
Конференция «Ломоносов 2015»

Секция «Трудовое право»
Фиск в римском праве

Попов Андрей Павлович
Студент (специалист)

Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказания, Воронежская
область, Россия

E-mail: popov_ap@list.ru
Первоначальное значение слова fiscus - корзина, преимущественно такая, где хранились

деньги, назначенные к выдаче (переходные суммы, независимо от того, принадлежали ли
деньги государству или частному лицу). Отсюда словом Фиск стали обозначать всякую
кассу, всякую сумму, которая могла быть немедленно выдана. В государственном хозяй-
стве как республики, так и начала империи название fiscus утвердилось за провинциаль-
ными кассами, напр. fiscus Gallicus. Так как значительная часть провинций находилась
со времени Августа в императорском управлении, то и имя fiscus стало употребляться
все более и более для обозначения кассы, управляемой императорскими чиновниками, и
противополагаться единой сенатской кассе, aerarium; ввиду этого и новые, чисто импе-
раторские кассы официально называются fisci с прибавлением специального назначения:
fiscus Asiaticus, Alexandrinus, libertatis et peculiorum, frumentarius castrensis. Это ведет к
тому, что и все императорские кассы вместе, а заодно и все императорское управление,
получают имя fiscus; то, что принадлежит им и этому управлению, обозначается словом
fiscalis, и самый термин в устах юристов приобретает общее технически-юридическое зна-
чение, совершенно так же, как у нас понятия казна и казенный.

Об отдельных элементах правоспособности муниципий римские юристы еще долгое
время будут спорить, но сомнений не вызывал статус муниципий как особых субъектов
права. Этот статус, в основных элементах равнозначный статусу современных юридиче-
ских лиц, вскоре приобрели и частные корпорации. Вслед за ними — учреждения, вначале
церковные, затем разнообразные благотворительные — приюты, больницы, воспитатель-
ные дома.

В виде исключения имперская конституция даровала фиску привилегии:

1) Имущество фиска подлежало бессрочной виндикации, и не могло перейти в соб-
ственность частных лиц по давности владения. Виндикация - возможность собственника
истребовать свое имущество из чужого и незаконного владения.

2) Право «законного залога» в отношении имущества должника. Залог - право креди-
тора.

Римляне заложили основы деления юридических лиц на виды.

Исторически первым учреждением была императорская казна (фиск), которая управ-
лялась лицом, специально назначенным принцепсом для этого. Деятельность фиска ре-
гулировалась не публичным, а частным правом, т.е. это был именно не государственный
орган, а юридическое лицо - учреждение (учредителем в данном случае выступал импе-
ратор, ведь формально фиск считался принадлежащим принцепсу как физическому лицу
и римскому гражданину)[1].

Фиск, как юридическое лицо, являлся правопреемником республиканской казны. Во-
прос о создании фиска не интересовал римских юристов, т.к. казна (как республиканская,
так и имперская) существовала задолго до того, как классическая юриспруденция и пре-
торское право признали их субъектами прав.
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Это же правило относилось к старым римским муниципиям, которые еще в древно-
сти входили в латинский союз. Другим итальянским городам, а также провинциям статус
муниципии предоставлялся в каждом отдельном случае имперскими эдиктами. От госу-
дарственного имущества, находящегося в собственности принцепса, следует отличать иму-
щество римского народа. Populus Romanus не является юридическим лицом и не участвует
в гражданском обороте. Принцепс же может вступать в частноправовые отношения, за-
ключать сделки, вчинять иски и отвечать по ним, не только как частное лицо в отношении
своего личного имущества, но и как публичное - в свойственной ему роли субъективно-
го выражения римской государственности. По сути дела казна является государственной
собственностью - особой правовой формой и специальным режимом частной собствен-
ности, оппозицией к которой выступает собственность всего римского народа. Различие
снимается с установлением Домината, когда народная казна сливается с императорским
фиском. Res fiscales переходят со смертью принцепса к его преемнику во главе римского
государства, тогда как личное имущество принцепса отходит к его наследникам.

Всего менее, конечно, склонны были римские юристы ставить вопрос о прекращении
фиска, т.е. самого государства как юридического субъекта в области гражданских отно-
шений: фиск должен существовать до тех пор, пока существует римское государство как
политическое общение и как политическая сила, т. е. должен быть так же вечен, как вечен
Рим.

Особый тип юридического лица представляет собой fiscus (императорская казна и со
временем все государственное имущество). От государственного имущества, находяще-
гося в собственности принцепса, следует отличать имущество римского народа. Populus
Romanus не является юридическим лицом и не участвует в гражданском обороте. Прин-
цепс же может вступать в частноправовые отношения, заключать сделки, вчинять иски и
отвечать по ним, не только как частное лицо в отношении своего личного имущества, но
и как публичное - в свойственной ему роли субъективного выражения римской государ-
ственность. Ульпиан объясняя неприменимость к res fiscales интердикта, защищающего
публичное недвижимое имущество, говорит что они не являются как бы собственными и
частными вещами принцепса. По сути дела fiscus является государственной собственность
- особой правовой формой и специальным режимом частной собственности, оппозицией к
которой выступает собственность всего римского народа. Различие снимается с установ-
лением Домината, когда народная казна сливается с императорским фиском. Res fiscales
переходят со смертью принцепса к его преемнику во главе римского государства, тогда как
личное имущество принцепса отходит к его наследникам. Имуществом фиска управляют
специальные должностные лица (procuratores). Со временем fiscus стал восприниматься
как самостоятельный субъект права, юридическое лицо, специфика которого определя-
лась рядом привилегий административного характера.

Правовой режим фиска консолидируется в особую отрасль права (ius fisci), а судебные
разбирательства, в которых он выступает одной из сторон, - ведет в особом порядке спе-
циальный судебный магистрат.
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