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Принятые условные сокращения и обозначения
Принятые условные сокращения и обозначения

ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГК

ABGB

BGB

Code civil,
Code Napoléon

Вестник ВАС РФ

ВГП
ЖГУП
ЖМЮ
ЖРП
РЮ
СГП
ХиП
ЦЗ

ЦивИс

ЮВ
ЮГ

AcP
ARSP
BIDR

– Гражданский кодекс Российской Федерации
(если из контекста не следует иное)

– Allgemeines Burgerliches Gesetzbuch, Общее
Австрийское гражданское уложение 1811 г.

– Burgerliches Gesetzbuch, Германское граждан-
ское уложение 1896 г.

– Гражданский кодекс Франции 1804 г.

– Вестник Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

– Вестник гражданского права
– Журнал гражданского и уголовного права
– Журнал министерства юстиции
– Журнал российского права
– Российская юстиция
– Советское государство и право
– Хозяйство и право
– Цивилистические записки: Межвузовский

сборник научных трудов (Екатеринбург,
Институт частного права)

– Цивилистические исследования: Ежегодник
гражданского права / Под ред. Б. Л. Хаскель-
берга, Д. О. Тузова (Томский государственный
университет)

– Юридический вестник
– Юридическая газета

– Archiv für die civilistische Praxis
– Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie
– Bulletino dell’Istituto di diritto romano «Vittorio

Scialoja» (Università di Roma «La Sapienza»)
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ED
Index

Ius commune

JZ
NJW
NNDI
RabelsZ

RDC
RIDA
RIDC
RJ
SDHI

TR

ZEuP
ZNR
ZSS

[  ]

|

– Enciclopedia del Diritto (Milano, Giuffrè editore)
– Index. Quaderni camerti di studi romanistici. Inter-

national Survey of Roman Law
– Ius commune. Zeitschrift für Europäische

Rechtsgeschichte
– Juristenzeitung
– Neue Juristische Wochenschrift
– Novissimo Digesto Italiano (Torino, Utet)
– Rabels Zeitschrift für ausländisches und interna-

tionales Privatrecht
– Rivista di diritto civile
– Revue internationale des droits de l’antiquité
– Revue internationale de droit comparé
– Rechtshistorisches Journal
– Studia et documenta historiae et iuris (Pontificium

institutum utriusque iuris, Facultas iuris civilis)
– The Legal History Review / Tijdschrift voor

Rechtsgeschiedenis / Revue d’Histoire du Droit
– Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
– Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte
– Zeitschrift der Savigny-Schtiftung für Rechts-

geschichte. Romanistische Abteilung

– (в авторских текстах и источниках) обозначе-
ние слов и выражений, отсутствующих в пере-
водимых текстах и добавленных переводчика-
ми или редакторами в необходимых случаях
для правильного понимания смысла текста.

– (в цитатах) обозначение границ абзацев в цити-
руемом тексте.
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Д. О. Тузов
Ничтожность per legem в римском праве: гипотеза на тему leges perfectae

Д. О. ТУЗОВ*

НИЧТОЖНОСТЬ PER LEGEM В РИМСКОМ ПРАВЕ:
ГИПОТЕЗА НА ТЕМУ LEGES PERFECTAE**

I. Вводные замечания – II. Проблема значения ‘rescindere’
в сфере leges perfectae – III. Ничтожность per legem как текстуальное

установление lex perfecta (господствующее воззрение и некоторые порождаемые
им сомнения) – IV. Ничтожность per legem как плод интерпретации юристов

(альтернативная гипотеза) – V. Доказательства предложенной гипотезы

Памяти моего Учителя,
Марио Таламанки

I. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1. В римских юридических источниках встречаются тексты на тему
запретительных законов, толкование7 которых вызывает и всегда вы-

                        
* Тузов Даниил Олегович – доктор юридических наук, доктор римского и граждан-

ского права, профессор кафедры гражданского права Томского государственного
университета, член Итальянской ассоциации сравнительного права.

** Авторский перевод с итальянского выполнен по изданию: Tuzov D. La nullità per
legem nell’esperienza giuridica romana. Un’ipotesi in materia di leges perfectae // Revue
internationale des droits de l’antiquité. 56 (2009) (в печати). При переводе в текст были
внесены незначительные изменения и дополнения, а также добавлены отсутствовав-
шие в оригинале переводы фрагментов римских юридических источников, отдельных
латинских выражений и – где это представилось необходимым – некоторых цитат
немецких авторов. В публикации использованы результаты исследований на средства
гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых –
докторов наук (МД-714.2010.6). – Прим. ред.

7 В основу настоящей работы легли материалы (§ 1 и 4 гл. IV) моего диссертацион-
ного исследования по римскому праву «Rescissio in diritto romano. Studi sul significato di
‘rescindere’ nelle fonti giuridiche romane» (Roma, 2009, 292 p.), выполненного в Инсти-
туте Римского права и правовых систем Восточного Средиземноморья I Римского
университета «Sapienza» под руководством профессора Марио Таламанки (1928–
2009), живой памяти которого посвящаю эти страницы.

По теме исследования мне приходилось выступать с докладами на русско-
итальянском семинаре «Римское право – основа европейского частного права. Его
влияние на системы юридического образования современности» (4 декабря 2009 г.,
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зывало в доктрине известные затруднения. Речь идет об особом зна-
чении глагола ‘rescindere’*, используемого в выражениях, где в качест-
ве подлежащего или дополнения действующего лица, которое рес-
циндирует (rescindit), выступает з а к о н  (lex publica).

Такое словоупотребление не является частым. Его можно обнару-
жить лишь в семи фрагментах, принадлежащих, главным образом,
классическим юристам (или приписываемых им). Я в н о  – в том
числе грамматически – ‘lex’ выполняет эту функцию в следующих
фразах:

Ulp. ep. 1, 1-2: …lex … rescindit…
lex … non rescindit.

...закон ... ресциндирует ... закон не
ресциндирует;

Iul. 64 dig., D. 40, 9, 5, 2: ...liber-
tas per legem Aeliam Sentiam res-
cinditur.

...свобода ресциндируется законом
Элия Сенция;

Gai. 1, 46: ...lex Fufia Caninia,
quae in fraudem eius facta sint,
rescindit.

...закон Фуфия Каниния ресцинди-
рует то, что совершено в обход него;

Marcian. 14 inst., D. 48, 6, 5 pr.:
...eam obligationem lex rescindit.

...это обязательство закон ресцинди-
рует;

Cons. 2, 5: ...fraudulenta divisio …
legibus rescinditur...

...злонамеренный раздел имущества ...
законами ресциндируется...

                                                    
III Римский университет «Roma Tre»), а также на международных конференциях
«Римское частное право и правовая культура Европы» (27–29 мая 2010 г., Санкт-
Петербургский университет) и «Устройство Древнего Рима и современные дилеммы
власти» (12 июня 2010 г., Варминьско-Мазурский университет в Ольштыне, Польша).

* В юридическом значении: отменять, уничтожать, аннулировать, объявлять не-
действительным (лат.; в дальнейшем переводы с латыни не оговариваются). Об эти-
мологическом значении термина см. ниже, сн. 4. О значении ‘rescindere’ вообще и
применительно к римской купле-продаже см. также: Тузов Д. О. Ресциссия купли-
продажи в позднеклассическом и постклассическом римском праве // ВГП. 2009.
№ 3. С. 4–41. Поскольку одну из задач исследования составляет именно выяснение,
применительно к эффекту римских запретительных законов, юридико-технического
значения данного термина, в тексте настоящей статьи он и производные от него фор-
мы не заменяются русскими эквивалентами, а либо приводятся в их латинском напи-
сании как ‘rescindere’, ‘rescissio’, либо просто транслитерируются как соответственно
«ресциндировать», «ресциссия» и т. д. (Здесь и далее под астерисками в сносках дают-
ся примечания, не содержащиеся в итальянском оригинале.)
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К этим выражениям следует добавить еще два, в которых исполь-
зование ‘rescindere’ (но лишь в пассивной форме) принимает тот же
самый аспект и м п л и ц и т н о, т. е. имеет место в контекстном от-
ношении к некоторой lex, подразумеваемой в качестве внешнего эле-
мента, благодаря которому ресциндируется определенный акт:

Terent. Clem. 5 ad leg. Iul. et
Pap., D. 35, 1, 64, 1: ...inter-
pretandum ipso iure rescindi,
quod fraudandae legis gratia
esset adscriptum...

...следует толковать [таким образом,
что] ресциндируется в силу самого пра-
ва то, что было приписано* ради обхода
закона...

Iul. 49 dig., D. 42, 8, 15: ...liber-
tates ut rescindantur…

...чтобы свободы ресциндировались...

Наконец, в одном из уже цитированных выше фрагментов как до-
полнение действующего лица фигурируют – вместо lex, но по сущест-
ву в той же функции – сенутусконсульты (senatusconsulta):

Gai. 1, 46: sunt etiam specialia
senatus consulta, quibus rescissa
sunt ea, quae in fraudem eius
legis excogitata sunt.

Имеются также специальные сенатские
постановления, которыми было ресцин-
дировано то, что в обход этого закона
придумано1.

Именно на приведенных выражениях традиционно основывается
романистическая доктрина, констатируя многозначное, нетехниче-
ское употребление глагола ‘rescindere’. Обычно отмечается, что в по-
добных случаях он используется для указания на н и ч т о ж н о с т ь
ipso iure соответствующих актов, т. е. на их автоматическую ничтож-
ность в силу закона, ими нарушенного2. Глагол ‘rescindere’ интерпре-
                        

* Scil. в качестве условия к завещательному распоряжению.
1 Данное высказывание соседствует – в рамках одного фрагмента – с уже приве-

денной выше фразой ‘lex Fufia Caninia … rescindit’. Этот, несомненно значимый, факт
является важным отправным пунктом для интерпретации употребления ‘rescindere’
применительно к leges publicae вообще (см. ниже, п. 11).

2 При этом приводятся, главным образом, следующие фрагменты: Ulp. ep. 1, 1-2;
Gai. 1, 46 и Iul. 64 dig., D. 40, 9, 5, 2. См., напр.: Kaser M. Studi sulla “in integrum
restitutio” // Labeo. 12 (1966). S. 247: «Der Ausdruck wird für die Nichtigkeit auf Grund
eines Gesetzes verwendet (Ulp. ep. 1.1,2; Gai 1.46; Iul. D. 40.9.5.2)…»; Provera G. [Rec.]
Luigi Raggi, La restitutio in integrum nella cognitio extra ordinem. Contributo allo studio dei
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тируется в этих случаях как эквивалентный выражениям « о б ъ я в -
л я т ь  н и ч т о ж ным » (со стороны закона), « р а с с м а т р и в а т ь
к а к  н е д е й с т в и т е л ь н ы й » (ipso iure) некоторый акт или « к а к
н е н а п и с а н н о е, н и ч т о ж н о е » некоторое условие, в общем
« у с т а н а в л и в а т ь  с а н к ц ию  н и ч т о ж н о с т и »3. И это – в
отличие от подавляющего большинства других случаев, когда тот же
глагол используется в источниках в смысле устранения (правового
эффекта) действительного акта.

В связи с этим общепринятым в доктрине толкованием, хотя и
приемлемым по существу, возникают – можно сказать, практически
неизбежно – два вопроса: (a) как возможно, чтобы один и тот же тер-
мин мог выражать два строго противоположных (по крайней мере,
в образе мышления современного юриста) юридических понятия,
а именно, с одной стороны, устранение уже произведенного актом
правового эффекта, а с другой – объявление акта ничтожным ab initio,
неспособным, следовательно, производить какой-либо эффект? и
(b) как можно было бы объяснить второе значение ‘rescindere’, столь
далекое, казалось бы, не только от смысла, выражаемого этим глаго-
лом в большинстве других фрагментов, но также и от его изначаль-
ного (не юридического) значения?4

Чаще всего в доктрине эта проблема даже не ставится. Среди же
ученых, обращающих на нее внимание, есть такие, которые желают
видеть в рассматриваемом особом употреблении ‘rescindere’ просто

                                                    
rapporti fra diritto pretorio e diritto imperiale in età classica, Milano, Giuffrè, 1965 // SDHI. 32
(1966). P. 414: «Rescindere, rescissio fanno riferimento... a casi di nullità contra legem (Ulp.
ep. 1, 1, 2; Gai. 1, 46; Iul. D. 40, 9, 5, 2)…»; Murga J. L. Nulidad o ilicitud en la enajenacion
de las “res sacrae” // Anuario de historia del derecho español. 41 (1971). P. 606 s. nt. 103.

3 См., напр.: Kaser M. Über Verbotsgesetze und verbotswidrige Geschäfte im römischen
Recht. Wien, 1977. S. 12: «…auf solche Verbotsgesetze, bei denen das Verbotene, wenn es
begangen worden ist, einem rescindi… zugänglich ist, also, wenn die lex eine perfecta… ist,
von diesem Gesetz e n t k r ä f t e t  wird»; S. 43: «Wenn… von einem G e s e t z  gesagt
ist, daß es einen Rechtsakt rescindit, war den Quellen zufolge damit stets Nichtigkeit
gemeint»; Astolfi R. La lex Iulia et Papia. 4a ed. Padova, 1996. P. 215 nt. 9; 360; Fascione L.
Fraus legi. Indagini sulla concezione della frode alla legge nella lotta politica e nella
esperienza giuridica romana. Milano, 1983. P. 143.

4 Этимологическое значение ‘rescindere’ – ‘caedere’, ‘confringere’, ‘dissolvere’,
‘labefactare’ (см.: Lexicon totius latinitatis / red. Aegidio Forcellini. IV. 1965. P. 104, лемма
‘rescindo’), что на русский язык приблизительно можно перевести следующими глаго-
лами: «разбивать», «ломать», «рассекать», «распускать», «разрушать», «отменять»,
«подрывать», «ниспровергать».
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неточность римского юридического языка5, или считают соответст-
вующие фрагменты в части использования анализируемого термина
интерполированными6, или, наконец, склоняются к тому, чтобы при-
писывать ‘rescindere’, когда этот термин связан с lex, значение не-
сколько иное, чем то, которое утвердилось в господствующей доктри-
не, прибегая, например, к весьма широко понимаемой категории не-
действительности и подменяя ею категорию ничтожности7.

Не рассматривая здесь эти подходы по существу, позволим себе
сформулировать ниже иное решение проблемы, представляющееся
более приемлемым и соответствующим источникам.

2. Другая проблема интерпретации употребления глагола ‘rescindere’,
соотнесенного с lex, представляющая в то же время важнейшую от-
правную точку вообще для размышлений на тему так называемых
с о в е рш е н н ы х  з а к о н о в  (leges perfectae), связана прежде всего
со знаменитой трипартицией leges publicae – трехчленной классифи-
кацией законов, приписываемой позднеклассическому юристу Уль-
пиану и содержащейся в постклассическом произведении «Tituli ex
corpore Ulpiani» (или «Epitome Ulpiani»):

Ulp. ep. 1: § 1. <Leges aut per-
fectae sunt aut imperfectae aut
minus quam perfectae. Perfecta
lex est, quae vetat aliquid fieri
et, si factum sit, r e s c i n d i t,
qualis est lex (?). Imperfecta lex
est, quae vetat aliquid fieri et,
si factum sit, n e c  r e s c i n d i t
nec poenam iniungit ei, qui con-
tra legem fecit, qualis est lex
Cincia, quae plus quam (?)

