
[Публикация работы:]
Смышляев А.Л. 1997: Трактаты римских юристов об обязанностях наместника
провинции // IVS ANTIQVVM. Древнее право. 1 (2), 65-73.

Трактаты римских юристов об
обязанностях наместника
провинции

[ Stable URL: http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/2100 ]

Смышляев А.Л.

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АНТИКОВЕДОВ
RUSSIAN SOCIETY OF CLASSICAL STUDIES

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР АНТИКОВЕДЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ

THE SCIENTIFIC & EDUCATIONAL
CENTRE FOR CLASSICAL STUDIES

AT YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY
YAROSLAVL, RUSSIA

DAS WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGS- UND
STUDIENZENTRUM FÜR DIE GESCHICHTE,

KULTUR UND RECHT DER ANTIKE
DER STAATLICHEN DEMIDOW-UNIVERSITÄT JAROSLAWL

YAROSLAWL, RUSSLAND

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

ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ
THE RESEARCH AND EDUCATIONAL FOUNDATION

“THE CENTRE FOR ROMAN LAW STUDIES”
YAROSLAVL BRANCH

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/2100


ТРАКТАТЫ РИМСКИХ ЮРИСТОВ ОБ 
ОБЯЗАННОСТЯХ 

НАМЕСТНИКА ПРОВИНЦИИ 

В период расцвета римской классической юриспруденции и вместе с тем накануне ее заката - во 
второй половине II - начале III в. н.э. появляется новый жанр юридической литературы, к которому отно
сятся трактаты «Об обязанностях» (или «О должности» - De officio) римских магистратов, высших са
новников и их помощников. 

Первым из них было, видимо, сочинение Венулея Сатурнина «Об обязайностях проконсула» (De 
officio proconsulis) в четырех книгах, созданное около середины II в. н.э., то ли в правление Антонина 
Пия, то ли в самом начале правления Марка Аврелия, когда он разделял власть с Луцием Вером 1 . 

Примерно в это же время или несколько позднее был создан трактат Ульпия Марцелла, входившего 
в совет (consilium principis) Антонина Пия, а затем Марка Аврелия 2. Этот трактат назывался «Об обязан
ностях консула» и касался тех областей юрисдикции, которые в ту эпоху в Риме поручались главным 
образом консулам 3. 

Обширная литература, состоящая из подобных трактатов, возникает в эпоху Северов и позднее. Из 
работ такого рода прежде всего стоит назвать сочинение Папиниана, от которого сохранился один только 
фрагмент, написанный на греческом языке и включенный в Дигесты под названием «Αστυνομικός μον 
oßißXoc» (D. 50. 6. 7). Видимо, это была греческая эпитома юридического трактата, написанного по-
латыни и посвященного обязанностям городских магистратов, отвечавших за поддержание благоустрой
ства и порядка на улицах и на рынках и именовавшихся в муниципиях quattorviri viis in urbe purgandis4. 
Эта работа стоит особняком как в творчестве самого Папиниана, так и среди других сочинений по адми
нистративному праву, посвященных исключительно представителям центральной администрации. 

Эти сочинения можно условно разделить на две основные группы: в первую входят трактаты-
инструкции, посвященные служебным обязанностям сановников, действующих в самом Риме, во вто
рую - тех, чья деятельность связана с провинциями 5. 

Самыми многочисленными трактатами из тех, что относятся к первой группе, являются инструкции 
так называемому претору по опеке (praetor tutelarius), должность которого была создана при Марке Авре
лии 6. Это три трактата Юлия Павла: 1) «Об обязанностях претора по опеке» (De officio praetoris tutelaris) в 
отдельной книге 7; 2) «Об освобождениях от опекунства» (De excusationibus tutelarum) в отдельной книге 8 

и 3) «О юрисдикции (претора) по опеке») (Dö iurisdictione tutelaris)9. Как удалось убедительно показать 
Ф. Шульцу, третий трактат, а, возможно, также и второй, являются постклассическими изданиями перво
го 1 0 . Скорее всего до нас под тремя разными названиями дошли фрагменты одного и того же сочинения 
«Об обязанностях претора по опеке». 

Примерно то же самое случилось и с произведением Ульпиана «Об обязанностях претора по опеке» 
в отдельной книге, от которого дошли также и фрагменты, озаглавленные «Об освобождении (от опеки)» 
(De excusationibus)11. 

К этой же группе сочинений относятся трактаты-инструкции, посвященные служебным обязанно
стям других римских магистратов. Кроме уже упоминавшегося ранее трактата Марцелла, можно назвать 
сочинения Ульпиана «Об обязанностях консула» (De officio consulis) в трех книгах, «Об обязанностях 
консуляров» (De officio consularium) в отдельной книге и «Об обязанностях квестора» (De officio 
quaestorius) в отдельной книге 1 2 . 

Другой разновидностью сочинений этого рода являются трактаты-инструкции, посвященные дея
тельности высших префектов, т. е. сановников, занимавших посты, которые возникли уже в эпоху Прин
ципата 1 3. К этим сочинениям относятся трактаты Павла и Ульпиана «Об обязанностях префекта города» 

1 Venuleius. №42-51 (Нумерация сохранившихся фрагментов из сочинений римских юристов дана здесь и далее по изд.: 
Palingenesia iuris civilis / Ed. О. Lenel. Lipsiae, 1888-1889. Vol. 1-2); Fitting Η. Uber das Alter der Schriften römischen Juristen von 
Hadrian bis Alexander. Basel, 1860. S. 48. 
2 Crook J. Consilium principis. Imperial counsels and counsellors from Augustus to Diocletian. Cambridge, 1955. P. 71, 190. Not. 354. 
3 Marcellus. №274-276; Fitting H. Op. cit. S. 18. В сферу консульской юрисдикции входили дела о прелюбодеяниях, об определе
нии статуса (status libertatis) того или иного лица, а также дела, вытекающие из отношений между патронами и отпущенниками, 
родителями и детьми (Dell'Ого Α. I libri de officio nella giurisprudenza romana. Milano, 1960. P. 84 f) 
4 Mommsen Th. Das römische Staatsrecht. Leipzig, 1887. Bd. 2. S. 603. 
5DellOroA. Op. cit. P. 23. 
6 Η. Α., Marc. Aur. 10; Jörs P. Untersuchungen zur Gerichtsverfassung der römischen Kaiserzeit. В., 1892. S. 35. 
7 Paulus. № 1059-1060. 
8 Ibid. № 850-856. 
9 Ibid. № 909. 
1 0 Schulz.F. Geschichte der römischen Rechtswissenschaft. 2. Aufl. Weimar, 1961. S. 318 f. 
11 Ulpianus. № 2082-2141; 1798-1845; Schulz F Op. cit. 
1 2 Ibid. № 2047-2078; 2046; 2252-2253. 
1 3 По мнению А. Дель Όρο, трактаты, посвященные этим сановникам, можно выделить в отдельную, третью группу, поскольку 
они существенно отличаются от трактатов, разбирающих деятельность магистратов (DellOro A. Op. cit). 
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(De officio praefecti urbi) в отдельной книге 1 4 . Кроме того, можно назвать их же сочинения «Об обязанно
стях префекта вигилов» (De officio praefecti vigilum) в отдельной книге и трактат юриста, жившего уже, 
видимо, на рубеже III—IV вв. н.э. Аврелия Аркадия Харизия, называвшийся «Об обязанностях префекта 
претория» (De officio praefecti praetorio) в отдельной книге 1 5 . 

