im griechische-ròmische Alterthum. 1898. S. 129, 152-153. 
47 

Bruns. Popularklagen. Op. cit. S. 387. 48 
Подробнее об этом см. мое соч.: «Генезис преторского права» § 5. 
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Подобно тому, как прежде каждый (лично заинтересованный или незаинтересован
ный) мог сделать магистрату denuntiatio о нарушении порядка, так теперь каждый может 
выступить с соответственным интердиктом, и таким образом естественно возникают 
старейшие популярные интердикты. 

Однако возникновение их еще отнюдь не обозначает установления принципа исклю
чительности частной инициативы. Магистрат может, конечно, и motu proprio вмешать
ся в замеченный непорядок, может устранить его средствами обыкновенной coercitio. 
Популярные интердикты представляют собою облегчение для магистрата, а не ограниче
ние его власти. 

С течением времени магистрат (претор), все более и более занятый отправлением 
правосудия (iurisdictio), все менее и менее имеет возможности лично вмешиваться в 
правонарушения полицейские. Вследствие этого способ административной coercitio, по 
крайней мере там, где для устранения непорядка есть уже тот или другой интердикт, 
практикуется им все реже и реже. Общество привыкает смотреть на дела этого рода как 
на нечто такое, что вверено частной инициативе, и эта частная инициатива охраняет 
необходимое благоустройство во всяком случае ничуть не хуже, чем крайне недостаточ
ная и несовершенная официальная римская полиция. Таким путем мало-помалу в тече
ние столетий вырабатывается довольно прочная традиция, которая приводит к тому, что 
на вопрос, может ли претор, вместо интердикта, в одном частном случае поступить 
praetoria potestate, классический юрист (Ульпиан) отвечает: melius et civilius faciet, si eum 
per interdicami ad ius ordinarium remiserit49. 

Принцип популярного иска, зародившийся таким образом совершенно естественно и 
незаметно в практике преторов 5 0 , начинает затем применяться отдельными законами к 
тем или другим правонарушениям, за которые назначается определенный штраф в поль
зу казны. При этом отдельные известные нам законы этого рода имеют весьма интерес
ные, именно для вопроса о развитии популярности, оттенки. 

Подобно тому как interdicta popularia выросли естественно из полицейских денунциа-
ций магистрату, так весьма вероятно, что и первые законы этого рода имели уже для себя 
фактические массовые прецеденты в различных денунциациях фискальных 5 1. Взыскание 
всевозможных штрафов в пользу казны лежало, конечно, на обязанности магистратов 
(квесторов, цензоров) 5 2, но желание усилить интенсивность надзора приводит к расши
рению круга лиц, могущих возбуждать вопрос о взыскании, и к постановке их в более 
независимое положение. При этом можно наблюдать, так сказать, различные законода
тельные опыты в этом направлении. 

Так, например, один из наиболее ранних законов этого рода - закон в Tabula Baritina, 
относящийся к 621-636 а. и. с. (133-118 гг. до Р. X . ) 5 3 , говорит: Seive advorsus hance 
legem fecerit... (HS populo dare damnas esto et) eam pecuniam quei volet magistratus 
exigito... Sei quis magistratus multam inrogare volet... liceto... 5 4 

Здесь интересно, во-первых, то, что взыскание предоставляется не всякому вообще, а 
лишь всякому из магистратов, а во-вторых, то, что рядом с гражданским взысканием 

D. 25. 5. 2. 1. si ventr. пот. Ср.: «Генезис преторского права». С. 90. 
50 

А может быть, еще и их предшественников-консулов. Думаем, что специфическое интердиктное производ
ство (со sponsio и restipulatio) возникло сравнительно скоро после того, как stipulatio получила исковую силу. 
А это могло быть еще и до учреждения претуры: точных дат относящихся сюда leges Silia и Calpurnia мы не 
имеем; в lex Aquilia (289-287 г. до Р. X.) stipulatio является уже в сложной форме adstipulatio. Ср.: Voigt. Rumisene 
Rechtsgeschichte. Bd. I. 1892. S. 54-56. 
5 1 Ср.: Моммзен. Strafrecht. S. 508. Anm. 1: Es lasst sich nicht erweisen, aber es hat innere Wahrscheinlichkeit, dass 
dies ausgegangen ist von den fiscalischen Denuntiationen, von der Behandlung des Hutgeldes und der Zólle. 
5 2 Ср.: Girard. Histoire de l'org. P. 266. 
5 3 См.: Bruns. Fontes. P. 49. 
5 4 Bruns. Fontes. P. 54. 
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сохраняется возможность административного штрафования. Совершенно основательно 
поэтому Bruns 5 5 и Maschke 5 6 видят в этом законе (не хронологически, а материально) 
один из первых этапов на пути развития популярных средств, устанавливаемых законом. 
Расширение и усиление контроля заключается здесь лишь в том, что не только тот маги
страт, которому это принадлежит по компетенции, но и всякий вообще может поставить 
вопрос о взыскании штрафа. 