<Законы бывают или совершенными, или
несовершенными, или менее чем совер-
шенными. Совершенный закон – тот,
который запрещает, чтобы что-то дела-
лось, и, если [это] сделано, ресциндирует,
каковым является закон (?). Несовершен-
ный закон – тот, который запрещает, что-
бы что-то делалось, и, если [это] сделано,
не ресциндирует и наказания не налагает
на того, кто поступил против закона, ка-
ковым является закон Цинция, который

                        
5 См.: Murga J. L. Op. et loc. cit.
6 См.: Buigues Oliver G. La rescisión de los hechos y actos juridicos en derecho romano

(Premisas para un estudio de la Restitutio in integrum). Valencia, 1992. P. 106.
7 См.: Di Paola S. “Leges perfectae” // Synteleia Arangio-Ruiz. II. Napoli: Jovene, 1964.

P. 1075 ss., особенно p. 1093 s.; id. Contributi ad una teoria della invalidità e della
inefficacia in diritto romano. Milano: Giuffrè, 1966, passim, особенно p. 64 s.; Metro A. La
«lex Aelia Sentia» e le manomissioni fraudolente // Labeo. 7 (1961). P. 147 ss. (passim).
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donari> prohibet, exceptis qui-
busdam <personis velut> cogna-
tis, et si plus donatum sit, non
resc indi t. § 2. Minus quam
perfecta lex est, quae vetat ali-
quid fieri, et si factum sit, n o n
r e s c i n d i t, sed poenam in-
iungit ei, qui contra legem fecit;
qualis est lex Furia testamen-
taria, quae plus quam mille as-
sium legatum mortisve causa
prohibet capere praeter exceptas
personas, et adversus eum, qui
plus ceperit, quadrupli poenam
constituit.

свыше чем (?) дарить>* запрещает, делая
исключение для некоторых <лиц, напри-
мер> когнатов, а если подарено больше,
не ресциндирует. § 2. Менее чем совер-
шенный закон – тот, который запреща-
ет, чтобы что-то делалось, и, если [это]
сделано, не ресциндирует, но налагает
наказание на того, кто поступил против
закона; каковым является завещатель-
ный закон Фурия, который запрещает
принимать более чем на тысячу ассов
отказанное по завещанию на случай
смерти, за исключением изъятых [из-
под действия этого запрета] лиц, и про-
тив того, кто больше примет, устанав-
ливает наказание (штраф) в четырех-
кратном размере [полученного].

Хотя и восстановленная в своей обширной части благодаря позд-
нейшим интерпретаторам, трипартиция вызвает значительный инте-
рес не только потому, что представляет один из немногих фрагментов,
в которых наш глагол относится к lex, и один из всего трех (наряду
с Gai. 1, 46 и Marcian. 14 inst., D. 48, 6, 5 pr.), где тот же глагол упот-
ребляется в  а к т и в н о й  форме, так что lex выступает, с грамматиче-
ской точки зрения, как п о д л е ж ащ е е  в предложении (‘lex
rescindit’), но в первую очередь благодаря своему ярко выраженному
генерализирующему и даже дидактическому характеру.

Как хорошо известно, трипартиция различает leges perfectae, с од-
ной стороны, и leges imperfectae («несовершенные» законы) и minus
quam perfectae («менее чем совершенные» законы) – с другой в зави-
симости от того, ресциндирует ли lex или нет противоречащие ей
акты. Согласно традиционному в доктрине представлению, это
разграничение проходит именно между у с т а н о в л е н и е м  и  н е -

                                                    
* В угловые скобки заключены не дошедшие до нас фрагменты текста, восстанов-

ленные лишь предположительно, исходя их сохранившейся части, позднейшими
интерпретаторами.
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у с т а н о в л е н и е м  тем или иным законом н и ч т о ж н о с т и  со-
вершенных в его нарушение актов8.

В связи с этой тридиционной и общепринятой концепцией, хотя в
целом она представляется верной, может возникнуть одно сомнение.
Внимание доктрины не было еще привлечено тем обстоятельством,
что использование термина ‘rescindere’ в обсуждаемом здесь значении,
т. е. как указывающего на ничтожность в силу закона, оказывается
достаточно редким и маргинальным. Действительно, всего лишь семи
фрагментов, которыми оно удостоверяется, кажется слишком мало,
чтобы говорить о подобном значении ‘rescindere’ как т е х н и ч е -
с к о м, особенно в сравнении с прочно утвердившимся в римском
юридическом лексиконе и встречающимся с высочайшей частотой
использованием того же термина в значении устранения уже насту-
пившего правового эффекта действительного акта посредством раз-
личных средств оспаривания, таких как restitutio in integrum, querela
inofficiosi testamenti, appellatio, некоторые иски. Не следует, кроме того,
пренебрегать и еще одним обстоятельством лингвистического харак-
тера. Можно заметить, что и иные, отличные от ‘rescindere’ выраже-
ния, которые используются в источниках для обозначения недействи-
тельности актов, противоречащих законодательным запретам, также
не демонстрируют, как мы вскоре увидим, более или менее стабиль-
ного или относительно преобладающего употребления.

Обе только что отмеченные проблемы представляются тесно свя-
занными между собой и должны быть приняты во внимание в их
единстве. Тем не менее, в целях последовательности изложения рас-
смотрим каждую из них по порядку.

II. ПРОБЛЕМА ЗНАЧЕНИЯ ‘RESCINDERE’ В СФЕРЕ LEGES PERFECTAE

3. Представляется, что двойное значение, обнаруживаемое глаго-
лом ‘rescindere’ в его юридическом употреблении, и, в частности, его
использование для обозначения ничтожности per legem не связаны,
вопреки мнению отдельных авторов, ни с предполагаемой неточно-
стью языка классических юристов или компиляторов, ни с каким-то
особым пониманием недействительности, которое можно было бы
им приписать. Такое значение предопределяется, по-видимому,
                        

8 См., напр.: Kaser M. Über Verbotsgesetze und verbotswidrige Geschäfte im römischen
Recht. S. 9, 12.
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скорее с п е ц и ф и к о й  с у б ъ е к т а, действие которого обозначено
интересующим нас глаголом и с которым этот последний в конкрет-
ном случае соотнесен. Ибо если это lex, то ситуация должна оцени-
ваться иначе, чем происходит, когда им является, например, частное
лицо или магистрат.

Заслуга выделения этого критерия двойного значения ‘rescindere’
принадлежит, несомненно, Ф. Хельману, который более века назад
провел в данном отношении строгое разграничение между двумя слу-
чаями юридического употребления глагола, присваивая им различные
значения. «Итак, – писал немецкий ученый, – мы находим для
rescindere, где он относится к дефектным составам, весьма четко диф-
ференцированный дуализм значений: с одной стороны, можно было
бы говорить о rescissio per hominem, с другой – о rescissio ipso iure или per
legem»9. В первом случае речь идет, согласно автору, о субъективном
праве («eine subjektive Befugnis») одной из сторон требовать устране-
ния («Aufhebung») уже наступившего правового эффекта: без этого
требования, без «атаки», следовательно, против наступившего эффек-
та последний продолжает существовать10. Во втором же случае недей-
ствительность не зависит от «атаки» стороны11.

Это разграничение, имеющее, как представляется, фундаменталь-
ное значение для исследуемой проблемы, не привлекло, однако, при-
стального внимания романистической доктрины и не нашло последо-
вателей. Сам Хельман не разработал его более глубоко и не попытался
примирить существование определенной таким образом ‘rescissio per
legem’ с этимологическим значением ‘rescindere’12.

                        
9 Hellmann F. Zur Terminologie der römischen Rechtsquellen in der Lehre von der Un-

wirksamkeit der juristischen Tatsachen // ZSS. 24 (1903). S. 104: «Wir finden also für rescin-
dere, wo es von mangelhaften Tatbeständen ausgesagt wird, einen ganz scharf unterschie-
denen Bedeutungsdualismus: man könnte von rescissio per hominem einerseits und von
rescissio ipso iure oder per legem anderseits sprechen».

10 Ibid. S. 103: «…So zeigt sich, daß es sich hier überall um eine subjektive Befugnis eines
Beteiligten handelt, die Aufhebung der bereits eingetretenen Wirkungen zu verlangen. Ohne
dieses Verlangen, mithin ohne einen auf die eingetretenen Wirkungen gerichteten Angriff
würden sie fortbestehen».

11 Ibidem: «…die Wirkungslosigkeit durch einen Parteiangriff nicht bedingt ist».
12 Возможно, именно это стало одной из причин, по которым предполагаемое

значение ‘rescindere’, указывающее на абсолютную, имеющую место с самого начала
недействительность акта (не всегда, однако, связанную, по мнению Хельмана, с эф-
фектом lex), нередко распространялось тем же автором на конкретные случаи, в кото-
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Возвращаясь к данному разграничению в его существе, заметим,
что рассматриваемое здесь значение глагола ‘rescindere’ как указы-
вающего на ничтожность, вызванную lex, вовсе не кажется несовмес-
тимым с его регулярным этимологическим значением. Ибо очевидно,
что действие закона не может рассматриваться в том же аспекте, что и
действие человека, будь им частное лицо, магистрат или даже импера-
тор, – действие, всегда происходящее на уровне отдельных фактиче-
ских составов и имеющее эффект не иначе как лишь в отношении
и н д и в и д у а л ь н ы х  правовых явлений.

Действие, присущее закону, правовой норме, происходит на уров-
не н о р м а т и в н о м, по самой своей сути отличном от юридико-
фактического. Подобное действие правовой нормы характеризуется,
как известно, а б с т р а к т н о с т ь ю  и  о бщ н о с т ь ю. Как правило
поведения, норма н е п о с р е д с т в е н н о  влияет не на отдельные
индивидуальные правовые явления, а лишь на однородную их сово-
купность, которая может быть подведена под данное правило. Дейст-
вие правовой нормы полностью идентифицируется, следовательно, в
ее установлении, а точнее, в ее вступлении в силу и в сохранении ею
обязательного характера. Вот почему в случае, когда норма устанав-
ливает ничтожность определенного типа актов, именно само это ус-
тановление лишает силы, ресциндирует (rescindit) все возможные по-
следующие акты, выполняющие абстрактную гипотезу нормативного
предписания, предусматривающего ничтожность. Следовательно,
‘rescindi per legem’ означает, по существу, «быть лишенным эффекта в
силу закона», «быть объявленным законом ничтожным».

Именно в этом акте установления ничтожности и в его инвалиди-
рующем эффекте следует, на мой взгляд, усматривать то действие за-
кона, которое в римских источниках обозначается синтагмой ‘lex
rescindit’. Легко видеть, что понимаемое описанным образом такое
употребление глагола ‘rescindere’ вовсе не вступает в противоречие с
его этимологическим значением. Кроме того, всему сказанному соот-
ветствует эквивалентное использование других выражений, которые,
подобно ‘rescindere’, имеют оттенок д и н а м и ч н о с т и  и, следова-
тельно, должны были бы, на первый взгляд, наводить на мысль об
устранении чего-то уже юридически существующего, что уже произ-
вело свой правовой эффект, а значит, изначально действительного, в
                                                    
рых использование термина имеет на самом деле противоположное, «регулярное»
значение.
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то время как на самом деле, будучи соотнесены с lex, обозначают – в
точности как и ‘rescindere’ – ничтожность ipso iure. Речь идет о таких
выражениях, как ‘inutilem facere’13, ‘irritas facere’14, ‘revocare’15,
‘minuere’16 (в последнем случае имеет место лишь частичная ничтож-
ность). Глагол ‘rescindere’ не обладает, следовательно, монополией в
рассматриваемом здесь особом его значении, так же как он не облада-
ет ей и в своем традиционном и «регулярном» смысле.

4. Было бы, конечно, неверно думать, что подобное словоупотреб-
ление – которому явно противится чувствительность современного
юридического языка, адекватно отражающего логически совершен-
ную концепцию ничтожности, – явилось осознанным выбором рим-
лян на основе того, что было только что сказано о различии природы
и уровня действия, с одной стороны, лица, а с другой – правовой
нормы. Такого рода теоретизирование было, разумеется чуждым
мышлению iuris prudentes. Здесь необходимо отметить еще один важ-
ный лексический феномен. Дело в том, что рассматриваемое слово-
употребление встречается в источниках т о л ь к о  в  о т н ош е н и и
l e x17, но не ius вообще, не правовой нормы как таковой18. Имело ме-
сто, следовательно, нечто такое, что привело юридический язык рим-
лян к использованию – в особом рассматриваемом здесь значении –

                        
13 Pap. 11 resp., D. 20, 6, 1, 1: ‘…quoniam i n u t i l e m  pecuniae donationem lex

f a c i t …’.
14 Paul. 54 ad ed., D. 48, 11, 8, 1 (в отношении lex Iulia repetundarum): ‘…lex

venditiones locationes eius rei causa pluris minorisque factas i r r i t a s  f a c i t …’.
15 Ulp. 79 ad ed., D. 35, 3, 1, 11: ‘…legem Falcidiam interdum partem eius quod datum est,

interdum totum r e v o c a r e ’. О семантическом дуализме глагола ‘revocare’, таком
же, что мы встречаем в отношении ‘rescindere’, см.: Hellmann F. Op. cit. S. 104.

16 Scaev. 22 dig., D. 33, 1, 21, 1; id. 4 resp., D. 35, 2, 25, 1: ‘…lex Falcidia … legatum
m i n u e r i t …’; Marcell. 22 dig., D. 35, 2, 56, 4: ‘lex Falcidia m i n u i t  legata…’

17 Формально также в отношении senatusconsulta (Gai. 1, 46), но следует иметь в
виду в сущности законодательную природу этого источника права в императорскую
эпоху.

18 Не имеют интересующего нас значения – поскольку инвалидирующий эффект
оказывается в действительности связанным не непосредственно с ius, а с некоторыми
юридическими актами (testamentum, sententia) или, опять-таки, с lex – такие выраже-
ния, как ‘iure rescissum’ и ‘ipso iure rescindi’ (Pap. 14 quest., D. 29, 1, 34, 1; Ulp. 14 ad ed.,
D. 5, 2, 8, 16; Terent. Clem. 5 ad leg. Iul. et Pap., D. 35, 1, 64, 1). То же можно утверждать
и в отношении использования синтагмы ‘ipso iure’ вместе с некоторыми другими гла-
голами, семантически схожими с ‘rescindere’, например: ‘iure ipso peremi’ (Marcell. 29
dig., D. 28, 4, 3), ‘ipso iure tollitur’ (Pap. 28 quest., D. 46, 3, 95, 4; Iust., C. 6, 23, 27, 1).

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

omClic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Д. О. Тузов

84

глагола ‘rescindere’ и подобных ему выражений для обозначения инва-
лидирующего эффекта  и с к л ю ч и т е л ь н о  l e x, но не ius.

Данный факт объясняется, на мой взгляд, тем совершенно особым
местом, которое занимала lex в системе источников римского права, а
также специфическим отношением между нею и ius как «двумя про-
тивоположными концепциями способов правотворчества». Согласно
автору этого определения, итальянскому романисту Джованни Пулье-
зе, отмечавшему указанное отношение как общепризнанное в док-
трине, различие между ius civile и lex «имело историческое значение,
поскольку выражало контраст между двумя противоположными кон-
цепциями способов правотворчества, которые восходили к различ-
ным эпохам, а также, возможно, основывались на различных полити-
ческих силах. И равным образом общепризнано, что его концепту-
альное значение состояло, в общих чертах, в классификации ius,
произведенного lex, в качестве категории, отличной от ius civile: до
эволюции, произошедшей в конце республики, lex не являлась источ-
ником ius civile, тогда как еще во время империи ius civile в одном из
своих значений обозначало ... то ius, что sine scripto in sola prudentium
interpretatione constitit*»19. Ибо ius слагалось, как подчеркивал Марио
Таламанка, «из правил поведения, которые, в конечном счете, полу-
чали свою сущностную легитимность, а ранее – и свою формальную
действительность из соответствия порядку, имманентному самому
строению человеческих отношений...»20.