Из сочинений, входящих во вторую группу, следует в первую очередь назвать те, в которых речь 
идет о служебных обязанностях наместника провинции. Помимо уже упоминавшегося выше трактата 
Венулея, к ним относятся также трактат Павла «Об обязанностях проконсула» (De officio proconsulis) в 
двух книгах, трактат Ульпиана с тем же названием в десяти книгах и трактат Эмилия Макра «Об обязан
ностях презида» (De officio praesidis) в двух книгах 1 6 . 

К этим сочинениям можно добавить трактат Павла «Об обязанностях асессоров» (De officio 
assessorum) в отдельной книге и трактат Ульпиана «Об обязанностях куратора города» (De officio curatoris 
rei publicae) в отдельной книге, поскольку, судя по немногим сохранившимся фрагментам, обе эти работы 
адресованы чиновникам, служившим в провинциях 1 7. 

Таким образом, от периода с середины II и до начала IV в. н.э. до нас дошли в виде отдельных 
фрагментов примерно 18 трактатов-инструкций, регламентирующих служебные обязанности римских 
магистратов и сановников, а также администраторов, действующих в провинциях 1 8. 

Примерно 15 трактатов из 18 созданы в эпоху Северов. Именно в это время трактаты-инструкции 
окончательно оформляются как особый жанр юридической литературы, причем в последующую эпоху 
этот жанр наряду с прочими традиционными жанрами практически исчезает. 

Самую убедительную реконструкцию сохранившегося текста трактатов «Об обязанностях», так же 
как и остальных произведений римских юристов, удалось дать О. Ленелю, который, кроме того, выделил 
наиболее вероятные интерполяции и дал краткие, но очень содержательные примечания 1 9 . 

В своей и поныне непревзойденной «Истории римской правовой науки» Ф. Шульц характеризует 
трактаты «Об обязанностях...» как практические руководства, адресованные различным магистратам, и 
одновременно как исследования по административному праву 2 0 . 

А. Д е л ь ' О р о - автор единственной монографии, целиком посвященной трактатам De officio..., раз
бирает вопрос о характере этих произведений и их соотношении с другими видами римской правовой 
литературы 2 1 . В результате скрупулезного анализа дошедших фрагментов и критического разбора работ, 
посвященных реконструкции текста этих трактатов, он приходит к выводу, что их нельзя отнести ни к 
конституционному, ни к административному праву 2 2 . В то же самое время они не являются профессио
нальными руководствами и не посвящены описанию служебных обязанностей чиновников эпохи Севе
ров. Их авторов интересовали проблемы, связанные с юрисдикцией определенных магистратов, в основе 
которой был не один правовой документ (типа преторского эдикта), а множество различных предписаний 
и в первую очередь императорские конституции 2 3. Таким образом, по мнению Дель'Оро, между этими 
трактатами и традиционными комментариями «К Эдикту» и «К Сабину» нет существенных различий 2 4 . 

Следует отметить, что концепция Дель'Оро не свободна от определенных противоречий. Так, на
пример, он связывает появление трактатов De officio... с реформой государственного строя и правовой 
системы при Адриане, ставившим своей целью «активизировать деятельность должностных лиц, дав им 
большую свободу действий в четко определенных пределах» 2 5 . Но если с этим согласиться, то, видимо, 
следует признать эти трактаты практическими руководствами, отвечавшими потребностям своей эпохи. 
Кроме того, характеризуя сочинение Ульпиана «Об обязанностях проконсула», содержащее ряд конкрет
ных рекомендаций не только правового, но и церемониального характера, он отмечает, что его нельзя 
считать практическим руководством в чистом виде 2 6 . Тем самым он фактически смыкается с теми, кто 
придерживается традиционной точки зрения, рассматривая это произведение как трактат-инструкцию. 

В итоге современные романисты и историки в своей трактовке сочинений «Об обязанностях» сле
дуют скорее за Шульцем, чем за Дель 'Оро 2 7 . 

1 4 Paulus. № 1053; Ulpianus. № 2079-2080. 
1 5 Paulus. № 1054-1058; Ulpianus. № 2081; Arc. Charisius. № 2. 
1 6 Paulus. № 1061-1065; Ulpianus. № 2142-2251; Macer. № 50-53. 
1 7 Paulus. № 1049-1052; Ulpianus. № 2073-2078. Упоминание презида- D. 1. 18. 21; 5/ 1/ 55 (Павел); D. 22. 1. 33; 50. 10. 5 pr; 50. 
10. 5. 1 (Ульпиан). 
1 8 Цифра дана приблизительная, поскольку некоторые трактаты включены в Дигесты под разными постклассическими названия
ми. 
1 9 Pal ingenes ia iuris civilis. 

2 0 Schub F. Op. cit. S. 164 f. 313 f. 
2 1 Dell'OroA. Op. cit. 
2 2 Ibid. P. 275 f. 
2 3 Ibid. P. 278 ff. 
2 4 Ibid. P. 208 ff, 278 f. 
2 5 Ibid. P. 24 f. 
2 6 Ibid. P. 208. 
2 7 Jacques F. Ampliatio et Mora: Evergetes recalcitrants d'Afrique romaine // Antiquites Afncaines. 1975. 9. P. 160 ff; MucMullen R. 
Roman Goverment's Response to Crisis AD 235-337. New Haven; L., 1976. P. 83,202; Burton G.P. The Curator Rei Publicae: Towards a 
Reappraisal // Chiron. 1979. Vol. 9. P. 476; Camodeca G. Ricerche sui curatores rei publicae // ANRW. В.; N.Y., 1980. Bd. II, Т. 13. 
P. 456; HonoreA. Ulpian. Oxford, 1982. P. 120 ff. 
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Возникает вопрос что общего у всех этих произведений, кроме того, что они принадлежат почти 
исключительно к эпохе Северов, а также как соотносится административное право с другими отраслями 
римского права. 

Отвечая на этот вопрос, следует в первую очередь отметить, что они отличаются от традиционных 
сочинений по римскому праву своей источниковой базой. Если произведения, написанные в традицион
ных жанрах комментариев к Эдикту и к Сабину, основываются, главным образом, на законах, сенатус-
консультах, преторском и эдильском эдиктах и трактатах более ранних юристов и лишь в незначительной 
мере на императорских конституциях, то наши трактаты уже хотя бы в силу того, что принадлежат к 
нетрадиционным жанрам, представляют собой главным образом интерпретацию императорских консти
туций и лишь в сравнительно незначительной мере основываются на традиционных источниках права 2 8 . 