Желание еще более усилить контроль должно было привести к предоставлению иска 
о штрафе и всякому желающему из народа 5 7. Такое предоставление мы имеем уже, как 
было упомянуто выше, в Lex luci Lucermi, где говорится: Sei quis arvorsu hac faxit, in ium 
quis volet prò iodicatod manum iniectio ectod. Seive macisteratus volet moltare, licetod5 8. Как 
видим, опять рядом сохраняется старый путь multae dictio. 

В законах более поздних, например, в Lex Mia municipalis (45 г. до Р. X.) , lex Mamilia 
(59 г. до Р. X.) , lex Salpensana (82-84 гг. по Р. X.) , о multae dictio, как об альтернативном 
средстве, уже не упоминается. Весьма вероятно поэтому, что и в этой области мало-
помалу развивается такая же традиция невмешательства магистратов, какую мы отмети
ли выше по отношению к интердиктам. 

Таким образом, когда обнаружились в области уголовного права недостатки суда на
родных собраний, когда назрел вопрос о замене этого суда особыми постоянными суди
лищами (quaestiones perpetuae), принцип частного обвинения имел уже прочные корни в 
римской правовой почве. Популярные средства и в области полиции и в области фис
кальных интересов казны оказались не только весьма полезным дополнением для адми
нистративных мероприятий магистратов, но почти сплошь и успешной заменой их. Ча
стная инициатива, призванная сначала только на помощь органам государственной вла
сти, в конце концов сделала вмешательство этих последних почти совершенно ненуж
ным. Вместе с тем, по-видимому, развивается в обществе и отмеченное выше представ
ление, что почин в охране общественных интересов должен исходить из среды самих 
граждан. На образование этого представления оказали, конечно, свое влияние и общие 
демократические течения, усиливающиеся к концу Республики, особенно со времен 
Гракхов 5 9 . 

При таких-то теоретических и фактических условиях и возник аккузационный про
цесс в quaestiones perpetuae. Это не было какое-либо радикальное новшество; это было 
лишь расширение еще на одну область принципов, применявшихся задолго раньше к 
другим областям общественных правонарушений. При этом опять-таки нужно отметить, 
что установление подсудности по тем или другим делам какой-либо quaestio отнюдь не 
обозначает собою уничтожения права магистрата на самостоятельную coercitio, если 
только налагаемый магистратом штраф не превышает законного maximum. Но, конечно, 
и здесь этот путь административной coercitio очень скоро зарос травою. 

Установление начала accusatio и здесь не только теоретически, но и на самом деле 
представляло из себя усиление контроля и репрессии, как это справедливо заметил 
Моммзен в цитированном ранее месте. Римские магистраты последних времен респуб
лики, занятые больше политикой и партийными раздорами, сидящие в должности не 
более одного года, не могли относиться с должной внимательностью к различным теку
щим делам, а если и обращали внимание на то или иное дело, то это внимание вытекало 
нередко из соображений партийных или чисто субъективных. При таких условиях прин
цип популярности в связи с принципом состязательности являлся наилучшей гарантией и 
для общественных интересов, и для беспристрастности суда. 

^ Popularklagen // ZRS. III. S. 364-366. 
5 6 Ζ. der Sav.-Stiftung fòr Rg. Bd. VI. 1885. S. 239. 
5 7 Bruns. Op. cit. S. 366. 
5 8 Bruns. Fontes. P. 260. 
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Ср.: Paalzow. Zur Lehre von den rOmischen Popularklagen. 1889. Сар. Vi l i . 
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IV 

Начало частной инициативы в защите общественных интересов, по реальным услови
ям римской жизни на известной ступени ее развития, оказывалось, таким образом, со
вершенно естественным и понятным явлением. Мы говорили уже и о том, что этому 
началу нельзя отказать в известной степени идейного величия. Но оно имеет также и 
массу слабых сторон, которые не могли не сказаться уже в самом Риме. 

Первою из таких слабых сторон является исключительность частной инициативы в 
преследовании преступлений. Незаинтересованность отдельных лиц в раскрытии того 
или другого преступления, неуверенность в возможности доказать виновность, боязнь 
мщения и многие другие соображения могли во многих случаях удерживать частных лиц 
от заявления accusatio, и немало преступлений вследствие этого должно было остаться 
без наказания. Мы имеем и положительные факты этого рода 6 0 , но главным свидетельст
вом служит то, что законодательство должно было усиливать частную готовность к 
accusatio путем наград, и даже денежных (например, известная часть имущества, конфи
скованного у преступника). 

Эта мера, однако, не только не улучшает системы, а еще значительно ее ухудшает. 
Вменение и ведение уголовных процессов делается предметом профессии и промысла. 
«Возможно, - говорит Zumpt 6 1, - что было время, когда в Риме чувство справедливости 
было слишком развито, когда голос общественного мнения был слишком силен, а долж
ностные лица слишком безупречны, чтобы accusatio могла стать предметом злоупотреб
лений. Но с течением времени все это изменяется; не подлежит сомнению, что в цвету
щую пору Республики accusatio в уголовных делах служит предметом промысла, прино
сящего материальные средства, а также известный почет и общественное положение». 
Образовываются с этой целью многочисленные компании. После убийства Клодия сразу 
несколько таких компаний заявляют о своем желании предъявить обвинение. Нечего и 
говорить о массе отдельных лиц, которые промышляют этим делом возле того или дру
гого суда, готовые по первому слуху приняться на свой риск за производство следствия. 