На фоне этих правил «закон утвердился как новое и почти рево-
люционное явление...»21. «...Lex противопоставлялась ius civile... вслед-
ствие своего непосредственно императивного характера22 или вслед-

                        
* То ius, что существует без записи, в одной лишь интерпретации сведущих [в праве].
19 Pugliese G. Intorno al supposto divieto di modificare legislativamente il ius civile // Atti

del Congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto. Verona 27–28–29 – IX –
1948. 2. Milano: Giuffrè, 1951. P. 65.

20 Lineamenti di Storia del diritto romano / Sotto la direzione di M. Talamanca. Milano:
Giuffrè, 1989. P. 235.

21 Serrao F. Legge (Diritto romano) // ED. XXIII. Milano: Giuffrè, 1973. P. 837. Ср.:
Talamanca M. Istituzioni di diritto romano. Milano: Giuffrè, 1990. P. 26 s.: «...Когда,
с переходом от республики к принципату, lex имеет тенденцию к неудержимому
упадку ... она используется Августом для введения “революционных” изменений в
сферу регулирования семейных отношений, брака и наследования».

22 Ср.: Wieacker F. “Ius” e “lex” in Roma arcaica // Sodalitas. Scritti in onore di
Antonio Guarino. 7. Napoli: Jovene, 1984. P. 3113: «В сущности, с самых ранних случаев
[своего] применения lex является односторонним и императивным приказом...».
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ствие своей обусловленности особыми и случайными потребностями,
необходимо контрастирующими с вековой и гармоничной тканью
приципов, созданной prudentes»23. С другой стороны, известно, что
«законодательная деятельность в области частного права была до-
вольно слабой и принципы ius civile по большей части не подрывались
непосредственно законодателями, даже когда те желали изменить их
практические следствия...»24.

Все это приводило к тому, что в концептуальном аспекте различие
между leges и ius civile основывалось, как следует из источников, на
выполнении первыми функции и з ъ я т и й  в отношении последнего,
т. е. на « д е р о г а т и в н о й  природе leges по отношению к тому ius,
которое, напротив, представляло... последовательную систему прин-
ципов»25 (разрядка моя. – Д. Т.). Другими словами, если ius «понима-
ется как фундаментальная норма, комплекс принципов, основанных
на mores maiorum и отфильтрованных через interpretatio prudentium», lex
предстает «как инструмент по преимуществу и с к л ю ч и т е л ь -
ны й ...»26 (разрядка моя. – Д. Т.); «законодательное вмешательство
проявляется в частных пунктах, для исправления маргинальных дис-
функций цивильной системы или под давлением насущных потреб-
ностей общеполитического характера...»27. Впрочем, еще Дж. Ротонди
отмечал, что римские законы в области частного права все были ори-
ентированы на действие в качестве ф а к т о р а  п р о р ы в а  по отно-
шению к тому, что являлось структурным иммобилизмом определен-
ных сфер, или к тому, что должно было стать естественной эволюци-
ей определенных институтов в важных экономических и социальных

                        
23 Pugliese G. Op. et loc. cit.
24 Ibid. P. 66.
25 Ibid. P. 83.
26 Le fonti della produzione del diritto romano. Catania, 2002. P. 126 (автор параграфа –

N. Palazzolo). Ср.: Serrao F. Op. cit. P. 843: согласно автору, в республиканскую эпоху
«закон будет вмешиваться в область частного права лишь в исключительных случаях,
а именно если только речь будет идти о проведении значительных реформ в экономиче-
ской и социальной сфере и о сообщении существующим институтам развития иного
или, по крайней мере, более ускоренного, чем то, которое повлекла бы нормальная
эволюция».

27 Lineamenti di Storia del diritto romano. P. 233 (автор параграфа – M. Talamanca).
Ср.: Le fonti della produzione del diritto romano. P. 126 s. (автор параграфа –
N. Palazzolo).
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сферах; leges, следовательно, всегда представляли собой р а з р ы в  с
е с т е с т в е н н ым  х о д о м  р а з в и т и я  институтов28.

И именно в этом исключительном и «дерогативном» характере lex
по отношению к «вековой и гармоничной ткани принципов» ius civile,
именно в его характере «прорыва» или «разрыва с естественным хо-
дом развития институтов» мы должны различать, как представляется,
тот мотив, по которому только инвалидирующий эффект lex (разуме-
ется, если речь шла о запретительной lex perfecta) обозначался терми-
ном ‘rescindere’ или другими ему подобными, т. е. передающими идею
д и н а м и ч н о с т и  такого эффекта, динамичности, которая, на пер-
вый взгляд, могла бы дать современному юристу – что как раз и про-
исходит весьма часто в доктрине – впечатление неточного использо-
вания этого термина, кажущегося более подходящим для выражения
эффекта оспаривания, а не установления ничтожности.

III. НИЧТОЖНОСТЬ PER LEGEM КАК ТЕКСТУАЛЬНОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ
LEX PERFECTA (ГОСПОДСТВУЮЩЕЕ ВОЗЗРЕНИЕ
И НЕКОТОРЫЕ ПОРОЖДАЕМЫЕ ИМ СОМНЕНИЯ)

5. Перейдем теперь ко второй из обозначенных выше проблем ис-
пользования, в сфере leges perfectae, глагола ‘rescindere’ и других сход-
ных терминов в обсуждаемом здесь смысле, т. е. как указывающих на
ничтожность в силу закона. Действительно, может показаться удиви-
тельным, что такое использование имеет в источниках совершенно
случайный и маргинальный характер. В доктрине, как правило, огра-
ничиваются лишь констатацией этого факта, не стремясь дать ему
какого-либо объяснения. Полагаю, что последнее следует искать в
п р о и с х о ж д е н и и  санкции ничтожности, поражавшей акты, про-
тиворечившие leges perfectae.

Обратим внимание, что в литературе вопроса стало уже общим ме-
стом утверждение, что ничтожность актов и клаузул, противоречив-
ших установленным leges perfectae запретам, предусматривалась т е к -
с т у а л ь н о  в самих этих leges и что, следовательно, именно сами leges
(perfectae) объявляли ничтожность актов, совершенных в их наруше-
ние29. Так, уже Джованни Ротонди говорил об этом как о чем-то само
                        

28 Rotondi G. Osservazioni sulla legislazione comiziale romana di diritto privato //
Rotondi G. Scritti giuridici. I. Milano, 1922. P. 1 ss., 17. Ср.: Serrao F. Op. cit. P. 812, 843.

29 См., напр.: Baviera G. Leges imperfectae minus quam perfectae e perfectae // Scritti
giuridici di Giovanni Baviera. I. Diritto romano. Palermo, 1909. P. 204 (там же см. ссылки
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собой разумеющемся, без малейшей тени сомнения: «Lex perfecta тек-
стуально устанавливала ничтожность актов, совершенных против за-
прета...»30. В этом же смысле недавно высказался и современный не-
мецкий ученый Мартин Авенариус: «В lex perfecta ничтожность явст-
вует из буквального текста закона»31.

Представляется, что это всеобщее убеждение должно быть под-
вергнуто критической проверке. Прежде всего, к известным сомне-
ниям в отношении господствующего воззрения приводит целый ряд
текстуальных данных, которые на данный момент лишь кратко обо-
значим, не извлекая из них выводов.

6. A) Первое сомнение, возникающее по этому поводу, связано с
тем, что сами тексты leges, рассматриваемых нами как ‘perfectae’, не
дошли до нас, равно как и тексты leges в области частного права во-
обще. В отсутствие сохранившихся источников, которые передавали
бы тексты этих leges непосредственно, не имеется и произведений
                                                    
на предшествующую литературу); Rotondi G. Gli atti in frode alla legge nella dottrina
romana e nella sua evoluzione posteriore. Torino: Utet, 1911. P. 63; id. Leges publicae populi
romani [отдельный оттиск из Enciclopedia Giuridica Italiana]. Milano, 1912. P. 153,
155 s., 159; Gioffredi C. La “sanctio” della legge e la “perfectio” della norma giuridica //
Archivio penale. 2.1 (1946). 1946. P. 184; Longo G. “Lex” // NNDI. IX. Torino: Utet, 1963.
P. 788; Scapini N. “Usus domus” e “habitatio” nel diritto romano // Studi in onore di
Giuseppe Grosso. V. Torino: Giappichelli, 1972. P. 53; Astolfi R. Note per una valutazione
storica della ‘lex Iulia et Papia’ // SDHI. 39 (1973). P. 221; id. La Lex Iulia et Papia. P. 360;
Fascione L. Op. cit. P. 132 s., 180; Kaser M. Über Verbotsgesetze und verbotswidrige
Geschäfte im römischen Recht. S. 9 f., 12, особенно S. 42; Pansegrau J. Die Fortwirkung
der römischrechtlichen Dreiteilung der Verbotsgesetze in der Rechtsprechung des
Reichsgerichts: Zur Vorgeschichte des § 134 BGB. Göttingen: Muster-Schmidt Verlag, 1989,
passim, особенно S. 27.

30 Rotondi G. Leges publicae populi romani. P. 156 nt. 2: «La lex perfecta comminava
testualmente la nullità degli atti compiuti contro il divieto…».

31 Avenarius M. Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum. Entstehung, Eigenart
und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift. Analyse, Neuedition und deutsche
Übersetzung. Göttingen: Wallstein Verlag, 2005. S. 163: «Bei der lex perfecta ergibt sich die
Nichtigkeit aus dem Gesetzeswortlaut…». Сходные определения можно встретить и у
других немецких авторов. «Под “совершенными” законами, – указывал, например,
Макс Казер, – мы должны понимать, согласно Ulp. ep. 1, 1 (восст.), такие, которые
объявляют запрещенные юридические акты ничтожными» (Kaser M. Op. ult. cit. S. 42:
«Unter ,perfekten‘ Gesetzen haben wir nach UE 1, 1 (rest.) solche zu verstehen, die die
verbotenen Rechtsakte für nichtig erklären»). Еще более категоричен при характеристике
leges perfectae Юрген Пансеграу: «Некоторые законы уже (т. е. с конца III в. до н. э. –
Д. Т.) ясно предусматривали ничтожность сделок, совершенных в нарушение запре-
та...» (Pansegrau J. Op. cit. S. 27: «Manche Gesetze sahen bereits ausdrücklich die Nichtig-
keit des verbotswidrig vorgenommenen Geschäftes vor…»).
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римской юриспруденции, где бы соответствующие законодательные
формулировки воспроизводились, хотя бы частично, в виде п р я -
м о г о  ц и т и р о в а н и я 32, как происходит, напротив, с некоторыми
предписаниями преторского эдикта33. Трактуя об интересующих нас
leges, эти произведения передают нам лишь их парафразы, сделанные
юристами. Но относительно того, что можно было бы рассматривать в
качестве законодательного установления ничтожности (недействи-
тельности), хотя бы и воспроизведенного косвенным образом, имеет-
ся л иш ь  о д н а  парафраза на тему lex Aelia Sentia, содержащаяся во
фрагменте Gai. 1, 47, к которой предстоит вернуться ниже.

Мы не можем поэтому знать, каким образом были (если вообще
были) сформулированы в законодательных текстах предполагаемые
установления ничтожности или, если абстрагироваться от техниче-
ской терминологии, каким образом та или иная lex perfecta указывала
на отсутствие эффекта акта, совершенного в ее нарушение34. Более
того, как совершенно справедливо заметил в отношении lex Iulia et
Papia Дж. Ротонди, мы не знаем даже, как были сформулированы в
законодательном тексте с а м и  з а п р е т ы35.

B) Отметим, далее, что в, так сказать, вольном, парафрастическом
изложении юристами законодательных положений не част не только
                        

32 Возможно, единственный их пример представлен фрагментом Ulp. 3 ad leg. Iul.
et Pap., D. 24, 2, 11 pr., в котором прямо воспроизведен запрет, установленный lex Iulia
et Papia: Quod ait lex: ‘divortii faciendi potestas libertae, quae nupta est patrono, ne esto’… Но и
этот фрагмент не воспроизводит напрямую какого-либо предписания того же закона
относительно последствий эвентуального нарушения запрета; при этом не имеет
значения то соображение, что такими последствиями не были ничтожность или не-
действительность развода (ибо, несмотря на законодательный запрет последнего, он
все же приводил к прекращению брака) и что, следовательно, в этой своей части рас-
сматриваемая lex не может считаться perfecta (более подробно см. ниже, п. 13).

33 Ср.: Ulp. 11 ad ed., D. 4, 2, 1: Ait praetor: ‘Quod metus causa gestum erit, ratum non
habebo’.

34 Ср.: Pansegrau J. Op. cit. S. 28: «Von keinem dieser Gesetze ist der genaue Wortlaut
überliefert. Wir können also nicht mehr unmittelbar aus einem Verbotstext entnehmen,
welchen Ausdruck die römische Gesetzgebung für die Rechtsfolge der Nichtigkeit verwen-
dete» («Точный буквальный текст ни одного из этих законов [нам] не передан. Мы,
таким образом, более не можем непосредственно из текста какого-нибудь запрета
заключить, какое выражение употребляло римское законодательство для правового
последствия ничтожности»). Как предполагает тот же автор, наиболее естественным
было бы выражение ‘irritum est’, по модели ‘ratum est’ Законов Двенадцати Таблиц
(ibid. Anm. 24).

35 См.: Rotondi G. Gli atti in frode alla legge nella dottrina romana e nella sua evoluzione
posteriore. P. 63. См., однако, сказанное выше, в сн. 32.
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глагол ‘rescindere’, соотнесенный с lex, но, как правило, также и иные
выражения, указывающие на эффект, производимый той или иной lex
на противоречащие ей акты. Это имеет значение почти для всех leges,
содержавших запретительные положения в области частного права:
lex Voconia (для которой отсутствуют какие-либо примеры использо-
вания подобных выражений), lex Iulia repetundarum (в отношении сде-
лок, совершенных в провинциях правителями этих провинций), lex
Iulia de adulteriis (в части актов отчуждения мужем земельных участ-
ков, полученных в качестве приданого, а также развода вольноотпу-
щенницы), lex Falcidia, lex Fufia Caninia, lex Iulia et Papia Poppea. Воз-
можно, единственное исключение представлено lex Aelia Sentia, в от-
ношении которой источники дают нам многочисленные примеры (их
предстоит рассмотреть вскоре36) различных выражений, используе-
мых юристами для указания на ничтожность актов, противоречащих
установленному этой lex запрету.

Данное исключение найдет свое объяснение впереди. Но пока ос-
тавляя его в стороне, можно заметить, что все до сих пор сказанное
приобретает, думается, особое значение, если принять во внимание
впечатление, производимое гораздо более частыми ссылками в ис-
точниках на одно лишь с о д е р ж а н и е  законодательных запретов,
без упоминания о том, каковы последствия возможного нарушения.
Говорится, например, что lex37 запрещает или не запрещает, или что
законом что-то запрещается (‘prohibet’ или ‘non prohibet’ либо ‘per
legem’ или ‘lege’ ‘prohibetur’38; ‘inhibet’39; ‘vetat’ либо ‘lege vetantur’40); что
lex предусматривает, предписывает, чтобы что-то не совершалось
(‘cavet, ne…’ либо ‘lege cavetur, ne…’41; ‘praecepit, ne…’42); что lex желает,
чтобы что-то делалось не иначе, как определенным ею образом (‘non

                        
36 См. ниже, C), c).
37 Здесь мы ограничиваемся, естественно, лишь запретительными положениями

тех законов, эвентуальное нарушение которых влекло, как можно было бы думать,
ничтожность (недействительность) акта.