Второй отличительной чертой сочинений по административному праву является их стиль, которым, 
по наблюдению все того же Ф. Шульца, они выделяются из числа традиционных трактатов. Они написа
ны экзотерическим или «популярным» стилем, рассчитанным на широкие круги читателей, не являющих
ся юристами 2 9. 

С этой особенностью связана третья отличительная черта очерченного нами круга работ - их адре
сат. Уже из самого названия трактатов-инструкций явствует, что они адресованы магистратам, промаги-
стратам и иного рода сановникам. То же самое относится и к монографиям по военному и фискальному 
праву 3 0. В первых идет речь о тех видах преступлений, разбирать которые могли, главным образом, на
местники императорских провинций, имевшие под своим началом войско и обладавшие достаточно ши
рокими полномочиями. Правда, в них упоминаются и обязанности офицеров более низкого ранга, напри
мер, военных трибунов 3 1 . Трактаты по фискальному праву, видимо, также были адресованы тем, кто мог 
разбирать соответствующие дела, или их асессорам, т. е., главным образом, наместникам и прокураторам 
провинций. 

В монографиях, посвященных административному праву, встречаются рекомендации, не имеющие 
прямого отношения к судопроизводству 3 2. Попадаются также указания на конкретные обстоятельства, 
определяющие суровость приговора. Например, Венулей отмечает, что в разных провинциях одно и то 
же преступление карается неодинаково 3 3. Это лишний раз подтверждает то, что они не были адресованы 
исключительно правоведам. 

Наконец, особенностью трактатов по административному праву является их ограниченный объем. 
Если комментарий к Эдикту и к Сабину в это время насчитывает обычно несколько десятков книг каж
дый 3 4 , то объем административных трактатов в среднем одна-две книги, и только трактат Ульпиана «Об 
обязанностях проконсула» достигает 10 книг. 

Видимо, это не случайно. Скорее всего, это объясняется их предназначением - служить компактным 
руководством для практической деятельности, адресованным людям, не особенно сведущим в юридиче
ских тонкостях. 

Таким образом, отличительные особенности административных трактатов не только выделяют их из 
числа прочих сочинений, но и все в совокупности образуют единый комплекс, в котором стиль, объем, 
вероятный адресат, круг затрагиваемых тем соответствуют друг другу и самому жанру. 

Расцвет административного права во второй половине II и начале III в. н.э. совпадает с появлением и 
утверждением новой генерации юристов. Это почти исключительно представители всаднического сосло
вия, активно участвующие в государственной жизни в качестве советников (асессоров) магистратов, 
высших префектов и даже самого императора. Самым важным из них удалось сделать карьеру на импе
раторской службе 3 5 . И именно они были авторами работ по административному праву. 

Разработка северовскими юристами вслед за своими старшими современниками эпохи поздних Ан-
тонинов новых нетрадиционных жанров была связана с нуждами нарождающейся бюрократии - с насущ
ной потребностью более основательно, чем раньше, регламентировать права и обязанности должностных 
лиц, составить для них надежные инструкции. 

Разумеется, не случайно эта потребность была реализована, в первую очередь, в трудах тех юристов, 
которые принимали активное участие в государственной жизни и, видимо, определяли своим участием не 
только форму, но и содержание многих императорских постановлений. Только эти юристы имели прямой 
доступ к императорским архивам, откуда они могли почерпнуть материал для своих трактатов - инструк
ций и монографий по административному праву, только они обладали достаточным опытом практиче
ской деятельности и достаточным авторитетом для того, чтобы стать авторами полуофициальных инст
рукций - практических руководств для сановников и администраторов. 

Трактаты «Об обязанностях...», если рассматривать их как исторический источник, имеют ряд пре
имуществ перед юридическими сочинениями традиционного типа. Они значительно шире этих сочине-

2 8 Schulz F. Op. cit. S. 164. 
2 9 Ibid S. 313. 
3 0 Эти сочинения, созданные почти исключительно в эпоху Северов, обычно вместе с трактатами «Об обязанностях...» относят к 
административному праву (Schuh F. Op. cit. S. 165). 
3 1 См., например, Macer: D. 49. 16. 12 pr. 2. 
3 2 См., например, Callistratus: D 1 18. 19. 
3 3 VenuleiusO. 48. 19. 16. 9. 
3 4 Так, например, у Ульпиана соответственно 81 и 51 книга, у Павла - 78 и 16. Комментарий к Эдикту Помпония был в 150 книгах. 
3 5 См.: Смышляев А.Л. Септимий Север и римская юриспруденция // Правоведение. 1975. № 3. С. 62 и след; Он же. Всадники во 
главе ведомств императорской канцелярии во II - начале III вв. н.э. // ВДИ. 1981. № 2. С. 98 и след. 
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ний по тематике и выгодно отличаются от них с точки зрения отбора материала. В работах традиционных 
жанров господствует казуистический принцип отбора и изложения материала. Юристы классического 
периода, обращаясь к той или иной норме права, стремились разобрать ее действие в любой мыслимой 
ситуации независимо от того, сколь часто встречалась она в действительности. В силу этого, работая с их 
произведениями, порой трудно понять, когда мы имеем дело с типичной ситуацией, а когда - с нетипич
ной. В наших трактатах, представляющих собой практические руководства, адресованные римским ад
министраторам, напротив, рассматриваются наиболее характерные ситуации и разбираются, как правило, 
те случаи, которые нередко встречались на практике. 

Текст сохранившихся фрагментов трактатов по административному праву, по мнению современных 
специалистов, сравнительно мало пострадал от постклассических интерполяторов 3 6. 

Благодаря этому трактаты по административному праву являются первостепенными памятниками не 
только истории римского права, но и истории римского государства и общества II—III вв. н.э. 

Особый интерес для историков представляют трактаты «Об обязанностях наместников провинций». 
Ведь сведения о римских провинциях при последних Антонинах и первых Северах мы черпаем в основ
ном из эпиграфических, папирологических и археологических источников, данные которых, как правило, 
имеют локальный характер, нередко отрывочны и противоречивы, вследствие чего с трудом поддаются 
обобщению. В трактатах же, адресованных наместникам провинций, работа по обобщению громадного 
конкретного материала уже в значительной мере проделана самими римскими юристами. 

Трактаты «Об обязанностях наместника провинции» содержат ценные, подчас уникальные сведения 
о жизни римской провинции, а также о характере, системе и идеологии римского провинциального 
управления 3 7 . 

Здесь дается перевод сохранившихся фрагментов трактатов «Об обязанностях проконсула» Венулея 
Сатурнина и Павла, а также «Об обязанностях презида» Макра. Кроме того, здесь помещен перевод трак
тата Павла «Об обязанностях асессора (наместника)» и сочинений Ульпиана и Павла «Об обязанностях 
префекта Города» - сановника, исполнявшего в Риме обязанности, во многом сходные с теми, которые 
были у наместников в их провинциях. Все эти работы, за исключением трактата Венулея Сатурнина, 
относятся самое раннее к правлению Каракаллы 3 8 . 