Но, понятно, для всех подобных промышленников не всякое дело представляло оди
наковый интерес. «Чем богаче был человек, чем выше стоял он на общественной лестни
це, тем более должен был он опасаться обвинений; изобличение человека маленького и 
бедного не могло обещать серьезной поживы и потому никого не интересовало» 6 2. 

Благодаря подобным явлениям изменяется и взгляд общественного мнения на 
accusatio. Если в прежнее время выступать с обвинением не считали предосудительным 
даже такие государственные мужи, как М. Scaurus или М. Cato, то Цицерон считает уже, 
за некоторыми исключениями, такое занятие неблаговидным. Когда он сам выступил с 
процессом против Верреса, он прежде всего находит необходимым оправдать себя в 
этом поступке и ссылается для этого на общее тревожное состояние государства 6 3. 

С падением Республики и установлением принципата все эти слабые стороны аккуза-
ционной системы начинают обращать на себя внимание правящих сфер. При Тиберии в 
сенат было внесено предложение ограничить назначение наград, но было отклонено 6 4 . 
Взамен этого, впрочем, усиливается личное влияние императора в области уголовной 
юрисдикции: император, равно как и назначаемые им правители не считают себя связан
ными частной инициативой и процесс перед ними имеет характер инквизиционного 
(cognitio)65. Вместе с тем аккузационная система мало-помалу во многих пунктах допол-

См.: Mommsen. Strafrecht. S. 346, S. 299. 
Der Kriminalprocess. S. 64 u. folg. 
Zumpt. Op. cit. S. 67. 
Ibid. S. 66. 
Mommsen. Strafrecht. S. 511. 
Ibid. S. 348. 
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няется правом должностной инициативы, и в позднейшую эпоху положение дела пред
ставляется в следующем виде: 

«Почти во всей области уголовных преступлений признаются как accusatio, так и 
cognitio; первой, однако, отдается предпочтение. При присущей всякой бюрократии 
инертности и беспомощности обязанность государства карать преступников во всяком 
случае до известной степени признается в расширении cognitio, рядом, однако, признает
ся и accusatio, причем стараются только усилением штрафов за calumnia ослабить несо
мненную опасность такой добровольной прокуратуры. Accusatio этой позднейшей эпохи 
есть в сущности средство ограничить опасные и неблаговидные доносы тем, что доноси
тель, где можно, ставится в положение обвинителя и таким путем делается ответствен
ным за всякое злоупотребление, между тем как в то же время должностные лица освобо
ждаются от тяготы, расследования. Система, быть может, нецелесообразная, но, конечно 
(для бюрократии, разумеется), очень удобная» 6 6 . 

L'articolo è dedicato a uno dei prìncipi del 
diritto romano - quello de\V accusatio privata nelle 
cause penali. 

Secondo Г Autore, il principio accusatorio con 
i suoi tratti più caratteristici appare soltanto con 
Г instaurazione delle questiones perpetuae. Egli 
condivide Г opinione di Mommsen, che da proto
tipo del processo nelle questiones perpetuae servi 
quello degli iudicia publica, e che la causa mate
riale dell'introduzione del principio accusatorio fu 
il rafforzamento della repressione statale all'epoca 
della decadenza della Repubblica. 

Nato nella pratica dei pretori, il principio 
detrazione popolare comincia ad essere applicato 
da leggi diverse ad alcuni crimini per i quali 
s'infliggeva una multa a favore del tesoro 
pubblico. Il desiderio di rinforzare il controllo 
sull'esazione delle multe dovrebbe, secondo ГА. 
portare alla concessione dell'azione sulla multa ad 
ognuno. 

I. A . P O K R O V S K I J 

LA DIFESA PRIVATA DEGLI INTERESSI 
PUBBLICI NELLA ROMA ANTICA 

RIASSUNTO 

I magistrati romani della tarda Repubblica, 
occupati dalla politica, non potevano prestare la 
necessaria attenzione agli affari correnti. Dunque 
l'apparizione dell'iniziativa privata era in quelle 
condizioni un fenomeno del tutto naturale. Il punto 
debole di questo principio era il carattere 
esclusivamente privato dell'iniziativa, il che tratte
neva le persone da formulare Yaccusatio, ed i 
tentativi di stimolare accusa privata con i premi 
portarono alla trasformazione delle cause penali in 
una professione e fonte di guadagno. Cambia l'at
teggiamento pubblico verso У accusatio. Cicerone 
la considerava già un'occupazione censurabile. 

Con l'instaurazione del principato i vizi del 
sistema accusatorio attirano l'attenzione del 
governo ed esso viene completato in molti punti 
dal diritto dell'iniziativa ufficiale. Nell'epoca più 
tarda Vaccusatio diviene già un mezzo per limitare 
le denunce pericolose, mentre gli ufficiali sono 
liberati dall'onere dell'investigazione. Un sistema, 
certo, molto utile per la burocrazia. 

Mommsen Th. Op. cit. S. 351. 
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