38 Gai. 2, 63; Ulp. 35 ad ed., D. 4, 4, 49; Paul. 19 ad ed., D. 6, 2, 12, 4; Ulp. 29 ad ed.,
D. 15, 4, 1, 1; Ulp. 48 ad ed., D. 37, 1, 12, 1; Ulp. 47 ad ed., D. 38, 11, 1, 1; Paul. 6 ad leg.
Iul. et Pap., D. 39, 6, 35 pr.; Ulp. 4 ad adult., D. 40, 9, 14, 1; Pap. 1 de adult., D. 48, 3, 2, 1;
Ulp. ep. 13, 1; Iust. C. 5, 4, 27; Iust. C. 5, 13, 1, 15; I. 2, 8 pr.

39 I. 2, 8 pr.
40 Gai. 2, 111.
41 Paul. sent. 2, 21b, 2.
42 Ulp. ep. 1, 24.
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aliter voluit’)43; что некий субъект не может (‘non potest’)44 или что ему
не дозволено (‘non licet’)45, либо позволено не иначе, как определен-
ным образом (‘non aliter permittitur’)46, либо запрещено (‘prohibetur’)47

совершать некоторый юридический акт и т. д. С другой стороны,
столь же часто употребление выражений, передающих п о з и т и в -
ны е  предписания законов.

C) Но если теперь мы рассмотрим выражения, которыми юристы –
пусть и не очень часто (за исключением, опять-таки, сферы действия
lex Aelia Sentia) – обознают именно и н в а л и д и р у ющ и й  эффект
leges perfectae, то и здесь нам сразу же бросится в глаза их богатое раз-
нообразие. Помимо глагола ‘rescindere’, iuris prudentes используют для
этого следующие выражения:

a) в отношении l e x  F u f i a  C a n i n i a: (отпущенные на волю)
‘nulli liberi erunt’ (Gai. 1, 46) или ‘libertatem perdunt’ (Paul. sent. int., 4,
13, 2); ‘libertatibus impedientem’ (I. 1, 7 pr.); ‘nulli penitus firma esse
iubetur … libertas’, ‘in servitute eos certum est permanere’, ‘omnes in servili
conditione permanebunt’ (Gai. ep. 1, 2, 2); ‘servi sine dubbio permanebunt’
(Gai. ep. 1, 2, 3). И лишь в одном фрагменте – Gai. 1, 46 – использует-
ся ‘rescindere’;

b) в отношении l e x  I u l i a  e t  P a p i a: ‘non valebit’ (Int. CT. 2, 21,
2 [=Brev. 2, 21, 2]); ‘nihil inter se capiunt’ (Ulp. ep. 16, 2); ‘haec successio
locum non habet’ (Ulp. 47 ad ed., D. 38, 11, 1, 1); (lege) ‘rata non habetur
auctoritas’ (Terent. Clem. 3 ad leg. Iul. et Pap., D. 23, 3, 61 pr.). И также в
отношении этой lex имеется лишь один фрагмент – Terent. Clem. 5 ad
leg. Iul. et Pap., D. 35, 1, 64, 1 – с использованием глагола ‘rescindere’;

c) в отношении l e x  A e l i a  S e n t i a: ‘lex Aelia Sentia inpedit
libertatem’ (Gai. 1, 37; Gai. 1 de manumiss., D. 40, 9, 29 pr.); (завещатель)
‘nihil agit’ (Gai. 1, 37); ‘ut manumissi liberi non fiant’ (Gai. 1, 47);
‘institutionem nullius esse momenti’ (Iul. 64 dig., D. 28, 5, 43); ‘libertas non
potest competere’ (Gai. 2 fideicommiss., D. 36, 1, 65, 15); ‘nihil iuris habet’
(Paul. 8 ad leg. Iul. et Pap., D. 37, 14, 15); ‘ne eum quidem libertatem
consecuturum’ (Gai. 3 de manumiss., D. 40, 4, 57); ‘libertas non competit’
(Ulp. 60 ad ed., D. 40, 5, 4, 19; Iul. 64 dig., D. 40, 9, 5 pr.; Paul. 16 ad

                        
43 Gai. 1, 18.
44 Gai. 1, 40; Ulp. de iure fisci 4a.
45 Paul. 6 ad leg. Iul. et Pap., D. 39, 6, 35 pr.; Paul. sent. 4, 14, 4.
46 I. 1, 6, 4.
47 Herm. 1 iuris epit., D. 40, 9, 27 pr.
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Plaut., D. 40, 9, 18 pr.); ‘libertates impediuntur’ (Afr. 3 quest., D. 40, 9, 8, 1;
Marcian. 13 inst., D. 40, 9, 11, 1; Terent. Clem. 9 ad leg. Iul. et Pap., D. 40,
9, 24; I. 1, 6, 3); ‘manumissi ad libertatem non veniunt’ (Marcian. 13 inst.,
D. 40, 9, 11 pr.); ‘manumissum … revocari in servitutem debere’, ‘manumissio …
revocanda … est’ (Paul. 3 ad leg. A. S., D. 40, 9, 16, 3); (раб) ‘retrahi in ser-
vitutem’ (Terent. Clem. 9 ad leg. Iul. et Pap., D. 40, 9, 24); ‘libertates irritae
sunt’ (Pap. 5 resp., D. 40, 9, 25); (раб) ‘non erit liber’ (Marcell. 24 dig.,
D. 40, 13, 2); ‘libertates retrahi’ (Paul. 5 sent., D. 49, 14, 45, 3); ‘manumissio
non valet’ (Gai. ep. 1, 1, 5–6); ‘libertates non valent’ (Alex. C. 7, 2, 5; id.
C. 7, 11, 5); ‘non posse libertatem adsequi’ (Sev., Ant. C. 7, 8, 1); ‘libertas …
infirmatur’ (Sev., Ant. C. 7, 8, 2); ‘ut revocet libertates’ (Alex. C. 7, 8, 5); ‘lib-
ertates per legem Aeliam Sentiam … revocari’ (Alex. C. 7, 11, 1); ‘obstat lex
libertati’ (Fr. Dos. 16). И лишь в двух фрагментах Юлиана, уже цитиро-
ванных в начале статьи48, применительно к lex Aelia Sentia встречается
термин ‘rescindere’ (Iul. 64 dig., D. 40, 9, 5, 2; id. 49 dig., D. 42, 8, 15);

d) в отношении l e x  F a l c i d i a: (lex) ‘minu(er)it’ (Scaev. 22 dig.,
D. 33, 1, 21, 1; Scaev. 4 resp., D. 35, 2, 25, 1; Marcell. 22 dig., D. 35, 2, 56,
4); (legem) ‘revocare’ (Ulp. 79 ad ed., D. 35, 3, 1, 11);

e) в отношении l e x  I u l i a  d e  a d u l t e r i i s: ‘non erit ratum’ (Paul.
43 ad ed., D. 29, 1, 16); ‘fideicommissi non teneri’, ‘irritam faceret’ (Pap. 8
resp., D. 31, 77, 5); (lex) ‘pro infecto habet’ (Ulp. 47 ad ed., D. 38, 11, 1, 1);

f) в отношении l e x  I u l i a  r e p e t u n d a r u m: (lex) ‘irritas facit’
(Paul. 54 ad ed., D. 48, 11, 8, 1); ‘infirmato contractu’ (Herm. 6 iuris epitom.,
D. 49, 14, 46, 2);

g) в отношении н е п о и м е н о в а н н о й  l e x: (lex) ‘inutilem facit’
(Pap. 11 resp., D. 20, 6, 1, 1).

В том, что касается четырех последних законов (d–g), то примени-
тельно к ним использование ‘rescindere’ вообще не встречается.

Резюмируем изложеное. (α) Римские юристы никогда не цитиру-
ют д о с л о в н о  отрывки из leges perfectae (сами тексты которых до
нас не дошли), которые бы предположительно содержали текстуаль-
ные установления ничтожности. (β) Свободные юриспруденциальные
п а р а ф р а з ы  тех же leges также не передают нам того, что могло бы
считаться законодательным установлением ничтожности: юристы
предпочитают использовать выражения, описывающие сами законо-
дательные запреты и нейтральные с точки зрения последствий их на-

                        
48 См. выше, п. 1.
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рушения. (γ) Выражения, указывающие на инвалидирующий эффект,
производимый той или иной lex perfecta на противоречащие ей акты,
нечасты даже в и н т е р п р е т а ц и я х  юристами соответствующих
законодательных положений. (δ) В случаях же, когда такие выраже-
ния встречаются, в языке юристов отсутствует какая-либо унифици-
рованность и, напротив, бросается в глаза богатое разнообразие тер-
минологии.

Подобный подход римской юриспруденции мог бы показаться
весьма странным, если бы мы желали следовать в этом вопросе гос-
подствующей доктрине. Ибо казался бы необъяснимым и даже таин-
ственным тот факт, что iuris prudentes, в совершенстве зная – как сле-
дует думать – буквальное содержание leges perfectae с их предполагае-
мыми установлениями ничтожности, выраженными при помощи
‘rescindere’ или других терминов, никогда не цитируют их дословно и
не передают парафрастически, но лишь в порядке интерпретации на-
мекают на то, что мы могли бы определить как ничтожность, однако
делают это достаточно редко и неохотно, не обнаруживая при этом
сколько-нибудь единообразной терминологии.

Возможно, чтобы выйти из этой «impasse», было бы правомерно,
предвосхищая дальнейшие выводы, предположить, что терминоло-
гия, используемая римскими юристами, в действительности не была
законодательной, а следовательно, формализованной? Если, затем,
принять во внимание, что та же римская юриспруденция не могла,
как известно, похвалиться наличием рафинированной догматической
концепции ничтожности, стала бы совершенно ясной причина, по
которой здесь не могло быть какого-либо единообразия или технич-
ности в способах выражения iuris prudentes.

7. D) Загадочны также и обстоятельства, связанные с ульпианов-
ской трипартицией leges, уже цитированной выше49. Не говоря здесь о
происхождении, самом по себе весьма спорном, всего произведения,
содержащего нашу трипартицию50, заметим, что начальная его часть,
                        

49 См. п. 2.
50 Из последнего по этому поводу см. уже цитированное обширное исследование

Мартина Авенариуса, само название которого – «Der pseudo-ulpianische liber singularis
regularum» – выражает главную идею книги. Ср. Avenarius M. Il “liber singularis
regularum” pseudo-ulpianeo: sua specificità come opera giuridica altoclassica in
comparazione con le “Institutiones” di Gaio // Index. 34 (2006). P. 455 ss. На данную тему
см. также: Pansegrau J. Op. cit. S. 47 ff.; Mercogliano F. “Tituli ex corpore Ulpiani”: Storia di
un testo. Napoli: Jovene, 1997.
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как раз наиболее важная в целях нашего исследования, а именно де-
финиция lex perfecta, до нас не дошла. Ее реконструкция строится на
сохранившемся отрывке, в котором применительно к lex minus quam
perfecta (Ulp. ep. 1, 2) – и, вероятно, также к lex imperfecta51 (eod. 1, 1) –
говорится, что она ‘ n o n  rescindit’, что означает сохранение действи-
тельности акта по цивильному праву. Как, однако, определялась – и
определялась ли – в недостающей части фрагмента lex perfecta, мы не
знаем. Лишь посредством логического построения мы можем предпо-
ложить по аналогии, что она определялась подобно тому, как ее об-
щепринято восстанавливать еще со времен Куяция: ‘Perfecta lex est,
quae vetat aliquid fieri et, si factum sit, rescindit…’52. Но, хотя и будучи в
высшей степени достоверной, эта реконструкция обречена, к сожале-
нию, навсегда остаться в области предположений, если только по ин-
тересующему нас вопросу не будут открыты новые источники.

Абстрагируясь, однако, от любых соображений о подлинности
дошедшего до нас отрывка и о достоверности реконструкции отрывка
утраченного, не может не поражать одно обстоятельство, а именно
полное отсутствие где-либо еще в римских юридических источниках
какого бы то ни было упоминания о нашей трипартиции, равно как и
какого-либо следа использования самих прилагательных ‘perfecta’,
‘imperfecta’ и ‘minus quam perfecta’, атрибуированных lex53.

                        
51 Текст, содержащий подлежащее фразы, не сохранился.
52 Об этой проблеме и о различных реконструкциях текста см.: Avenarius M. Der

pseudo-ulpianische liber singularis regularum. S. 161 ff.
53 Ср.: Kaser M. Über Verbotsgesetze und verbotswidrige Geschäfte im römischen Recht.

S. 9 f.: «Wir wollen an dieser Terminologie festhalten, obschon uns der Ausdruck lex perfecta
an keiner Stelle, lex minus quam perfecta nur hier (scil. в Ulp. ep., 1, 2. – Д. Т.) bezeugt ist».
Впрочем, в одной конституции (Iust., C. 8, 53, 35, 5b) Юстиниан называет один из
своих законов ‘perfectissima’ (‘secundum legem nostram perfectissimam constitutam’). Оче-
видно, однако, что в контексте данной конституции это прилагательное имеет значе-
ние совершенно иное, чем то, которое оно приобретает в ульпиановской трипарти-
ции. Как представляется, нередкое использование тех же прилагательных (и прежде
всего прилагательного ‘perfectum’) в качестве определения иных существительных,
таких как donatio, venditio, emptio, legatum и т. д., отмеченное в свое время Дж. Бавье-
рой (см.: Baviera G. Op. cit. P. 218 ss.), не может оказать, вопреки мнению автора, су-
щественной помощи ни в установлении значения тех же прилагательных, когда они
атрибуированы leges, ни в выявлении характера предписаний этих leges на случай
нарушения установленных ими запретов. Не способствует прояснению указанного
значения и фрагмент Гая, играющий в рассуждении Бавьеры главную доказательст-
венную роль (ibid. P. 217 s., 220, 224). «Ульпиан, – пишет автор, – называет ‘lex’
‘imperfecta’, если она – как говорит Гай, 2, 225 – ‘non perfecit quod voluit’, т. е. не
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И это касается не только классических текстов, в отношении ко-
торых отмеченное обстоятельство, возможно, объяснимо, ибо следует
учитывать, с одной стороны, постклассическое и к тому же весьма
сомнительное происхождение Titoli ex corpore Ulpiani, в которых со-
держится трипартиция, а с другой – тот факт, что классическая юрис-
пруденция известна нам по большей части через Digesta, а значит,
должен учитываться в этом плане «фильтр», поставленный юстиниа-
новскими компиляторами, во времена которых все leges были уже
‘perfectae’.