Перевод сделан на основе реконструкции О. Ленелем сохранившегося текста, корректность которой 
признается подавляющим большинством специалистов по римскому праву (Palingenesia iuris civilis / Ed. 
О. Lenel. Lipsiae, 1888-1889. Vol . 1-2). 

Нумерация фрагментов дана по изданию О. Ленеля. В скобках дается ссылка на Дигесты Юстиниа
на. 

VENULEI DE OFFICIO PROCONSULIS 
LIBRIIV 

Liber I 
(De cognitionibus) 

42. (D. 40. 14.2) Qui se venire passus esset 
maiorem, scilicet ut pretium ad ipsum perveniret, 
prohibendum de libertate contendere divus hadrianus 
constituit: sed interdum ita contendendum permisit, si 
pretium suum reddidisset. (1) qui se ex libertinitate 
ingenuitati adserant, non ultra quinquennium, quam 
manumissi fuissent, audientur. (2) qui post 
quinquennium repperisse instrumenta ingenuitatis 
suae adseverant, de ea re ipsos principes adire oportere 
cognituros. 

43. (D. 47. 14. 1.4) = Ulp. 8 De off.' Procons. Qui 
pecora, de quorum proprietate faciebat 
controversiam, abegit, ut Saturninus quidem scribit, 
ad examinationem civilem remittendus est. 

44. (D. 48. 3. 9) De multibus ita servatur, ut ad 
eum remittantur, si quid deliquerint, sub quo 
militabunt: is autem, qui exercitum accipit, etiam ius 
animadvertendi in milites caligatos habet. 

ВЕНУЛЕЙ. ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ПРОКОНСУЛА 
(В 4 КНИГАХ) 

Книга I 
(О судебных расследованиях) 

42. (40. 14. 2) (Тому), кто, будучи в зрелом возрасте, по
зволил продать себя (в рабство), чтобы (покупная) плата, 
разумеется, досталась ему самому, следует запретить требо
вать в суде (возврата) свободы, (как) постановил божествен
ный Адриан3 9. Но он разрешил иногда требовать (этого) в 
суде в том случае, если бы (проданный в рабство) возвратил 
свою (покупную) плату. Те, кто, имея статус отпущенника, 
добиваются судебным порядком статуса свободнорожденно
го, могут обратиться в суд не более чем через пять лет после 
отпуска на свободу. Те, кто по прошествии пяти лет утвер
ждают, что они отыскали документы о наличии (у них) стату
са свободнорожденного, должны просить, чтобы сами прин-
цепсы решили это дело. 

43. (47. 14. 1. 4) = Ulp. 2221. Угнавших скот, собствен
ность на который является предметом судебной тяжбы, 
следует направлять в суд по гражданским делам, как пишет 
по этому поводу Сатурнин. 

44. (48. 3. 9) Воинов, если они в чем-либо провинятся, 
принято отсылать (для наказания тому), под чьей командой 
они служат. С другой стороны, тот, кто принимает войско 
(под свою команду), конечно, имеет право приговаривать 
рядовых воинов к смерти. 

3 6 Pedersen FS. Late Roman Public Professionalism. Odense, 1976. P. 17; Schuh F. Op. cit. S. 313, 395; Dell'Oro A. Op. cit. P. 206 f, 
210; HonoreA. Ulpian... P. 47 f., 87 f. 
3 7 См.: Смышляев А.Л. Вступление наместника в провинциальный город: церемония по Ульпиану // ВДИ. 1991. №4; Он же. 
Civilis dominatio: Римский наместник в провинциальном городе // ВДИ. 1997. № 3. 
3 8 Русский перевод сохранившихся фрагментов трактатов Ульпиана «Об обязанностях проконсула» и «Об обязанностях куратора 
города» уже опубликован в ВДИ (см.: ВДИ. 1985. № 4 и 1986. № 1). 
3 9 Адриан повторил запрет, который входил в состав преторского эдикта по крайней мере с начала I в. до н.э. См.: Morabito Μ. Les 
realites de l'esclavage d'apres le Digeste. P., 1981. P. 112 f. 

http://antik-yar.ru/


45. (D. 48.8.6) Is, qui servum castrandum 
tradiderit, pro parte dimidia bonorum multatur ex 
senatus consulto, quod Neratio Prisco et Annio Vero 
consulibus factum est. 

46. (D. 48. 19. 15) Divus Hadrianus eos, qui in 
numero decurionum essent, capite puniri prohibuit, 
nisi si qui parentem occidissent: verum poena legis 
Corneliae puniendos mandatis plenissime cautum est. 

Liber II 
(De officio legati) 

47. (D. 1.16. 11) Si quid erit quod maiorem 
animadversionem exigat, reicere legatus apud 
proconsulem debet: neque enim animadvertendi 
coercendi vel atrociter verberandi ius habet. 

48. (D. 49.3.2) Appellari a legatis proconsul 
potest, et, si multam dixerit, potest de iniquitate eius 
proconsul cognoscere et quod optimum putaverit 
statuere. 

(De magistratibus municipalibus) 
49. (D. 22. 5. 22) Curent magistrates cuiusque loci 

testari volentibus et se ipsos et alios testes vel 
signatures praebere, quo facilius negotia explicentur et 
probatio rerum salva sit. 

50. (D. 48. 3. 10) Ne quis receptam custodiam sine 
causa dimittat, mandatis ita cavetur: «si quos ex his, 
qui in civitatibus sunt, celeriter et sine causa solutos a 
magistratibus cognoveris, vinciri iubebis et his, qui 
solverint, multam dices. Nam cum scierint sibi quoque 
molestiae futurum magistratus, si facile solverint 
vinctos, non indifferenter de cetero facient». 

EX LIBROINCERTO 
51. D. 47. 18. 1 pr. Ulp. 8 De off. procons. De his, 

qui carcere effracto evaserunt, sumendum supplicium 
divi fratres Aemilio Tironi rescripserunt. Saturninus 
etiam probat in eos, qui de carcere eruperunt sive 
effractis foribus sive conspiratione cum ceteris, qui in 
eadem custodia erant, capite puniendos: quod si per 
neglegentiam custodum evaserunt, levius puniendos. 

45. (48. 8. 6) Тот, КТО передает раба для кастрации, лиша
ется половины имущества в соответствии с сенатусконсуль-
том, изданным в консульство Нерация Приска и Анния Ве
ра 4 0 . 

46. (48. 19. 15) Божественный Адриан запретил подвер
гать смертной казни (лиц), принадлежащих к декурионам, 
если только они не убили (своего) родителя. Но (взамен) в 
(его) мандатах было обстоятельнейшим образом установлено, 
что на (этих лиц) следует налагать наказание, предусмотрен
ное Корнелиевым законом (об убийствах)41. 

