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Законодательство императора Августа 
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науч. рук. Павлова Т. Я., канд. ист. наук, доц.

Институт семьи играл важную роль на протяжении всей истории суще-
ствования человечества. Древний Рим не был исключением: здесь семья 
тоже имела большое значение. Тем не менее, так было не на всех этапах 
развития римского общества. Изначально семья в Древнем Риме представ-
ляла собой союз производителей. Семейные узы были очень крепкими, ведь 
существовать вне ячейки общества было невозможно. В семье обычно было 
много детей, поскольку она нуждалась в рабочих руках. Однако постепенно 
институт семьи в Древнем Риме утрачивает свой авторитет. Нельзя одно-
значно определить, почему это произошло. Во-первых, с улучшением усло-
вий жизни семья превращается в союз потребителей и надобность в боль-
шом количестве рук отпадает, что выражается в уменьшении рождаемости. 
Уменьшению рождаемости способствовало и большое количество рабов, 
которые выполняли необходимую работу. Во-вторых, постепенно нравы ста-
новятся все свободнее, пока, наконец, упадок нравственности не достигает 
своего апогея. В-третьих, и муж, и жена получают право расторгать брак без 
каких-либо серьезных причин. И, хотя сначала римляне не злоупотребля-
ли свободой развода, постепенно частые разводы стали обычным явлением. 
Все это впоследствии привело к серьезным демографическим проблемам, 
и публичная власть вынуждена была вмешаться. Таким образом, законода-
тельство императора Августа было направлено на восстановление традици-
онных устоев общества для стабилизации государства и решения демогра-
фической проблемы. Впрочем, среди целей семейного законодательства Ав-
густа также указываются получение повода к преследованию политических 
оппонентов и пополнение казны за счет многочисленных штрафов [1]. Закон 
Августа lex Julia de maritandis ordinibus обязывал всех лиц сенаторского и 
всадниче ского сословий вступить в брак. Предусмотренные за неисполне-
ние данного требования штрафы составляли 1 млн сестерциев за сенатора 
и 400 тыс. за всадника [2; 25]. При этом сенаторам, а также их сыновьям, 
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внукам и пра внукам, запрещалось вступать в брак с вольноотпущенницами 
(D. 23, 2, 44) [3]. Другим свободнорожденным запрещалось брать в жены 
сводниц; тех, кто был отпущен на свободу сводником или сводницей; жен-
щин, уличенных в прелюбодеянии; проституток; осужденных государствен-
ным судом; актрис (Ulp., Reg., 13, 2) [4; 185]. Lex Julia de adulteriis coercendis 
устанавливал наказание в случае прелюбодеяния. Наказание представляло 
собой ссылку на острова. Вместе с ссылкой на острова женщина лишалась 
половины приданого и одной трети имущества, а мужчина — половины иму-
щества. При этом виновные должны были быть высланы на разные остро-
ва (Paul., Sent., 2, 26, 14) [4; 49]. Согласно этому же закону, в случае, если 
муж узнал об измене жены, но воздержался от развода, то он подвергался 
наказанию (D. 48, 5, 2, 2) [3]. Также данный закон требовал вступить в но-
вый брак через год после вдовства и через полгода после развода. Поскольку 
Август встретил упорное сопротивление римлян, вступившихся за свободу 
семейной жизни, его следующий закон lex Papia Poppaea увеличил срок для 
вступления в очередной брак до 3 лет [5]. Также lex Papia Poppaea запрещал 
получать наследство вдовцам или вдовам, не вступившим повторно в брак, 
и холостякам брачного возраста. Женатым, но бездетным, позволялось по-
лучать только половину наследства [6; 293–294]. Женщина, имевшая троих 
детей (четверых, если была вольноотпущенницей), освобождалась от всякой 
опеки [7; 46]. Таким образом, данные законы были, по большей части, на-
правлены на укрепление семьи и поощрение рождения граждан только для 
представителей высших слоев общества. На низшие сословия, в основном, 
распространялись привилегии, связанные с многодетностью. Данные зако-
ны во многом ограничивали свободу личности ради решения демографиче-
ской проблемы и, соответственно, не могли положительно восприниматься 
большинством населения. Постепенно законы Августа начинают выходить 
из употребления и даже забываться. С распространением христианства без-
брачие перестает осуждаться, а воздержание вдовцов от повторного брака 
приветствуется. На наш взгляд, данные меры были совершенно неэффектив-
ными, поскольку они не позволили достичь желаемого результата.
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Одной из гарантий лиц, участвующих в судебном процессе, является воз-
можность апелляции решений. Право обжалования судебных решений пре-
ду смат ри ва лось в законодательстве и Петра I, и Екатерины II, однако наибо-
лее подробно данный вопрос регламентировался в Судебных уставах 1864 г.

Так, в соответствии со ст. 162 Устава гражданского судопроизводства [1] 
(далее — УГС) обжалованию подлежали гражданские дела, стоимость кото-
рых превышала 30 рублей. Апелляционной инстанцией для мировых судей 
выступал съезд мировых судей. Устанавливался месячный срок для подачи 
апелляционной жалобы. В примечании к данной статье подчеркивалось, что 
апелляция выполняет две важные функции: дает обвиняемому возможность 
пересмотра решения и побуждает мировых судей быть внимательными при 
осуществлении правосудия, формируя для них руководящие начала. При об-
суждении проектов Судебных уставов возник спор, какой суд будет состав-
лять вышестоящую инстанцию. Чиновники Государственной канцелярии 
(действительный статский советник П. Н. Даневский, статский советник 
Д. П. Шубин и экспедитор Государственной канцелярии А. П. Вилинбахов), 
а за ними и 8 членов комиссии по доработке проекта Судебной реформы 
1864 г. (А. В. Кочубей, М. А. Корф, Ф. Литке, Н. И. Бахтин, А. С. Норов, 
А. Л. Гофман, И. М. Толстой, Н. А. Муханов) предлагали наделить таки-
ми полномочиями окружной суд [2; 34, 37, 41, 42]. В защиту своей позиции 
они привели следующие аргументы: суд апелляционной инстанции должен 
состоять из более профессиональных юристов, чем суд первой, а мировой 