Удивляет прежде всего то, что в самой Epitome Ulpiani использова-
ние прилагательного ‘perfecta’, атрибуированного lex (равно как
‘imperfecta’ и ‘minus quam perfecta’), и глагола ‘rescindere’, соотнесен-
ного с ней же*, встречается в с е г о  о д и н  р а з , в начале произведе-
ния, именно в трипартиции leges, о которой идет речь. Несмотря на
то, что в дальнейшем ходе ульпиановского изложения отдельные leges,
и в частности те, которые считаются perfectae, рассматриваются доста-
точно детально, с указанием их предписаний и запретов, во всем про-
изведении более ни разу не говорится ни что они являются perfectae

                                                    
‘rescindit’ акт, который имела в виду запретить; он называет ее, напротив, ‘perfecta’,
если ‘perfecit quod voluit’ и ‘rescindit’ запрещенный и совершенный против ее предпи-
саний акт» (ibid. P. 217. Ср. также: Avenarius M. Der pseudo-ulpianische liber singularis
regularum. S. 161: этот последний автор, по-видимому, также идентифицирует
‘rescindit’ с ‘perficit quod voluit’ и оба эти выражения – с текстуальным установлением
ничтожности). Помимо того что формулировка ‘perfecit quod voluit’, которой Бавьера
попытался объяснить значение термина ‘perfecta’, употребленного в ульпиановской
трипартиции, не принадлежит Гаю, но смоделирована самим автором по аналогии с
выражением Гая ‘non perfecit quod voluit’, следует подчеркнуть, что смысл этого по-
следнего в действительности не имеет ничего общего с выражением ‘non rescindit’,
использованным в ульпиановской трипартиции. Говоря в упомянутом фрагменте о
lex Furia testamentaria, которая ‘non perfecit quod voluit’, Гай вовсе не имеет в виду ска-
зать этим, что указанный закон ‘non rescindit’ акты, совершенные в его нарушение, и
что поэтому не является perfecta (что, впрочем, само по себе верно), но, как с ясно-
стью вытекает из того же текста, только лишь то, что закон этот н е  д о с т и г
п р е д у с м о т р е н н ы х  п р а к т и ч е с к и х  р е з у л ь т а т о в , ибо мог
быть легко обойден, и именно об ухищрениях с целью его обхода рассказывает Гай в
заключительной части фрагмента. Знаменательно в связи с этим то, что в I. 2, 22 pr.
рассматриваемый закон в некотором отношении приравнивается к lex Voconia, кото-
рая, заметим, рассматривается в доктрине как ‘perfecta’: ‘…tam lex Furia quam lex
Voconia latae sunt, q u a r u m  n e u t r a  s u f f i c i e n s  ad rei consummationem
v i d e b a t u r ’.

* Здесь, как уже отмечено, мы абстрагируемся от вопроса о достоверности рекон-
струкции фрагмента и принимаем его в предложенном интерпретаторами виде.
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(или imperfectae, или minus quam perfectae), ни что они rescindunt (или не
rescindunt) акты, совершенные в нарушение тех же leges. В то же время,
с точки зрения композиции сочинения, такие проекции и конкрети-
зации общей дефиниции, поставленной – в виде трипартиции leges –
именно в его начало, представлялись бы, напротив, более чем умест-
ными и логичными. Сделанное замечание имеет значение также в
отношении трактовок отдельных leges в Institutiones и Epitome Гая, в
Pauli Sententiae и в Digesta: мы уже видели, как редко в этих источниках
(и то не во всех) встречается использование ‘rescindere’ применитель-
но к lex publica, а сейчас констатируем, что в них совершенно не
встречаются прилагательные ‘perfecta’, ‘imperfecta’ и ‘minus quam
perfecta’, атрибуированные той же lex.

Равным образом удивительно, что в новелле Феодосия II (439 г.),
которой все законы были объявлены – по терминологии обсуждаемой
здесь трипартиции – ‘perfectae’54, ни разу не использован ни сам этот
термин, ни термин ‘rescindere’, но вместо этого последнего – ‘inutilia
<esse>’, ‘pro infectis haberi’ и ‘cassum atque inutile esse’. Тем более стран-
но, что непосредственно перед этими квалификациями почти до-
словно воспроизводятся выражения, использованные в ульпианов-
ской трипартиции: ‘…ea, quae lege fieri prohibentur, si fuerint facta…’.

NTh. 9, 3 (= Theod., Valent.
C. 1, 14, 5, 1): Quod ad omnes
etiam legum interpretationes
tam veteres quam novellas
trahi generaliter imperamus, ut
legis latori, quod fieri non vult
tantum prohibuisse sufficiat:
ceteraque quasi expressa ex
legis liceat voluntate colligere:
hoc est, ut e a ,  q u a e  l e g e
f ier i  prohibentur,  s i  fue-
r int  fac ta,  non so lum in-
u t i l i a ,  s e d  p r o  i n f e c t i s
e t iam habeantur, licet legis-
lator fieri prohibuerit tantum,

Мы повелеваем, чтобы это [правило]
также распространялось на любые во-
обще толкования законов, как новые,
так и старые, чтобы законодателю было
достаточно лишь запретить то, соверше-
ния чего он не желает; а остальное было
бы возможно выводить из воли закона,
как если бы оно было ясно [в нем] вы-
ражено; то есть чтобы то, что законом
совершать запрещается, считалось бы,
если будет совершено, не только не-
пригодным [для производства правового
эффекта], но и несовершённым, хотя бы
законодатель лишь запретил, чтобы что-
то делалось, и не сказал особо, что со-

                        
54 Точнее, эта новелла была издана по конкретному вопросу (запрет куриалам

procuratio чужого имущество), но в Codex Юстиниана приняла общее значение.
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nec specialiter dixerit inutile
esse debere quod factum est.
Sed et si quid fuerit sub-
secutum ex eo, vel ob id, quod
interdicente lege factum est,
illud quoque c a s s u m  a t q u e
i n u t i l e  e s s e  praecipimus.

вершённое должно быть непригодным
[для производства правового эффекта].
Но и если что-нибудь последует из того
или для того, что было совершено при
наличии запрещающего [это делать] за-
кона, мы предписываем, что это также
является пустым и непригодным [для
производства правового эффекта].

Не встречаются квалификации ‘perfecta’, ‘imperfecta’ и ‘minus quam
perfecta’, отнесенные к leges, и в иных императорских конституциях.
Проще говоря, если не принимать во внимание саму трипартицию
Ulp. ep. 1, 1-2, данные квалификации в  ю р и д и ч е с к и х  и с т о ч -
н и к а х  н е  о б н а р у ж и в а ю т с я . Учитывая это обстоятельство,
было бы, наверное, слишком оптимистичным говорить, что рассмат-
риваемую трипартицию «нельзя считать о бщ е п р и н я т о й  у древ-
них юристов»55. Проблема как раз именно в том, что она не может
считаться принятой н и  о д н и м  ю р и с т о м, по крайней мере, на-
сколько мы можем об этом судить на основе находящихся в нашем
распоряжении источников.

Вопрос этим, однако, еще не исчерпывается. Единственное упо-
минание о leges imperfectae и – хотя и подразумеваемое – о leges
perfectae за пределами нашей трипартиции мы находим в одном л и -
т е р а т у р н о м  источнике. Речь идет о фрагменте Макробия Феодо-
сия (Comm. in Somn. Scip. 2, 17, 13)56, писателя первой половины V в.,
в котором особенность leges imperfectae, а следовательно, их подразу-
меваемое дихотомическое отличие от leges perfectae57 определяется
иначе, чем в ульпиановской трипартиции:

…inter leges quoque illa
imperfecta dicitur, in qua
nulla deviantibus poena
sancitur…

...среди законов несовершенным называ-
ется также такой, в котором для наруши-
телей не устанавливается никакого нака-
зания...

                        
55 Утверждение Ф. Серрао (см.: Serrao F. Op. cit. P. 837; разрядка моя. – Д. Т.).
56 Commentarii in Somnium Scipionis / ed. F. Eyssenhardt. Lipsia, 1893.
57 Ср.: Serrao F. Op. cit., loc. ult. cit.
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Дихотомия leges perfectae и leges imperfectae проводится, следова-
тельно, в зависимости от того, устанавливают ли они poena для право-
нарушителя, а не от того, ресциндируют ли акт, совершенный в их
нарушение58. Итак, трипартиция leges не только не находит подтвер-
ждения в других юридических источниках, но даже вступает, как вид-
но, в противоречие с рассматриваемым литературным текстом59.

IV. НИЧТОЖНОСТЬ PER LEGEM КАК ПЛОД ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЮРИСТОВ
(АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГИПОТЕЗА)

8. Только что отмеченные текстуальные данные не выделяются
романистической доктриной в их совокупности. Обычно ограничи-
ваются попытками объяснить различие leges, проведенное в ульпиа-
новской трипартиции, и их эволюционную смену в направлении от
более древних imperfectae к более поздним, ставшим все без исклю-
чения perfectae, рассматривая эту трипартицию как нечто само собой
разумеющееся, восходящее к творчеству императорской юриспру-
денции60.
                        

58 Ibidem. Ср.: Baviera G. Op. cit. P. 203 nt. 1: «Макробий объявляет ‘imperfecta’
‘lex’, в которой ‘nulla poena deviantibus sancitur’, – понятие, глубоко отличное от поня-
тия Ульпиана, согласно которому ‘lex’ является ‘imperfecta’, если ‘non rescindit’ проти-
воречащий ей акт: но ресциссия акта никак не может рассматриваться в качестве
‘poena’!».

59 Впрочем, возможны и иные интерпретации фрагмента Макробия: см. ниже,
п. 13. Неизвестно, затем, доподлинно, имел ли в виду Макробий при определении
leges imperfectae противопоставить их leges perfectae – и в этом случае имело бы значе-
ние все сказанное выше – или же он сравнивал их с leges minus quam perfectae, и тогда
дихотомия Макробия вполне гармонировала бы с ульпиановской трипартицией.

60 См., напр.: Rotondi G. Leges publicae populi romani. P. 153; особенно с. 155:
«…Санкция законов усиливается с интенсификацией власти государства: доктри-
нальное разграничение возникает в [период] империи, по-видимому, потому, что
республиканские законы с недостаточной или даже отсутствующей санкцией начина-
ли казаться некой аномалией…»; Baviera G. Op. cit. P. 204; Guarino A. L’ordinamento
giuridico romano. Introduzione allo studio del diritto romano. 3a ed., riveduta. Napoli:
Jovene, 1959. P. 134 s.: «Вторая часть текста (scil. Ulp. ep. 1, 2. – Д. Т.) делает достовер-
ным восполнение лакуны первой части… Что касается содержания ульпиановского
учения, то перед нами, конечно же, классификация конкретных явлений… Для на-
шей современной ментальности (и, впрочем, ментальности самого Ульпиана, не слу-
чайно говорящего о leges “imperfectae”) может оказаться и оказывается даже парадок-
сальным, что могли существовать запретительные или ограничивающие автономию
субъектов законы, не снабженные какой-либо, пусть даже минимальной, угрозой
санкции для нарушителей».
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Конечно, здесь не место обсуждать различные остроумные теории,
предложенные для объяснения феномена существования leges
imperfectae и minus quam perfectae и их прогрессивной замены на leges
perfectae61. Важно же отметить то, что, учитывая все до сих пор сказан-
ное, следует определенно констатировать отсутствие в источниках
свидетельств, согласно которым римские leges, хотя бы и ‘perfectae’,
могли в действительности текстуально устанавливать – либо устанав-
ливали – в себе самих ничтожность (или недействительность, если
предпочесть этот термин) запрещенных ими актов. Более того, следу-
ет признать, что, наоборот, имеются некоторые, хотя и косвенные,
свидетельства как раз противоположной ситуации. Из этой констата-
ции можно было бы в порядке гипотезы наметить несколько отлич-
ное от общепринятого ви́дение проблемы, в общих чертах уже обо-
значенное выше. В его центре будут два главных пункта.

Было бы правомерно, в о - п е р в ы х, предположить, что в дейст-
вительности римские leges publicae не шли далее установления про-
стого запрета определенных актов и – эвентуально – снабжения его
угрозой штрафа для нарушителей62.

Этот тезис расходится с традиционным воззрением, основанным
на ульпиановской трипартиции, в той мере, в какой распространяется
также на leges, обычно рассматриваемые как perfectae63. Ибо представ-
ляется, что и в отношении этих последних следует подтвердить уже
много раз сделанное в доктрине наблюдение (но до сих пор лишь с
целью объяснить относительную р е д к о с т ь  leges perfectae) о «слож-
                        

61 В том, что касается более старой литературы, см., напр.: Baviera G. Op. cit.
P. 206 ss.; Costa E. Storia delle fonti del diritto romano. Milano; Torino; Roma: Fratelli
Bocca editori, 1909. P. 41 s. nt. 3; Rotondi G. Leges publicae populi romani. P. 155 s. и иные
указанные в этих работах библиографические ссылки. Из более поздней доктрины
ср.: Gioffredi C. La “sanctio” della legge e la “perfectio” della norma giuridica; id. Ius, Lex,
Praetor // SDHI. 13–14 (1947–48). P. 64 ss.; Pugliese G. Op. cit. P. 77 ss.; Frezza P. Corso di
storia del diritto romano. Roma: Studium, 1954. P. 307 ss.; Wieacker F. Op. cit. P. 3119 s.

62 То, что штрафы предусматривались непосредственно в тексте leges minus quam
perfectae, отрицал Бавьера (см.: Baviera G. Op. cit. P. 213 s.), утверждая, что «‘poena
quadrupli’, считающаяся отличительной чертой ‘lex minus quam perfecta’, не устанав-
ливалась ‘ab initio’, но эвентуально появлялась вследствие процессуального эффекта»
(ibid., p. 214). Здесь, однако, нас интересует прежде всего проблема ничтожности как
эффекта lex, проблема же poena имеет второстепенное значение.

63 Чтобы не складывалось впечатление о сближении предлагаемой здесь гипотезы
с теорией Санти Ди Паола (библиографические ссылки см. выше, сн. 7), уточним, что
leges perfectae, по нашему мнению, не устанавливали также и того, что этот автор на-
зывал «недействительностью» («inefficacia»).
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ности выработать столь рафинированное понятие, каковым является
понятие ничтожности»64, в отсутствие – добавим – необходимых для
этого предпосылок в римской юридической практике.

Уже давно установлено, что для придания практической значи-
мости запретам, введенным leges imperfectae и minus quam perfectae,
служили факторы и механизмы различной природы: начиная – при
зарождении римского общества – от добровольного повиновения
народа, когда lex publica, если она занималась цивилистическими
вопросами, имела «природу совета, предостережения»65, установле-
ния которого, будучи «простой “информацией”, … получали свою
силу не столько из угрозы наказаниями, сколько из общего убежде-
ния, или суеверия, что их власть … абсолютна и что нельзя и думать
противостоять им или от них уклоняться»66, переходя затем к исполь-
зованию косвенных санкций, каковы частные штрафы или иные от-
рицательные правовые последствия для нарушителей, к опосредую-
щей деятельности магистратов, выражавшейся в таких актах вмеша-
тельства, прежде всего преторского, как denegatio actionis, in integrum
restitutio или exceptio67, и заканчивая особыми senatus consulta, прида-
вавшими leges, не снабженным санкциями, по сути, силу leges
perfectae68.

                        
64 Pugliese G. Op. cit. P. 80. Ср.: Koschaker P. [Rec. a Apelt…] // ZSS. 58 (1938).

S. 357 s.
65 Guarino A. L’ordinamento giuridico romano. P. 133. В наиболее древний период,

замечает тот же автор, «leges publicae … ограничивались тем, что предостерегали cives
Romani не помышлять нарушать их, не устанавливая, впрочем, санкций против на-
рушителей их предписаний» (ibid. P. 134). Ср.: Costa E. Op. cit. P. 41 s. nt. 3: автор объ-
яснял данный феномен «гражданским чувством» римского общества, «которого в
древности должно было быть самого по себе достаточно, чтобы обеспечивать закону
значимость и соблюдение, без необходимости присоединения к нему sanctio». (Объ-
яснение появления leges perfectae заключается, согласно автору, «в последовавшем
упадке в гражданском чувстве» [ibidem]. Критику, выдвинутую против этого мнения,
см., однако, у Ротонди, по мнению которого сформулированная Костой гипотеза «с
трудом может быть допущена, если только не представлять в слишком розовом свете
римское общество» той эпохи [Rotondi G. Leges publicae populi romani. P. 158].)