Книга II 
(Об обязанностях легата) 

47. (1. 16. 11) Если будет что-либо, требующее наиболее 
тяжелого наказания, легат должен отослать (обвиняемого) 
проконсулу, ибо (сам) он не имеет права назначать казнь, 
(суровое) наказание или жестокую порку. 

48. (49. 3. 2) Проконсул может принимать апелляции на 
решения (своих) легатов, и если (кто-либо из них) наложит 
штраф, проконсул может провести расследование о неспра
ведливости (этого приговора) и постановить то, что сочтет 
наилучшим. 

(О муниципальных магистратах) 
49. (22. 5. 22) Магистраты каждой местности должны 

заботиться о том, чтобы желающим совершить сделку при 
свидетелях были представлены свидетели из числа их самих 
(магистратов) и другие свидетели, либо лица, прилагающие 
печати, дабы таким путем сделки совершались быстрее и 
дабы легче было обеспечить сохранность судебных доказа
тельств (по этим сделкам). 

50. (48. 3. 10) Чтобы никто не отпускал бы (на свободу) 
без законного основания (лицо), взятое под стражу, в манда
тах установлено следующее: «Если ты выяснишь, что кого-
либо из находящихся в городах освободили поспешно и без 
законного основания, наложи штраф. Ведь когда магистраты 
узнают, что им также в будущем грозят неприятности, если 
они легкомысленно освободят закованных в кандалы, то они 
впредь перестанут действовать необдуманно». 

ИЗ НЕИЗВЕСТНОЙ КНИГИ 
51. (47. 18. 1 рг.) = Ulp. № 2223. Божественные братья42 

предписали в (своем) рескрипте Эмилию Тирону, что следует 
казнить тех, кто бежал после взлома тюрьмы. Сатурнин 
же полагает, что следует казнить лишь тех, кто бежал, 
либо выломав двери (тюрьмы), либо вступив в заговор с 
остальными (заключенными), находившимися в той же 
тюрьме, поскольку если побег совершен из-за нерадивости 
стражников, наказание должно быть мягче. 

PAULI DE OFFICIO PROCONSULIS 
LIBRI II 
Liber I 

1061. (D, 27. 10. 2) (Furioso et prodigo...) sed et 
aliis dabit proconsul curatores, qui rebus suis 
superesse non possunt, vel dari iubebit, nec dubitabit 
filium quoque patri curatorem dari. 

1062. (D. 50. 12. 7) Ob casum, quem civitas passa 
est, si quis promiserit se quid facturum: etsi non 
inchoaverit, omnimodo tenetur, ut divus Severus dioni 
rescripsit. 

ПАВЕЛ. ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ПРОКОНСУЛА (В 2 КН.) 
Книга I 

1061. (27. 10. 2) Пусть проконсул дает или приказывает 
дать попечителей (умалишенному и расточителю...), а также и 
другим, кто не может управлять своим имуществом. И пусть 
он без колебаний назначает также сына попечителем отца. 

1062. (50. 12. 7) Как предписал божественный Север в 
рескрипте Диону, в деле, касающемся города, если кто-либо дал 
обещание что-то сделать, он непременно обязан (выполнить 
обещание), хотя бы он и не приступал (еще к его выполнению). 

4 0 Видимо, в 83 г. н.э. 
4 1 Одно из первых упоминаний новой привилегированной социальной категории - будущих honestiores. См.: Garnsey Р. Social 
Status and Legal Privilege in the Roman Empire. Oxford, 1970. P. 174. 
4 2 Имеются в виду Марк Аврелий и Луций Вер. 
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Liber II 
1063. (D. 48. 2. 14) Senatus censuit, ne quis ob 

idem crimen pluribus legibus reus fieret. 

1064. (D. 48. 8. 5) Hi quoque, qui thlibias faciunt, 
ex constitutione divi Hadriani ad Ninnium Hastam in 
eadem causa sunt, qua hi qui castrant. 

1065. (D.48. 18. 11) Etiamsi redhibitus fuerit 
servus, in caput emptoris non torquebitur. 

DE OFFICIO ADSESSORUM 
LIBER SINGULARIS 

1049. (D. 1. 22. 1) Omne officium adsessoris, quo 
iuris Studiosi partibus suis funguntur, in his fere causis 
constat: in cognitionibus postulationibus libellis 
edictis decretis epistulis. 

1050. (D. 1. 18.21) Praeses cum cognoscat de 
servo corrupto vel ancilla devirginata vel servo 
stuprato, si actor rerum agentis corruptus esse dicetur 
vel eiusmodi homo, ut non ad solam iacturam 
adversus substantiam, sed ad totius domus eversionem 
pertineat: severissime debet animadvertere. 

1051. (D. 3. 3. 73) Si reus paratus sit ante litem 
contestatam pecuniam solvere, procuratore agente 
quid fieri oportet? Nam iniquum est cogi eum 
iudicium accipere. Propter quod suspectus videri 
potest, qui praesente domino non optulit pecuniam? 
Quid si tunc facultatem pecuniae non habuit, numquid 
cogi debeat iudicium accipere? Quid enim si et famosa 
sit actio? Sed hoc constat, ut ante litem contestatam 
praeses iubeat in aede sacra pecuniam deponi: hoc 
enim fit et in pupillaribus pecuniis. Quod si lis 
contestata est, hoc omne officio iudicis dirimendum est. 

1052. (D. 5. 1. 55) Edictum, quod ab antecessore 
datum est, in numero trium edictorum connumerari 
debet. Plane licet omnis ab antecessore numerus 
finitus sit, solet successor unum edictum dare. 

MACRI DE OFFICIO PRAESIDIS 
LIBRIII 
Liberi 

50. (D. 1. 18. 1) Praesidis nomen generale est 
eoque et proconsules et legati Caesaris et omnes 
provincias regentes, licet senatores sint, praesides 
appellantur: proconsulis appellatio specialis est. 

51. (D. 1. 22. 3) Si eadem provincia postea divisa 
sub duobus praesidibus constituta est, velut Germania, 
Mysia, ex altera ortus in altera adsidebit nec videtur in 
sua provincia adsedisse. 

Книга II 
1063. (48. 2. 14) Сенат постановил, что никого нельзя за 

одно и то же преступление обвинять на основании многих 
законов. 

1064. (48. 8. 5) На основании конституции божественного 
Адриана к Ниннию Гасте те, кто уродует детородные яйца, 
несут ту же самую ответственность, что и те, кто производит 
кастрацию. 

1065. (48. 18. 11) Раба не следует пытать в деле против 
покупателя, хотя бы он и был возвращен (продавцу)43. 

ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ АСЕССОРОВ 
(В ОТДЕЛЬНОЙ КНИГЕ) 

1049. (1. 22. 1) Должность любого ассессора, занимая 
которую юристы выполняют свои обязанности, складывается 
из таких, примерно, дел, как судебные расследования, судеб
ные требования, письменные ходатайства, эдикты, декреты, 
письма. 

1050. (1. 18. 21) Когда презид ведет судебное следствие об 
испорченном рабе или о рабыне, лишенной девственности, 
или о рабе, которого растлили, (то) если тот, о ком говорят, 
что он испорчен, является управляющим, ведущим дела, или 
человеком такого рода, что (его порча) влечет не только 
большие имущественные потери, но и разрушение всего хо
зяйства, то (виновнику) следует назначить суровейшее нака
зание. 

1051. (3. 3. 73) Если ответчик готов уплатить деньги до 
того, как сформулирована правовая суть спора, то как быть с 
прокуратором, которому это поручено? Ведь несправедливо 
заставить его отвечать на иск, вследствие чего он может быть, 
заподозрен, что не представил денег в присутствии господи
на. А что если он тогда не имел денежных средств в своем 
распоряжении, зачем же заставлять его отвечать на иск? А что 
если это бесчестящий иск? Но надлежит, чтобы до того, как 
сформулирована правовая суть спора, презид приказал депо
нировать деньги в храме, ведь то же делается и с деньгами 
опекаемых. А если же правовая суть спора (уже) сформулиро
вана, то уладить все это входит в обязанности судьи. 

1052. (5. 1. 55) Эдикт, данный предшественником (прези-
да), должен быть включен в число трех эдиктов44. Пусть 
полностью будет завершена предшественником его деятель
ность. Преемник имеед обыкновение давать один эдикт. 

ЭМИЛИЙ МАКР ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ПРЕЗИДА 
(В 2 КНИГАХ) 

Книга I 
(О президе и его комитах) 

50. (1. 18. 1) Термин «презид» является общим, поэтому и 
проконсулы, и легаты Цезаря, и все управляющие провин
циями, лишь бы они были сенаторами, называются презида
ми, наименование «проконсул» является особенным. 

51. (1. 22. 3) Если одна и та же провинция, будучи впо
следствии разделена, окажется под властью двух президов, 
например, Германия, Мезия, (то) тот, кто ведет происхожде
ние из одной части, может быть асессором в другой. Он не 
представляется (мне) исполняющим обязанности асессора в 
своей провинции. 

4 3 В случае, если в проданном товаре обнаружились скрытые дефекты, не указанные продавцом, он обязан был принять товар 
обратно, возвратив покупную цену. 
4 4 Имеется в виду, вероятно, эдикт, повествующий о прибытии в провинцию, эдикт, регулирующий деятельность наместника, и 
эдикт, повествующий об отъезде из провинции. 
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52. (D. 1. 18. 16) Senatus consulto cavetur, ut de 
his, quae provincias regentes, comites aut libertini 
eorum, antequam in provinciam venerint, 
contraxerunf, parcissime ius dicatur, ita ut actiones, 
quae ob earn causam institutae non essent, posteaquam 
quis eorum ea provincia excesserit, restituerentur. Si 
quid tarnen invito accidit, veluti si iniuriam aut furtum 
passus est, hactenus ei ius dicendum est, ut litem 
contestetur resque ablata exhibeatur et deponatur aut 
sisti exhiberive satisdato promittatur. 

(De mandata iurisdictione) 
53. (D. 1.21.4) Cognitio de suspectis tutoribus 

mandari potest. Immo etiam ex mandata generali 
iurisdictione propter utilitatem pupillorum earn 
contingere constitutum est in haec verba: « 
imperatores Severus et Antoninus Braduae proconsuli 
Africae. Cum propriam iurisdictionem legatis tuis 
dederis, consequens est, ut etiam de suspectis tutoribus 
possint cognoscere». 
Ut possessio bonorum detur, vel si cui damni infecti 
non caveatur ut is possidere iubeatur, aut ventris 
nomine in possessionem mulier, vel is cui legatum est 
legatorum servandorum causa in possessionem 
mittatur, mandari potest. 

(De restitutionibus) 
54. (D. 4. 4. 43) De aetate eius, qui se maiorem 

annis viginti quinque dicit, causa cognita probandum 
est, quia per earn probationem in integrum restitutioni 
eiusdem adulescentis et aliis causis praeiudicatur. 

55. (D. 29. 2. 61) Si minor annis, posteaquam ex 
parte heres exstitit, in integrum restitutus est, divus 
Severus constituit, ut eius partis onus coheres 
suscipere non cogatur, sed bonorum possessio 
creditoribus detur. 

Liber II 
(De criminibus) 

56. (D. 48. 3. 7) Solent praesides provinciarum, in 
quibus delictum est, scribere ad colleges suos, ubi 
factores agere dicuntur, et desiderare, ut cum 
prosecutoribus ad se remittantur: et id quoque 
quibusdam rescriptis declaratur. 

57. (D. 48. 19. 12) Quod ad statum damnatorum 
pertinet, nihil interest, iudicium publicum merit nec 
ne: nam sola sententia, non genus criminis spectatur. 
Itaque hi, in quos animadverti iubetur quive ad bestias 
dantur, confestim poenae servi flunt. 

(De municipiis) 
58. (D. 50.5.5) A decurionatu, quamvis hie 

quoque honor est, ad alium honorem nullam 
vacationem tribuendam Ulpianus respondit. 

59. (D. 50. 10. 3) Opus novum privato etiam sine 
principis auctoritate facere licet, Praeterquam si ad 
aemulationem alterius civitatis pertineat vel materiam 
Seditionis praebeat vel circum theatnim vel 
amphitheatrum sit. (1) Publico veto sumptu opus 
novum sine principis auctoritate fieri non Licere 
constitutionibus declaratur. (2) Inscribi autem nomen 
open publico alterius quam principis aut eius, Cuius 
pecunia id opus factum sit, non licet. 

52. (1. 18. 16) Сенатусконсультом установлено, что крайне 
редко следует вершить суд (в делах) по обязательствам, при
нятым управляющими провинций, их комитами или отпу
щенниками до того, как они вступили в провинцию. Так что 
иски, не предъявленные по этой причине, вчиняются после 
того, как каждый из них покинет эту провинцию. Однако, 
если (с истцом) случится что-либо против его воли, например, 
он потерпит ущерб или станет жертвой кражи, надо рассмот
реть дело в суде (лишь) в той мере, чтобы была сформулиро
вана правовая суть спора, чтобы похищенная вещь была 
предъявлена и отдана на хранение или чтобы (ответчик) обе
щал явиться в суд или представить залог 4 5. 

(О наделении юрисдикцией) 
53. (1. 21. 4) Можно поручить (провести) судебное следст

вие в отношении подозреваемых опекунов. И даже конститу
циями установлено, что для блага опекаемых это имеет место 
на основании общего делегирования юрисдикции. Дословное 
содержание (конституции): «Императоры Север и Антонин 
Брадуе, проконсулу Африки. Поскольку ты делегировал соб
ственную юрисдикцию своим легатам, из этого следует, что 
они могут проводить судебное следствие также и в отноше
нии подозреваемых опекунов». 