66 Tibiletti G. “Leges dictae” // Studi giuridici in memoria di Alfredo Passerini. Milano:
Fratelli Bocca, 1955. P. 180.

67 См.: Wieacker F. Op. cit. P. 3120.
68 Ср.: Baviera G. Op. cit. P. 223: leges imperfectae получали «практическое действие

… в тогдашней жизни … благодаря ‘praetor’, использовавшему ‘denegatio actiones’ или
‘exceptio’, а … в начале империи ‘leges’ совершенно ‘imperfectae’ делались ‘perfectae’
посредством особых ‘senatusconsulta’».
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Вплоть до этого последнего положения все, что утверждается в
общей перспективе современной доктрины, не вызывает сомнений;
могут дискутироваться, возможно, лишь некоторые детали. Сомне-
ния, однако, начинаются с момента, когда мы переходим к кульми-
национному пункту этого эволюционного процесса, изображаемому
общепринятым мнением как переход от leges, не снабженных уста-
новлением ничтожности, к leges, содержащим это последнее в качест-
ве их органической и необходимой части.

Принято считать, что с укреплением власти государства функцию
делать законодательные запреты действенными, до тех пор вверенную
преимущественно претору и его мерам, постепенно берет в свои руки
законодатель, преодолевая первоначальные тому препятствия69. Это
переход от полного отсутствия в leges какой бы то ни было санкции,
которая обеспечивала бы законодательным запретам действен-
ность, – через появление в них санкции в виде poena для нарушите-
лей – к окончательному утверждению текстуального предписания о
ничтожности, включенного в сам закон. И этот переход, кульминаци-
онный пункт которого пришелся, как считается, на период принци-
пата Августа, представлен в доктрине как исторический процесс про-
хождения leges publicae через три отраженные в ульпиановской три-
партиции фазы их эволюции: leges imperfectae → leges minus quam
perfectae → leges perfectae70.

                        
69 Для иллюстрации господствующего мнения достаточно процитировать Ротон-

ди: «…В конце республики, когда, с одной стороны, государство укрепилось настоль-
ко, что могло позволить себе более радикальные инновации (например, брачные
законы Августа), а с другой – древнее jus civile вследствие череды предшествующих
законов, вследствие деятельности претора и юриспруденции утратила в значительной
части свою почтенную жесткость, lex и plebiscitum диктуют нормы частного права
вполне действенные и с адекватной санкцией» (Rotondi G. Leges publicae populi romani.
P. 159).

70 См. напр.: Guarino A. L’ordinamento giuridico romano. P. 135: «Весьма медленно и
тяжело leges publicae … перешли, по отношению к ius civile, от состояния imperfectae к
состоянию minus quam perfectae и затем к состоянию perfectae; и лишь на этой послед-
ней стадии их эволюции (стадии, имевшей место, конечно, не ранее I в. до н. э.) мог-
ло считаться перевернутым первоначальное соотношение…». Апогеем этого развития
leges является, согласно Бавьере, «еще один шаг (scil. после leges minus quam perfectae. –
Д. Т.) в органической жизни римского государства и в последующей эволюции всех
старых концепций»: «‘lex’ приходит к аннулированию акта, совершенного против ее
норм, которые его запрещали, без какой-либо ‘poena’ за имевшее место нарушение»
(Baviera G. Op. cit. P. 224).
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Сомнения, вызываемые этой – на перый взгляд весьма привлека-
тельной – теорией, состоят в крайней скудости текстуальной базы, на
которой имеется в виду реконструировать указанный выше эволюци-
онный процесс. В самом деле, из всех leges imperfectae и minus quam
perfectae – об абсолютном количественном превосходстве которых в
республиканский период принято утверждать71 – сведения, мини-
мально достаточные для того, чтобы судить об их действительном со-
держании, мы имеем лишь о двух законах72 – о lex Cincia 204 г. до н. э.
и о lex Furia testamentaria 200 г. до н. э., первая из которых является
imperfecta, а вторая – minus quam perfecta, как мы можем вывести из
полного лакун текста ульпиановской трипартиции. Наряду с ними
некоторые упоминают lex Laetoria de circumscriptione adulescentium
200 г. до н. э.73, о положениях которой известно, впрочем, слишком
мало. Но – заметим – еще два закона, о которых имеются более или
менее точные сведения и которые господствующее мнение без коле-
баний относит к числу leges perfectae, хотя и являются несколько более

                        
71 Достаточно сослаться на Косту: Costa E. Op. cit. P. 41 s. nt. 3: «…В первые столе-

тия (scil. ab urbe condita. – Д. Т.) число leges perfectae очень ограниченно, в противопо-
ложность количеству [leges] imperfectae или minus quam perfectae…».

72 В число leges imperfectae некоторые ученые (см., напр.: Baviera G. Op. cit. P. 211 и
приведенные там же ссылки) включают также lex Calpurnia de pecuniis repetundis 149 г.
до н. э. и lex Iunia repetundarum неопределенной даты (но относящуюся в любом слу-
чае к середине II в. до н. э.), первая из которых учредила questio perpetua de pecuniis
repetundis для расследования и разрешения дел, относящихся к растратам и взяточни-
честву провинциальных магистратов. Помимо того, что обе относились к сфере уго-
ловного права и что мы имеем о них лишь фрагментарные сведения благодаря тексту
lex Acilia repetundarum 123 в. до н. э., заметим, что присуждение, установленное первой
из них, состояло, как известно, в возврате неправомерно полученного магистратом
или денежного эквивалента полученного, что побуждало бы квалифицировать ее,
если и здесь придерживаться ульпиановской трипартиции, скорее как perfecta. Как
minus quam perfecta обычно рассматривается lex Marcia fenebris неопределенной даты
(см.: Baviera G. Op. cit. P. 212 ss. и приведенные там же ссылки), но о ней мы не имеем
точных и достаточных сведений (см.: Gai. 4, 23).

73 См., напр.: Baviera G. Op. cit. P. 211 и приведенные там же ссылки (автор при-
соединялся к мнению, что этот закон был lex imperfecta). Согласно другому мнению,
основанному на том факте (засвидетельствованном Цицероном), что она устанавли-
вала poena для circumscriptor’а, речь, напротив, идет о lex minus quam perfecta. В этом
смысле высказывался с некоторыми колебаниями уже Людвиг Миттайс (см.: Mitteis L.
Römisches Privatrecht, bis auf die Zeit Diokletians. I. Grundbegriffe und Lehre von den
Juristischen Personen. Leipzig: Duncker & Humblot, 1908. S. 247) и, напротив, с уверен-
ностью – Джованни Пульезе (см.: Pugliese G. Istituzioni di diritto romano [con la
collaborazione di F. Sitzia e L. Vacca]. 3a ed. Torino: Giappichelli, 1991. P. 418).
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поздними, все же принадлежат той же республиканской эпохе74. Речь
идет о lex Voconia75 169 г. до н. э. и lex Falcidia 40 г. до н. э. И не могут
считаться достаточными для обсуждаемой здесь реконструкции три
или четыре запретительных закона в сфере частного права, принятых
в период принципата Августа и почти единодушно рассматриваемых
как perfectae, которые составляют непосредственный предмет нашего
исследования76.

                        
74 К которой могут быть отнесены также две leges de sponsu, Furia и Cornelia, рас-

сматриваемые некоторыми как perfectae (см.: Baviera G. Op. cit. P. 209 s. и приведен-
ные там ссылки; там же различные мнения по данному вопросу), но чей характер
дискутируется в доктрине. Что касается lex Furia de sponsu (неопределенной даты), то
одна часть ученых (Appleton, Wlassak, Baviera) считает ее perfecta, другая же (Senn,
Girard, Mitteis) – minus quam perfecta. Представляется достаточно сложным присоеди-
ниться к тому или другому мнению, учитывая, что, насколько известно из Institutiones
Гая, она не устанавливала какого-либо запрета, а значит, с трудом может классифи-
цироваться в терминах ульпиановской трипартиции. Ее императивные предписания,
которыми была установлена ответственность sponsores и fidepromissores в индивидуаль-
ных долях (Gai. 3, 121), не могли быть никоим образом нарушены гарантийными
сделками как таковыми, ибо речь шла о вербальных контрактах – sponsio и
fidepromissio – чьи торжественные формулы не оставляли места для включения каких-
либо клаузул, в частности тех, что могли бы эвентуально расходиться с указанными
предписаниями. Последние могли быть нарушены, самое большее, чрезмерной пре-
тензией кредитора, для удовлетворения которой гарант заплатил бы сверх своей ин-
дивидуальной квоты и мог бы, следовательно, судиться с кредитором per manus
iniectionem (Gai. 4, 22). Таким образом, лишь в отношении акта добровольного испол-
нения гарантом можно было бы сказать, что lex его rescindit, но представлялось бы
натяжкой пытаться на этом основании втиснуть данный закон в трипартицию. На-
против, ясно выражен запрет в lex Cornelia Sullae de sponsu 81 г. до н. э., некоторыми
классифицируемой как perfecta (Lenel, Baviera; contra – Mitteis, с некоторыми сомне-
ниями располагавший ее среди leges imperfectae), которая запретила, за исключением
некоторых особых случаев, устанавливать обязательства одного должника в пользу
одного и того же кредитора в течение одного года на денежную сумму, превышающую
20 тыс. сестерциев (Gai. 3, 124). Но источники не дают нам каких-либо сведений о
последствиях нарушения этого запрета.

75 См.: Gai. 2, 226. Впрочем, у нас нет достоверных текстуальных данных о послед-
ствиях нарушения установленного этим законом запрета, что породило одно время
известные сомнения насчет его характера lex perfecta. Так, Миттайс располагал его –
хотя и сомневаясь – среди leges minus quam perfectae (см.: Mitteis L. Op. et loc. cit.).

76 Между тем господствующая доктрина имеет обыкновение, напротив, подразу-
мевать в этом плане более или менее значительное количество таких законов. См.,
напр.: Costa E. Op. cit. P. 41 s. nt. 3: «…С начала VII века (scil. ab urbe condita. – Д. Т.) и
далее в с е  новые законы являются perfectae, а те, которые некогда были minus quam
perfectae и imperfectae, получают благодаря новым процессуальным средствам тот же
эффект, что и perfectae» (выделено мной. – Д. Т.).
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Единственное (не принимая в расчет трипартицию Ulp. ep. 1, 1-2),
что можно по этому поводу достоверно вывести из имеющихся в на-
шем распоряжении источников, – это что все запретительные законы
в области частного права, о которых говорят классические юристы и
которые еще имеют силу в их время77, представлены в источниках –
если выражаться в терминах той же трипартиции – как perfectae или
как, по меньшей мере, действенные78.

9. Исходя из этого, можно выдвинуть второе основное положение
предлагаемого альтернативного воззрения.

Итак, в о - в т о р ы х, допустимо предположить, что процесс эво-
люции, который претерпели leges publicae и который я вовсе не имею в
виду поставить здесь под сомнение, состоял – в том, что касается его
основного направления, – не в историческом преобразовании leges
как таковых, с их буквальным содержанием и с их текстуальными
формулировками, но скорее в колоссальном прогрессе и н т е р п р е -
т а т и в н о й  т е х н и к и, развившейся с приходом классической
юриспруденции. Иными словами, вне всякой зависимости от про-
блемы «текстуального совершенства» римских leges, следует допус-
тить, что со временем римская юриспруденция достигла такого уров-
ня, что могла рассматривать частноправовые акты, противоречившие
явно выраженному законодательному запрету, как недействительные,
ничтожные, несуществующие79. Под этим углом зрения выражения,

                        
77 Так, ограничения в отношении легатов, установленные leges Furia testamentaria и

Voconia, были отменены в 40 г. до н. э. посредством lex Falcidia (Gai. 2, 227).
78 Например, запреты в области donationes, установленные lex Cincia, несмотря на

то, что последняя была imperfecta, оказываются в классический период вполне дейст-
венными. Так, если кто-то, будучи обязанным в нарушение lex Cincia, исполнял обя-
зательство, он мог требовать исполненное назад как indebitum solutum (а значит, с по-
мощью цивильного иска – condictio), и наоборот, призванный к суду по иску, осно-
ванному на вышеуказанном обязательстве, он мог защищаться при помощи exceptio
Cinciae (Fr. Vat. 266). О действенности lex Cincia ср. также Fr. Vat. 259 и 310. Действен-
ность же lex Laetoria обеспечивалась соответствующими exceptio и in integrum restitutio.

79 Очень близок к этому предположению был, по-видимому, П. Фрецца, несмотря
на то, что он, с одной стороны, говорил об интерпретативной технике в отношении
с д е л о к , а не законов (но это различие, думается, не имеет большого значения,
так как два типа интерпретации являются, с данной точки зрения, двумя сторонами
одной и той же медали), а с другой – представлял анализируемый процесс как приход
leges perfectae на смену leges imperfectae и minus quam perfectae: «Возможность анализи-
ровать действительность акта частной автономии, проводя сравнение между волей
того, кто совершил акт, и волей, изложенной в норме закона, запрещающей его со-
вершение, – это плод “современной” техники толкования сделок согласно наиболее
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используемые юристами для обозначения инвалидирующего эффекта
leges, такие как, в частности, ‘lex quae rescindit’, ‘per legem rescinditur’ и
им подобные, равно как и сама ульпиановская трипартиция, должны
рассматриваться не иначе, как п л о д  и н т е р п р е т а ц и и  ю р и -
с т о в, появившийся не с самого начала, а по мере того, как юриспру-
денция развивалась, не имея еще твердой терминологии.

Итак, не оспаривая в целом того, что устоялось в романистической
доктрине относительно мотивов, по которым в римской практике
существовали три типа leges publicae, выдвинутая нами гипотеза имеет
в виду лишь сместить проблему из области самих leges, или, точнее, их
буквального содержания, в область их толкования римской юриспру-
денцией.

Уже давно отмечается, что феномен прогрессирующего утвержде-
ния действенности римских leges тесно связан с развитием преторской
деятельности вследствие принятия lex Aebutia (ок. 120 г. до н. э.), ко-
торой претору были предоставлены новые и разнообразные полномо-
чия, в частности возможность – в случае, если требование истца про-
тиворечило предписанию закона, – denegare actionem или включать в
формулу иска по просьбе ответчика exceptio, что стало средством при-
дания законодательным запретам практической действенности80. За-
метим, кроме того, что в силу присяги на соблюдение законов, кото-
рую приносили магистраты, denegatio actiones должна была приме-
няться претором ко всем случаям, когда требование просителя
основывалось на акте, противоречащем lex, т. е. независимо от того,
                                                    
прогрессивной риторической схеме антитезы verba voluntas; так что можно со всем
основанием предположить, что в законодательстве в сфере частного права leges
imperfectae и minus quam perfectae уступили место leges perfectae в с л е д с т в и е
э в о л ю ц и и  и н т е р п р е т а т и в н о й  т е х н и к и  [в отношении] ча-
стноправовых сделок, я в и в ш е й с я  п л о д о м  н о в о г о  н а у ч н о г о
д у х а  р и м с к о й  ю р и с п р у д е н ц и и , преображенной влиянием грече-
ской мысли…» (выделено мной. – Д. Т.) (Frezza P. Corso di storia del diritto romano.
P. 308).

80 См.: Senn F. Leges perfectae minus quam perfectae et imperfectae. Paris, 1902. Против
этого, однако, Дж. Ротонди было выдвинуто возражение, подчеркивающее, между
прочим, приверженность автора господствующему направлению, здесь критикуемо-
му: «Сен соотносит этот феномен прогрессирующего утверждения действенности
закона с развитием преторской деятельности вследствие [принятия] lex Aebutia, про-
тив чего, как мне кажется, может быть выдвинуто то основное возражение, что трихо-
томия Ульпиана отражает не бóльшую или меньшую силу, с которой юрисдикцион-
ный орган применяет закон, но большее или меньшее внутреннее совершенство за-
кона, взятого самого по себе» (Rotondi G. Leges publicae populi romani. P. 156).
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как эта последняя была бы квалифицирована нами сегодня в соот-
ветствии с ульпиановской трипартицией, – как perfecta или как
imperfecta. Это должно было неизбежно приводить к тому, что в
практической плоскости законодательные запреты имели одинако-
вое действие.

В то же время деятельность претора питалась, как хорошо извест-
но, юриспруденцией. И наоборот, все более частое обращение прето-
ра к инструментам, препятствовавшим эффекту актов, противных
законодательным запретам, питало и упрочивало – на этот раз в юри-
стах – идею ничтожности, тщетности актов, противных законода-
тельному запрету как таковому, т. е. безотносительно к тому, что в
тексте закона отсутствовало прямое указание на это.

Учитывая данные обстоятельства, трудно представить, чтобы рим-
ский правопорядок той эпохи действительно ощущал сколько-нибудь
серьезную потребность в усилении запретов, установленных leges
publicae, с помощью явного, текстуального установления ничтожно-
сти, даже если предположить, что он был – абстрактно – в состоянии
сделать это. Думается, однако, что в действительности подобное уста-
новление, следов которого мы не находим в источниках, было ему
просто неизвестно.

V. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДЛОЖЕННОЙ ГИПОТЕЗЫ

10. Кратко изложенные при анализе господствующего мнения81

многочисленные текстуальные данные, хотя и являются скорее кос-
венными и по большей части негативными, а потому не имеют, если
рассматривать каждое из них в отдельности, доказательной силы,
взятые в их совокупности приобретают, как представляется, весьма
убедительное доказательственное значение в пользу предложенной
нами гипотезы. И наоборот, если принять эту последнюю, могли бы,
несомненно, проясниться некоторые темные стороны нашей темы и
найтись ответы на относящиеся к ним вопросы. Итак, проследуем в
том же порядке, в каком выше были высказаны соответствующие
сомнения.

A) Объясняется, прежде всего, мотив, по которому юристы нико-
гда не прибегают к прямому цитированию тех мест leges, рассматри-
ваемых как ‘perfectae’, где они предположительно должны были санк-
                        

81 См. выше, п. 6 и 7.
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ционировать ничтожность (недействительность) актов, этими leges
запрещенных, и даже не воспроизводят их – за единственным исклю-
чением, относящимся к lex Aelia Sentia (Gai. 1, 47), – парафрастиче-
ски. Причиной этого молчания являлось, по всей вероятности, про-
стое отсутствие в законодательных текстах (за изъятием только что
упомянутой lex) соответствующих установлений.

B) Становится, далее, совершенно понятным основание того
предпочтения, которое юристы отдают в своем изложении доста-
точно нейтральным, с точки зрения установления ничтожности, вы-
ражениям, таким, например, как простая констатация, что ‘lex
prohibet’ или ‘lex vetat’, и подобных, прибегая относительно редко –
по сравнению с тем, как этого следовало бы ожидать, если бы дело
обстояло иначе, – к выражениям, указывающим на ничтожность
противоречащего lex акта. Как эти последние, так и их относитель-
ная редкость могли бы быть признаками многотрудной интерпрета-
тивной работы юриспруденции, которая при оценке актов, против-
ных законодательным запретам, как ничтожных не имеет еще на-
дежной опоры в самих текстах leges.

C) Равным образом, вполне объяснимо, почему там, где указанные
выражения все же встречаются, отсутствует какое-либо их единообра-
зие, но имеет место, как мы уже видели82, столь богатая гамма, что
невозможно установить никакой регулярности или техничности их
использования. Если желали указать, что противоречащий закону акт
лишен эффекта, терминологический выбор в отсутствие законода-
тельной модели зависел, очевидно, от стилистических предпочтений
отдельных юристов.

Отметим, например, что автором обоих относящихся к lex Aelia
Sentia фрагментов, в которых используется термин ‘rescindere’, являет-
ся Сальвий Юлиан. Более того, если мы примем во внимание все
фрагменты, в которых употреблен глагол ‘rescindere’ как обозначаю-
щий эффект, производимый вообще leges perfectae83, то заметим, что,
если отбросить постклассические источники и фрагмент Марциана (в
котором содержащее ‘rescindere’ выражение однозначно интерполи-
ровано84), среди четырех оставшихся текстов один принадлежит Гаю,

                        
82 См. выше, п. 6, C).
83 Их перечень см. выше, п. 1 (в начале настоящей статьи).
84 См., напр.: Longo G. La repressione della violenza nel diritto penale romano // Studi in

onore di Gioacchino Scaduto. III. Diritto civile e diritto romano. Padova: Cedam, 1970.
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два Юлиану и еще один Теренцию Клементу. Но если, далее, учесть,
что последний юрист именно в интересующем нас здесь фрагменте,
т. е. в D. 35, 1, 64, 1, трактующем о lex Iulia et Papia, воспроизводит ре-
шения и рассуждения того же Юлиана85, то окажется, что из всех клас-
сических источников, где употреблен глагол ‘rescindere’, соотнесенный
с lex, в сущности три текста принадлежат Юлиану и один – Гаю. Инди-
видуальность использования ‘rescindere’, таким образом, очевидна.

11. Представляется, что специальное подтверждение обосновы-
ваемой здесь гипотезе дает фрагмент Гая:

Gai. 1, 46: Nam etsi testamento
scriptis in orbem servis libertas
data sit, quia nullus ordo manu-
missionis invenitur, nulli liberi
erunt, quia l e x  F u f i a  C a n i -
n i a , quae in fraudem eius facta
sint, rescindit. sunt etiam spe-
cialia senatus consulta, qui-
bus rescissa  s u n t  ea, quae in
fraudem eius legis excogitata sunt.

Но и если свобода будет дана рабам, пе-
речисленным в завещании по кругу*, то,
поскольку не обнаруживается какого-
либо порядка манумиссии, никто из них
не будет свободным, ибо з а к о н  Фу -
фи я  К а н и н и я  р е с ц и н д и р у е т
то, что совершено в обход него. Имеют-
ся также с п е ц и а л ь н ы е  с е н а т -
с к и е  п о с т а н о в л е н и я ,  к о т о -
р ы м и  б ы л о  р е с ц и н д и р о в а н о
то, что в обход этого закона придумано.

                                                    
P. 488 s., 520; Hartkamp A. S. Der Zwang im römischen Privatrecht. Amsterdam: A. M.
Hakkert, 1971. S. 158 ff.; Impallomeni G. A proposito di “metus” // Labeo. 20 (1974). P. 256 ss.

85 Ср.: Astolfi R. La Lex Iulia et Papia. P. 165: «В начале … фрагмента Теренций Кле-
мент уведомляет высказыванием Iulianus aiebat, что он приводит решения и рассуж-
дения Юлиана. Следовательно, также и косвенная речь в рассматриваемом параграфе
(scil. в D. 35, 1, 64, 1. – Д. Т.) синтаксически подчинена этому высказыванию». Дейст-
вительно, из пяти фрагментов Теренция Клемента, содержащихся в титуле, в кото-
рый включен обсуждаемый фрагмент, в трех имеется прямая ссылка на Юлиана:
‘…Iulianus rectissime scribit…’ (D. 35, 1, 62, 1), ‘Iulianus respondit…’ (eod., § 2), ‘…Iulianus
aiebat’ (D. 35, 1, 64 pr.).

* Имеется в виду один из приемов обхода закона Фуфия Каниния. Этот закон ус-
танавливал предельное количество рабов, которых можно было отпускать на волю по
завещанию, и правило, согласно которому в случае превышения этого предела дейст-
вительными считались лишь первые по порядку записи манумиссии вплоть до дос-
тижения установленного законом предела. Записью имен рабов по кругу (‘in orbem’),
т. е. таким образом, чтобы в них отсутствовала какая-либо очередность и не выделя-
лось имени, с которого можно было бы начать вести отсчет, завещатель пытался соз-
дать такое положение вещей, к которому, как он полагал, предписания закона были
бы неприменимы (См.: Rotondi G. Gli atti in frode alla legge nella dottrina romana e nella
sua evoluzione posteriore. P. 85).
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О манумиссиях, совершенных в обход lex Fufia Caninia, юрист го-
ворит, что, с одной стороны, закон их rescindit (‘lex Fufia Caninia, quae
in fraudem eius facta sint, rescindit’), а с другой – что существуют также
особые senatusconsulta, «ресциндирующие» уловки (подразумеваются,
вероятно, те же самые злонамеренные манумиссии), к которым при-
бегают в обход этого закона (‘sunt etiam specialia senatus consulta, quibus
rescissa sunt ea, quae in fraudem eius legis excogitata sunt’).

Но если мы предположим, что lex Fufia Caninia, будучи lex perfecta
(что общепризнанно), текстуально предусматривала ничтожность
совершенных в обход нее актов, как это утверждает господствующая
доктрина, можно было бы задаться вопросом, какую же тогда цель
преследовали упомянутые senatusconsulta, ресциндируя, как говорит
Гай, эти самые акты, или, другими словами, для чего была нужна по-
добная «двойная» ресциссия.

Считается, что такого рода senatusconsulta издавались именно для
того, чтобы сообщать законам, не снабженным санкциями (leges
imperfectae), эффект, свойственный leges perfectae, и делать таким пу-
тем ничтожными акты, этими законами запрещенные86. Ту же цель,
вероятно, преследовали и senatusconsulta, изданные для практической
реализации lex Fufia Caninia. И несмотря на это, данная lex – perfecta,
а Гай говорит: ‘lex rescindit’. Объяснение этому могло бы быть сле-
дующим. В действительности lex Fufia Caninia, равно как и другие за-
коны, не устанавливала текстуально ничтожность противоречащих ей
актов. Словами ‘lex rescindit’ и выводом, что по этой причине отпу-
щенные на волю ‘nulli liberi erunt’, Гай ее и н т е р п р е т и р у е т, при-
писывая ей инвалидирующий эффект, и опору этой своей интерпре-
тации находит в соответствующих senatusconsulta87.
                        

86 Ср.: Baviera G. Op. cit. P. 223. Как уже было цитировано (см. выше, сн. 68), в на-
чале империи, согласно автору, leges полностью imperfectae делались perfectae посред-
ством специальных senatusconsulta.

87 Иначе данный фрагмент объясняет Х. Хонсель, по мнению которого специаль-
ные senatusconsulta были необходимы лишь д л я  о п р е д е л е н н ы х  с л у -
ч а е в  обхода закона: «Gai. I 46 erklärt die berühmte scriptura in orbem bei der
testamentarischen Sklavenfreilassung für unwirksam: quia... rescindit. Dennoch waren nach
Gaius zu den einzelnen Umgehungstatbeständen besondere Senatsbeschlüsse notwendig»
(Honsell H. In fraudem legis agere // Festschrift für Max Kaser zum 70. Geburtstag / Hg. von
D. Medicus, H. H. Seiler. München: C. H. Beck, 1976. S. 117). Эта гипотеза предполагала
бы материальное различие между актами, ‘quae in fraudem eius (legis. – Д. Т.) f a c t a
sint’ (и которые ресциндировались бы поэтому самим законом), и актами, ‘quae in
fraudem eius legis e x c o g i t a t a  sunt’ (ресциссия которых происходила бы, следо-
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12. Как уже не раз оговаривалось в ходе настоящего исследования,
случай, который кажется, на первый взгляд, не укладывающимся в
логику нашего построения, представлен lex Aelia Sentia. При ближай-
шем рассмотрении, однако, это исключение лишь еще раз подтвер-
ждает все то, что до сих пор было сказано.

Именно к обсуждаемому закону относится единственный (на-
сколько можно судить на основе источников, находящихся в нашем
распоряжении) пример т е к с т у а л ь н о г о  законодательного пред-
писания, которое, по-видимому, прямо указывало последствия нару-
шения и в котором можно было бы усмотреть смутный образ того, что
сегодня мы называем «установлением ничтожности». Речь идет об
одной парафразе Гая:

Gai. 1, 47: In summa sciendum
est, quod l e g e  A e l i a  S e n -
t i a  c a u t u m  s i t ,  u t  credi-
torum fraudandorum c a u s a
m a n u m i s s i  l i b e r i  n o n
f i a n t , hoc etiam ad peregrinos
pertinere – senatus ita censuit ex
auctoritate Hadriani –, cetera vero
iura eius legis ad peregrinos non
pertinere.

Наконец, необходимо знать [следую-
щее]: то, что предусмотрено законом
Элия Сенция, [т. е.] что отпущенные
на волю с целью обманным путем
причинить вред кредиторам не стано-
вятся свободными, – это относится
также и к перегринам (так решил сенат
по предложению Адриана), прочие же
положения этого закона к перегринам
не относятся.

Юрист воспроизводит, хотя и в косвенной форме, положение lex
Aelia Sentia (‘lege Aelia Sentia cautum sit’), согласно которому рабы, от-
пущенные на волю в нарушение установленного последней запрета,
не становились свободными (‘manumissi liberi non fiant’). Очень воз-
можно, что буквальное содержание этого законодательного положе-
ния было в общих чертах таким, как нам его передает Гай88. Важно
отметить, что lex Aelia Sentia является е д и н с т в е н н ы м  законом, о
т е к с т у а л ь н о м  установлении которым ничтожности, сформули-

                                                    
вательно, в силу senatusconsulta), – различие, которое в тексте, однако, не просматри-
вается.

88 Если бы данный закон употреблял выражения, более специфически указываю-
щие на ничтожность (например, ‘manumissiones rescissae sunto’, ‘inutiles sunto’ и т. д.),
Гай, говоря ‘lege cautum sit…’, т. е. передавая – пусть и в косвенной форме – положе-
ние закона, конечно же, воспроизвел бы их, причем как можно более точно.
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рованной таким образом, имеется достоверное свидетельство источ-
ников. И, думается, не случайно. Другие законы, если верно то, что
мы предположили, не санкционировали текстуально последствий
нарушения, которые могли бы указывать на то, что сегодня называет-
ся «ничтожностью» или «недействительностью» акта.

Только что сказанное находит ясное соответствие в источниках.
Действительно, не существует другого закона, к которому относилось
бы такое множество фрагментов из произведений римских юристов89,
выражающих идею недействительности актов, данным законом за-
прещенных. И это должно объясняться, на мой взгляд, именно нали-
чием в законодательном тексте явно выраженной санкции ‘liberi non
fiant’, которая отличала lex Aelia Sentia от других leges и в которой юри-
сты находили надежное основание для утверждения, что злонамерен-
ные манумиссии лишены эффекта.