Может быть делегирована (юрисдикция), чтобы предос
тавлялось владение имуществом либо тогда, когда тому, кому 
не обеспечено возмещение вследствие грозящего ущерба, 
приказывают стать владельцем (угрожающего участка), либо 
(когда) женщина вводится во владение от имени ребенка, 
находящегося во чреве, либо (когда) легатарий вводится во 
владение для сохранения легата. 

(О восстановлениях в прежнем состоянии) 
54. (4. 4. 43) Возраст тех, кто утверждает, что им больше 

25 лет, надо проверять, проводя судебное расследование, 
поскольку посредством такой проверки выносится предвари
тельное решение о восстановлении того юноши в прежнем 
состоянии в (любых) других делах. 

55. (29. 2. 61) Если малолетний становится наследником в 
(какой-либо) части, то после восстановления его в прежнем 
состоянии, (как) постановил божественный Север, не следует 
принуждать сонаследника принимать на себя бремя его доли, 
но (вместо этого) кредиторам надо предоставить владение 
имуществом. 

Книга II 
(О преступлениях) 

56. (48. 3. 7) Президы провинций, в которых совершено 
преступление, обычно пишут своим коллегам (туда), где 
установлено пребывание их виновников, и просят прислать их 
к себе вместе с сопровождающими. Об этом говорится также 
в некоторых рескриптах. 

57. (48. 19. 12) В отношении статуса осужденных не имеет 
значения, был ли процесс уголовный или нет, ведь во внима
ние принимается только приговор, а не род преступления46. 
Таким образом, те, кто приговорен к смерти или к бою со 
зверями на арене, немедленно становятся рабами кары. 

(О муниципиях) 
58. (50. 5. 5) Ульпиан отвечает, что из-за декурионата, 

хотя он также является почестью, не следует предоставлять 
освобождение от (какой-либо) иной почести. 

59. (50. 10. 3) Частному лицу разрешается возводить (для 
города) новое здание, без соизволения принцепса, исключая 
те случаи, когда оно строится вследствие состязания с другим 
городом или дает повод для мятежа или является цирком, 
театром или амфитеатром. (1) В конституциях же объявляет
ся, что нельзя возводить новое здание на общественный счет 
без соизволения принцепса. (2) Нельзя также написать на 
общественном здании чье-либо имя, кроме имени принцепса 
или того, за чей счет оно было возведено. 

4 3 То есть дело разбирается только в стадии in iure, а собственно суд (стадия in iudicio) проходит после смены наместника. 
4 6 Уголовный процесс имел место в случае определенных уголовных преступлений, предусмотренных законами (см.: Макр. Dig. 
48. 1. 1). В остальных случаях дело разбиралось в экстраординарном порядке. 
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ULPIANI DE OFFICIO PRAEFECTI 
URBI. 

LIBER SINGULARIS 
2079. (D. 1. 12. 1) Omnia ornnino crimina 

praefectura urbis sibi vindicavit, nec tantum ea, quae 
intra urbem admittuntur, verum ea quoque, quae extra 
urbem intra Italiam, epistula divi Seven ad Fabium 
Cilonem praefectum urbi missa declaratur. (1) Servos 
qui ad statuas confugerint, vel sua pecunia emptos ut 
manumittantur, de dominis querentes audiet. (2) Sed 
et patronos egentes de suis libertis querentes audiet, 
maxime si aegros se esse dicant desiderentque a 
libertis exhiberi. (3) Relegandi deportandique in 
insulam, quam imperator adsignaverit, licentiam 
habet. (4) Initio eiusdem epistulae ita scriptum est: « 
cum urbem nostram fidei ruae commiserimus»: 
quidquid igitur intra urbem admittitur, ad praefectum 
urbi videtur pertinere. Sed et si quid intra 
centensimum miliarium admissum sit, ad praefectum 
urbi pertinet: si ultra ipsum lapidem, egressum est 
praefecti urbi notionem. (5) Si quis servum suum 
adulterium commisisse dicat in uxorem suam, apud 
praefectum urbi erit audiendus. (6) Sed et ex 
interdictis quod si aut clam aut interdicto unde vi 
audire potest. (7) Solent ad praefecturam urbis remitti 
etiam tutores sive curatores, qui male in tutela sive 
cura versati graviore animadversione indigent, quam 
ut sufficiat eis suspectorum infamia: quos probari 
poterit vel nummis datis tutelam occupasse, vel 
praemio accepto operam dedisse ut non idoneus tutor 
alicui daretur, vel consulto circa edendum 
Patrimonium quantitatem minuisse, vel evidenti fraude 
pupilli bona alienasse. (8). Quod autem dictum est, ut 
servos de dominis querentes praefectus audiat, sie 
aeeipiemus non accusantes dominos (hoc enim 
nequaquam servo permittendum est nisi ex causis 
reeeptis) sed si verecunde expostulent, si saevitiam, si 
duritiam, si famem, qua eos premant, si obscenitatem, 
in qua eos compulerint vel compellant, apud 
praefectum urbi exponant. Hoc quoque officium 
praefecto urbi a divo Severo datum est, ut maneipia 
tueatur ne prostituantur. (9) Praeterea curare debebit 
praefectus urbi, ut nummularii probe se agant circa 
omne negotium suum et temperent his, quae sunt 
prohibita. (10) Cum patronus contemni se a liberto 
dixerit vel contumeliosum sibi libertum queratur vel 
convicium se ab eo passum liberosque suos vel 
uxorem vel quid huic simile obicit: praefectus urbi 
adiri solet et pro modo querellae corrigere eum. Aut 
comminari aut fustibus castigare aut ulterius procedere 
in poena eius solet: nam et puniendi plerumque sunt 
liberti. Certe si se delatum a liberto vel conspirasse 
eum contra se cum inimicis doceat, etiam metalli 
poena in eum statui debet. (11) Cura carnis omnis ut 
iusto pretio praebeatur ad curam praefecturae pertinet, 
et ideo et forum suarium sub ipsius cura est: sed et 
ceterorum pecorum sive armentorum quae ad 
huiusmodi praebitionem spectant ad ipsius curam 
pertinent. (12) Quies quoque popularium et diseiplina 
spectaculorum ad praefecti urbi curam pertinere 
videtur: et sane debet etiam dispositos milites 
stationarios habere ad tuendam popularium quietem et 
ad referendum sibi quid ubi agatur. (13) Et urbe 
interdicere praefectus urbi et qua alia solitarum 
regionum potest, et negotiatione et professione et 
advocationibus et foro, et ad tempus et in perpetuum: 
interdicere poterit et spectaculis: et si quem releget ab 
italia, summovere eum etiam a provincia sua. (14) 
divus Severus rescripsit eos etiam, qui illicitum 
collegium coisse dicuntur, apud praefectum urbi 
accusandos. 