С другой стороны, обратим внимание, что выражения, к которым
прибегают те же юристы, когда говорят о такой недействительности,
часто сообразуются или, по крайней мере, сближаются с содержанием
рассматриваемого законоположения – ‘manumissi liberi non fiant’, – как
оно передано Гаем. В этом смысле обращают на себя внимание сле-
дующие выражения90: ‘non erit liber’, ‘ne eum quidem libertatem
consecuturum’, ‘manumissi ad libertatem non veniunt’, ‘non posse libertatem
adsequi’, ‘libertas non competit’, ‘libertas non potest competere’. К ним весь-
ма близки выражения, в которых в качестве подлежащего или допол-
нения действующего лица выступает lex: ‘obstat lex libertati’, ‘lex
libertates impedit’, ‘libertates lege impediuntur’.

Имеются, однако, и выражения, которые более специфически ука-
зывают на ничтожность и количество которых в сравнении с анало-
гичными выражениями, относящимися к другим законам, относи-
тельно велико: ‘libertates irritae sunt’, ‘institutionem nullius esse momenti’,
‘nihil iuris habet’, ‘manumissio non valet’, ‘libertates non valent’, ‘libertas
infirmatur’, ‘libertates per legem revocari’, ‘libertates retrahi’, ‘libertas per
legem rescinditur’ и т. д. Это преобладание также объясняется, полагаю,
наличием в lex Aelia Sentia явно выраженного текстуального установ-
ления ничтожности – ‘manumissi liberi non fiant’, – хотя бы буквальное
содержание только что процитированных выражений и было не-
сколько от него отличным. Но это различие представляется не чем
                        

89 См. выше, п. 6, C).
90 Указание источников см. там же.
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иным, как результатом и н т е р п р е т а т и в н о г о  процесса, кото-
рому следовали римские юристы в направлении от б у к в а л ь н о г о
изречения закона (‘manumissi liberi non fiant’) к совершенно естествен-
ному и органичному д о к т р и н а л ь н о м у  выводу о том, что
‘manumissio non valet’, что ‘libertas per legem rescinditur’ и т. д.

Если сказанное верно, можно было бы задаться вопросом, по ка-
кой особой причине лишь lex Aelia Sentia содержала, в отличие от
других законов, текстуальное положение о ничтожности. Объяснение
может быть следующим.

В период, когда был принят данный закон (4 г. н. э.), император-
ская власть находилась как раз в стадии своего расцвета и мощи, а с
другой стороны, вследствие эволюции юриспруденции эволюциони-
ровала и законодательная техника. Известно, что законодательство
Августа являлось революционным для римского общества того вре-
мени и для его правопорядка. И именно к этому периоду доктрина
относит появление leges perfectae. Aelia Sentia была, по-видимому, по-
следней lex publica (в подлинном смысле этого слова), содержащей
запреты в области частного права91. Можно, следовательно, предпо-
ложить, что именно этим законом августовский законодатель сделал
значительный шаг вперед в законодательной технике, устанавливая
ничтожность противоречащего lex акта непосредственно в самой lex,
хотя бы и в форме, весьма отличной от той, в которой обычно это де-
лают современные законы92.
                        

91 Что касается более поздней lex Papia Poppea 9 г. н. э., то из-за привычки класси-
ческих юристов цитировать ее всегда вместе с lex Iulia de maritandis ordinibus (17 г. до н. э.),
никак не разграничивая эти две leges, мы не знаем, содержала ли она или нет какой-
либо запрет, т. е. имела ли запретительный характер.

92 Это развитие законодательной техники нашло логическое завершение в уже
приведенной выше (п. 7) новелле Феодосия II 439 г. (NTh. 9, 3 = Theod., Valent. C. 1,
14, 5, 1), в которой определенно объявляется ничтожность всякого акта, совершен-
ного против законодательного запрета. Отметим, однако, что в той же конституции
есть косвенное указание на установление ничтожности и в предшествующих законах,
ибо Феодосий объявляет ничтожными все акты, запрещенные законами, «хотя бы
законодатель лишь запрещал [их] совершение, и специально не говорил, что то, что
совершено, должно быть недействительным» (‘licet legislator fieri prohibuerit tantum,
n e c  s p e c i a l i t e r  d i x e r i t  i n u t i l e  e s s e  debere quod factum est’).
Этими словами император, по всей вероятности, намекал на существование leges, в
которых было прямо предусмотрено, что акты, совершенные в противоречии с ними,
‘inutilia sunt’ или ‘inutilia debent esse’. Впрочем, кажется очевидным, что под ‘leges’
Феодосий понимал скорее и м п е р а т о р с к и е  к о н с т и т у ц и и , чем
комициальные законы или плебисциты (ср.: Robleda O. Introduzione allo studio del
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Главным доказательством этому является, как мы уже видели,
язык юристов: с одной стороны, высочайшая частота именно в отно-
шении lex Aelia Sentia выражений, указывающих на недействитель-
ность запрещенных актов, а с другой – относительная редкость по-
добных выражений, употребляемых теми же юристами в отношении
других законов, которые также принято рассматривать как ‘perfectae’.
Эта диспропорция не удивляет, если учитывать, что первое слово-
употребление обусловлено законодательным текстом с его явно вы-
раженным установлением ничтожности, в то время как второе – ис-
ключительно интерпретацией юристов.

13. D) Наконец, выдвинутая нами гипотеза позволяет пролить свет
на тот факт, что трипартиция leges perfectae, какому бы автору ее ни
приписывать, осталась в одиночестве, не найдя последователей ни
среди юристов, ни в лице императорской канцелярии и даже не буду-
чи упомянутой Феодосием II, который уравнял все запретительные
законы и, несомненно, должен был быть осведомлен об источнике,
составленном примерно за столетие до его времени.

Эта классификация римских законов, не без оснований оценивае-
мая некоторыми как, «несомненно, неудачная»93, «значимость кото-
рой была преувеличена догматикой прошлого (scil. XIX. – Д. Т.) ве-
ка»94, имеет – как уже было уместно замечено в доктрине – скорее
дидактический характер, свойственный учебникам95. Как школьное
разграничение, она была придумана неким автором, по-видимому, в
целях собственного преподавания и не основывается, как представля-
ется, на какой-либо предшествующей доктринальной разработке96 и

                                                    
diritto privato romano. 2a ed. Roma: Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1979.
P. 170), не говоря уже о том, что рассматриваемая фраза имеет, по существу, характер
гипотезы и призвана лишь подчеркнуть главную идею принятой меры, т. е. что акт,
противоречащий ясно установленному законом запрету, является в  л ю б о м
с л у ч а е  ничтожным, независимо от возможных указаний на этот счет в самом
законе (scil. в императорской конституции) или же, иными словами, н е с м о т р я
на их отсутствие.

93 Serrao F. Op. cit. P. 837 («certo infelice»).
94 Pugliese G. Intorno al supposto divieto di modificare legislativamente il ius civile. P. 77.
95 См.: Baviera G. Op. cit. P. 208. Автор ссылается также на Миттайса (Mitteis L. Op.

cit. S. 247), который, «как кажется, соглашается с этой идеей, поскольку использует
слово ‘Schulbegriff’».

96 Вопреки тому, как обычно считают. Так, например, Авенариус определяет три-
партицию как «классическую, восходящую к позднереспубликанскому периоду сис-
тематику» (Avenarius M. Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum. S. 161: «die
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еще меньше – на законодательной практике в смысле метода состав-
ления законов.

Не является она вполне корректной и с формальной точки зрения.
Ибо кажется очевидной странным образом игнорируемая в литерату-
ре нестыковка между входящими в нее дефинициями и действитель-
ным содержанием некоторых leges perfectae, как это последнее переда-
но нам через произведения юристов.

Так, например, lex Aelia Sentia, по общему признанию являющая-
ся ‘perfecta’, помимо запрета совершать манумиссии во вред креди-
торам (нарушение которого, как мы уже видели, влекло ничтож-
ность таких манумиссий) содержала также и другие запреты, в част-
ности запрет отпускать на волю дедитициев, публично проданных в
рабство вследствие их проживания в городе Риме или в пределах ста
миль от него, что им было строго запрещено той же lex (Gai. 1, 27).
Но нарушение этого запрета влекло последствия – текстуально ус-
тановленные тем же законом – совершенно отличные от ничтожно-
сти манумиссии: отпущенные на волю становились рабами рим-
ского народа97.

Другой пример дает lex Iulia et Papia, также содержавшая неодина-
ковые запретительные положения, нарушение которых могло влечь
иногда ничтожность акта (как в случае ничтожности установленного в
завещании условия не выходить замуж или иного условия, каким-
либо образом препятствующего браку), а иногда иные последствия. В
частности, нарушение вольноотпущенницей ясного и категориче-
ского законодательного запрета (между прочим, одного из немногих,
дошедших до нас в прямой форме) разводиться с патроном без его на
то воли98 не влекло ничтожности развода, которым брак безусловно

                                                    
klassische, aus der späten republikanischen Jurisprudenz stammende Systematik»). Как мы
уже имели возможность видеть, эта гипотеза недоказуема, поскольку не находит ка-
кой-либо опоры в источниках. То же самое можно сказать и по поводу замечания
Бавьеры, по мнению которого трипартиция не была выдумана самим автором Epitome
Ulpiani и являлась, «несомненно, действующей в школах» (Baviera G. Op. et loc. ult.
cit.). При этом не представляется убедительным в качестве доказательства упомина-
ние Бавьерой о том, что «Модестин, например, начинает свой ‘liber I regularum’ (Dig. 1,
3, 7), говоря, что ‘legis virtus haec est: imperare, vetare, permittere, punire’» (ibidem).

97 Gai. 1, 27: …ipsi bonaque eorum publice venire iubentur ea condicione, ut ne … umquam
manumittantur; et si manumissi fuerint, servi populi romani esse iubentur.

98 Ulp. 3 ad leg. Iul. et Pap., D. 24, 2, 11 pr.: Quod ait lex: ‘divortii faciendi potestas
libertae, quae nupta est patrono, ne esto’…
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расторгался99, но препятствовало вольноотпущеннице заключать дей-
ствительным образом новый брак, а также пользоваться bonorum
possessio100.

Мы видим, таким образом, что определения, данные в ульпианов-
ской трипартиции, – даже если допустить, что некоторые leges в дей-
ствительности текстуально устанавливали ничтожность противоре-
чащих им актов – не соответствуют действительному положению ве-
щей, несколько упрощая правовую реальность и схватывая одну лишь
ее сторону. Это соображение также могло бы, на мой взгляд, под-
тверждать вывод о скорее учебном характере трипартиции.

Что касается глагола ‘rescindere’, положенного в саму основу деле-
ния leges publicae в качестве классификационного критерия, то он
был, по-видимому, употреблен автором трипартиции в подражание
Гаю или Юлиану или же другим юристам, которые использовали его
применительно к leges, но чьи труды до нас не дошли. А тот факт, что
трипартиция и сами квалификации leges как perfectae, imperfectae и
minus quam perfectae не встречаются, как уже отмечено, где-либо еще в
той же Epitome Ulpiani, в ее главах, где рассматриваются отдельные
законы, мог бы, как представляется, дать еще один аргумент в пользу
господствующего мнения о разнообразии источников, из которых
было составлено это постклассическое произведение101.

Возвращаясь к нашей гипотезе, укажем, что находит, кроме того,
известное объяснение уже отмеченное различие между дефиницией
lex imperfecta в произведении Макробия, с одной стороны, и дефини-
цией, содержащейся в ульпиановской трипартиции, – с другой102. Ес-
ли допустить, что эта последняя была мало известна – а возможно,
вообще неизвестна – римским юристам, а следовательно, не имела
никакой обязующей силы даже в качестве теоретического принципа,
то не было бы ничего странного в том, что Макробий ее игнорировал.
Характеризуя lex imperfecta единственно отсутствием в ней установле-
ния какой-либо p o e n a  для возможных нарушителей, он не упоми-
                        

99 Eod.: …non infectum videtur effecisse divortium, quod iure civili dissolvere solet
matrimonium. quare constare matrimonium dicere non possumus…

100 Ulp. 47 ad ed., D. 38, 11, 1, 1: …haec successio locum non habet. <…> lex Iulia de
maritandis ordinibus … eam prohiberet alii nubere invito patrono. См. об этом: Solazzi S. La
legge augustea sul divorzio della liberta e il diritto civile // BIDR. 51–52 (1948). P. 342 ss.

101 А также, возможо, в пользу мнения, согласно которому оно является извлече-
нием из Istitutiones Гая, дополненным классификацией Ульпиана (Arangio-Ruiz).

102 См. выше, п. 7.
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нает о дилемме rescindere/non rescindere и не употребляет сам этот
термин.

Конечно, данное обстоятельство может быть обусловлено, как бы-
ло отмечено в доктрине, «манерой и поводом ... цитирования»103, к
которому прибегает Макробий, а именно неюридическим контекстом
изложения (ибо речь шла о «наказаниях, которые виновные души
бесконечные века будут претерпевать в Тартаре, прежде чем возне-
стись на небо»104), а также предположительным незнанием автором
базовых юридических понятий – гипотеза, кажущаяся, впрочем, ма-
лоубедительной.

Дефиницию Макробия можно было бы, кроме того, объяснить до-
пущением, что писатель принял во внимание одну лишь категорию
leges imperfectae, единственно интересовавшую его в тот момент, в ее
скрытом противопоставлении категории у г о л о в н ы х  з а к о н о в
(которые были по своей природе leges minus quam perfectae, поскольку
устанавливали poena105) и представил ее способом, казавшимся ему
значимым, т. е. под углом зрения poena, а не ничтожности.

Хотя эта последняя гипотеза в высшей степени допустима, тем не
менее, представляется также вполне убедительным и объяснение, ос-
нованное на предпринятом здесь исследовании, т. е. объяснение осо-
бенности макробиановского разграничения тем фактом, что римские
законы, как правило, не устанавливали текстуально ничтожность
противоречащих им актов. Если допустить это, утрачивает почву за-
мечание о «недостаточной уместности цитирования»106 и можно было
бы, напротив, предположить, что Макробий, говоря о leges imperfectae
и – имплицитно – об их отличии от leges perfectae, имел в виду именно
их буквальное содержание (т. е. неустановление poena), а не их интер-
претацию юристами в смысле ничтожности.

14. Результат настоящего исследования можно резюмировать сле-
дующим образом. Имеется немало косвенных текстуальных данных,
основываясь на которых правомерно предположить, что римские за-
претительные законы в области частного права, включая leges
                        

103 Baviera G. Op. cit. P. 203 nt. 1.
104 Ibidem.
105 Но поскольку говорить о «ничтожности» акта применительно к уголовному за-

кону, криминализирующему определенное поведение, было бы неуместно, эти зако-
ны представляются в то же время, с точки зрения их функциональности, perfectae, чем
подтверждается, что они были чужды ульпиановской трипартиции.

106 Замечание Дж. Бавьеры (Baviera G. Op. et loc. ult. cit.).
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perfectae, как правило, ограничивались – в отличие от того, как при-
нято думать, – лишь запрещением известного акта или, самое боль-
шее, также установлением poena для нарушителей, и не предусматри-
вали текстуально (за исключением lex Aelia Sentia) ни его ничтожно-
сти, ни вообще последствий, в которых эта последняя выражается с
точки зрения современной доктрины. Оценка актов, противных той
или иной lex, как лишенных правового эффекта, а следовательно,
оценка самой lex как perfecta была не чем иным, как плодом толкова-
ния юриспруденции. Отсюда происходит разнообразие терминоло-
гии, используемой юристами для обозначения того, что сегодня на-
зывается «ничтожность». Учитывая, с одной стороны, что термино-
логия не была законодательной, а значит, формализованной, а с
другой – что и римская юриспруденция не знала рафинированного
догматического понятия ничтожности, становится ясным, что здесь
не могло быть и какого-либо единообразия или техничности в modus
loquendi римских юристов.
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