УЛЫІИАН. ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ПРЕФЕКТА 
ГОРОДА 

(В ОТД. КНИГЕ) 
2079. (1. 12. 1) В письме божественного Севера, послан

ном к Фабию Цилону, префекту Города, объявлено, что пре
фектура Города карает за все преступления, не только за те, 
которые совершены в Городе, но и за совершенные за преде
лами Города в Италии. (1) Префект должен выслушивать 
жалобы на господ со стороны рабов, которые прибегают к 
статуям или были куплены на их собственные деньги, чтобы 
быть отпущенными на волю. (2) Он должен также выслуши
вать и жалобы нуждающихся патронов на их вольноотпущен
ников, в особенности если патроны говорят, что они больны и 
желают, чтобы отпущенники их кормили. (3) Он имеет право 
приговаривать к высылке и ссылке на остров, указанный 
императором. (4) В начале этого письма написано следующее: 
«С тех пор, как мы доверили тебе Наш Город...», таким обра
зом, все, что совершается в Городе, очевидно, имеет отноше
ние к префекту Города. А если что-либо произошло бы в 
пределах 100 миль (от Рима), то это также относится к веде
нию префекта Города. Но вне этих пределов префект не имеет 
судебной власти. (5) Если кто-либо скажет, что его раб со
вершил прелюбодеяние с его женой, то его жалобу должен 
разобрать префект Города. (6) Он может разбирать дела, 
связанные с интердиктами «Quod si aut clam» или с интердик
том «Unde vi». (7) Обычно к префекту Города отсылают опе
кунов или попечителей, которые дурно исполняют свои обя
занности, заслуживают более сурового наказания, чем нала
гаемое на заподозренных бесчестье, (например) тех, в отно
шении которых может быть доказано, что они дали взятку, 
чтобы стать опекунами, или что они, получив плату, прило
жили усилия, чтобы кому-то не был дан подходящий опекун, 
либо, объявляя стоимость имущества опекаемого, сознатель
но преуменьшили ее, либо отчуждали собственность опекае
мого с явно мошенническими намерениями. (8) Сказанное о 
том, что префект должен выслушивать рабов, жалующихся на 
господ, мы должны понимать не в том смысле, что рабы мо
гут обвинять своих господ (ведь это никогда не разрешается « 
рабу за исключением особых случаев), а в том, что рабы мо
гут скромно жаловаться, если их господин проявляет к ним 
свирепость, жестокость, принуждает их голодать, если они 
могут указать префекту Города на то, что их принуждали или 
принуждают к непристойности. Божественный Север вменил 
префектам в обязанность защищать рабов против принужде
ния к проституции. (9) Кроме того, префект Города должен 
заботиться о том, чтобы менялы честно вели все свои дела и 
воздерживались от того, что запрещено. (10) Когда патрон 
заявляет, что его отпущенник вел себя непочтительно или 
оскорбительно или причинил обиду ему, его детям или его 
жене, либо сделал что-либо подобное, то обычно он является 
к префекту Города, который налагает наказание в зависимо
сти от рода жалобы, либо увещеванием, либо поркой, либо 
более суровой карой, поскольку отпущенники чаще всего 
заслуживают наказания. Разумеется, если отпущенник выдви
нул против патрона уголовное обвинение или вступил против 
него в сговор с его врагами, то его следует приговорить к 
рудникам. (11) Забота о всяком мясе, чтобы оно поставлялось 
по справедливым ценам, относится к заботам префектуры, а 
потому под его наблюдением находится как свиной рынок, 
так и другие рынки, связанные с какого-либо рода поставками 
прочего мелкого и крупного рогатого скота. (12) Также спо
койствие жителей и порядок во время представлений, как 
кажется, относятся к заботам префекта Города, и, конечно, он 
должен иметь воинов, расставленных по постам для охраны 
общественного покоя и для донесения о том, что где про
изошло. (13) Префект Города может запретить как на время, 
так и навсегда пребывание в Городе и в какой-либо иной из 
обычных областей, занятие коммерцией, либо преподаванием, 
либо адвокатской деятельностью, либо судебной. Он может 
также запретить посещение представлений, и если он вышлет 
кого-либо из Италии, он может удалить его также из его соб
ственной провинции. (14) Божественный Север постановил 
своим рескриптом, что тех, о ком говорят, что они составля
ют недозволенную коллегию, следуют обвинять перед судом 
префекта Города. 
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2080. (D. 1.15.4) Imperatores Severus et 
Antoninus Iunio Ruflno praefecto vigilum ita 
rescripserunt: «insularios et eos, qui neglegenter ignes 
apud se habuerint, potes fustibus vel flagellis caedi 
iubere: eos autem, qui dolo fecisse incendium 
convincentur, ad Fabium Cilonem praefectum urbi 
amicum nostrum remittes: fugitivos conquirere eosque 
dominis reddere debes». 

PAULI DE OFFICIO PRAEFECTI URBI. 
LIBER SINGULARIS 

1053. (D. 1. 12. 2) Adiri etiam ab argentariis vel 
adversus eos ex epistula divi Hadriani et in pecuniariis 
causis potest. 

2080. (1. 15. 4) Императоры Север и Антонин4 7 в своем 
рескрипте Юлию Руфину предписали следующее: 
«Управляющих инсулами и тех, кто небрежно обращается у 
себя с огнем, ты можешь приказать выпороть палками или 
кнутами, уличенных же в том, что они умышленно учинили 
пожар, отсылай к нашему другу префекту Города Фабию 
Цилону. Ты должен отыскивать беглых рабов и возвращать их 
господам». 

ПАВЕЛ «ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ПРЕФЕКТА ГОРОДА» 
(В ОТДЕЛЬНОЙ КНИГЕ) 

1053. (1. 12. 2) Из письма божественного Адриана следу
ет, что (префект Города) может разбирать иски, предъявляе
мые банкирами или против банкиров, а также и (другие) де
нежные тяжбы. 

S M Y S L I A E V A . L . 

I TRATTATI DEI GIURISTIROMANI SUGLI 
OBBLIGHI DEL GOVERNATORE DI PROVINCIA 

Nell'articolo viene presentata la traduzione in russo 
dei frammenti conservati dei trattati giuridici romani sugli 
obblighi dei governatori di provincia, ad eccezione della 
giä tradotta opera di Domizio Ulpiano «De officio 
proconsulis». 

La traduzione e preceduta da una breve caratteristica 
dei trattati. Secondo Popinione deH*autore, queste opere 
appartengono alia letteratura giuridica di tipo nuovo, tipi-
co dell'epoca dei tardi Antonini e Seven. II particolare di 
questa letteratura sta nell'elaborazione di quei campi del 

(RIASSUNTO) 

diritto che prima non avevano attirato l'attenzione dei giuristi, 
nel suo orientamento pratico, nel suo carattere isagogico. 
L'autore ritiene che i frammenti conservati dei trattati abbiano 
subito relativamente poche modifiche effettuate dagli interpo
lator! successive 

Grazie a cio i trattati sono una fönte storica estremamente 
importante. Essi comprendono preziose, a volte uniche notizie 
sul diritto romano penale ed amministrativo, sull'applicazione 
del diritto romano nelle provincie, sul carattere, sistema ed 
ideologia deiramministrazione provinciate romana. 

4 7 Имеются в виду Септимий Север и Каракалла. 
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