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Л. Л. КОФАНОВ*

ANTIQUITATES RERUM HUMANARUM 
ET DIVINARUM ВАРРОНА И СИСТЕМА 

РИМСКОГО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

Говоря о системе римского публичного права, следует отметить, что в отличие от 
системы частного римского права наши представления об этой области знаний гораздо 
менее фундированы, что связано прежде всего с недостаточностью материала источни
ков. Кроме того, на наши взгляды на систему римского публичного права оказывают 
воздействие определенные, весьма устойчивые традиционные представления романи
стической науки прошлого, в частности система римского государственного права, по
строенная Т. Моммзеном в его знаменитой Römisches Staatsrecht. В то же время разделе
ние всего римского права на публичное и частное, вытекающее из определения Ульпиа- 
на, является одним из основополагающих принципов системы как римского, так и со
временного европейского романо-германского права.

Определение Ульпиана позволило ученым выделить три основных составляющих 
римского публичного классического права: sacra, sacerdotes, magistratus1. Такое деление 
подтверждается и системой построения права в трактате Цицерона De legibus, первые 
два раздела которого посвящены праву жертвоприношений, жрецов и магистратов. 
Сколько всего было таких разделов в этом трактате, мы не знаем, так как от этого произ
ведения Цицерона из как минимум пяти книг (Macr. Sat. VI. 4. 8) сохранились лишь пер
вые три. Судя по последним из сохранившихся словам трактата2, после права магистра
тов Цицерон собирался дать раздел, излагающий ius populi Romani, то есть конкретные 
как публичные, так и частные права римских граждан. Вполне возможно, что именно 
здесь он описывал разделение всех вещей на res publica и res privata. По крайней мере, из 
различных прочих фрагментов сочинений Цицерона совершенно ясно, что он связывал 
традиционное римское деление на ius publicum и ius privatum с разделением компетеции 
судов по публичным и частным делам, соответственно, в отношении частного и публич
ного имущества.

В связи с этим хотел бы возразить некоторым ученым, в частности Петеру Штайну3, 
на основании отрывка из De partitione oratoria4 утверждающим, что Цицерон подразуме

* Кофанов Леонид Львович -  кандидат исторических наук, доктор юридических наук, заведующий 
Центром истории римского права и европейских правовых систем Института всеобщей истории 
РАН, председатель фонда «Центр изучения римского права». Статья сделана на основе доклада, 
прочитанного на IV международной конференции «Римское частное и публичное право: многове
ковой опыт развития европейского права», Иваново (Суздаль) -  Москва, 25-30 июня 2006 г. Дан
ное исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума 
РАН «Власть и общество в истории».
1 Ulp. D. 1. 1. 1. 2: Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit.
2 Cic. De leg. 3. 20. 49: De iure populi Romani, quem ad modum instituisti, dicendum nihil putas?... Fa
ciam breuiter si consequi potuero... Nos autem de iure naturae cogitare per nos atque dicere debemus, de 
iure populi Romani, quae relicta sunt et tradita. (А о правах римского народа -  так, как ты начал, ты 
не считаешь нужным поговорить?... Я  сделаю это вкратце, если смогу... Мы же должны о есте
ственном праве размышлять и высказываться по своему разумению, а о правах римского народа 
говорить только то, что нам оставлено и передано.)
3 Stein Р. G. Ulpian and thè Distinction between ius publicum and ius privatum // Collatio iuris Romani. 
Études dédiées à Hans Ankum à Poccasion de son 65 anniversaire, II, Amsterdam, 1995. P. 500 ss.
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вал под республиканским делением на частное и публичное право различие между юри
дическими источниками, исходящими либо от государства (законы, сенатусконсульты, 
международные договоры), либо от частных лиц (завещания, соглашения, стипуляции). 
Такое различие действительно имело место, однако это отнюдь не означает, что в эпоху 
республики не существовало разделение судебных инстанций на суд народа или сената 
по государственным делам и публичной собственности (iudicium publicum) и преторский 
суд по частным делам и частной собственности (iudicium privatum) и что Цицерон об 
этом разделении не знал. В трактате De oratore он вполне осознанно противопоставляет 
одно другому5, подчеркивая, в частности, что в публичных судах в отличие от судов по 
частным делам рассматривается публичное право сената и народа, касающееся империя 
и управления публичным имуществом граждан.

Однако вернемся к проблеме реконструкции системы римского публичного права. 
Основным источником наших знаний о римском праве вообще является Corpus Iuris 
Civilis Юстиниана. Однако ни в Институциях, ни в Дигестах, ни в Кодексе Юстиниана 
мы не найдем ясной, однозначной системы публичного права. Это не означает, что ее не 
было в предклассическом и классическом римском праве I в. до н. э. -  II в. н. э., но ука
зывает лишь на то, что юстиниановы компиляторы VI в. н. э. не ставили своей задачей 
изложение публичного права прошлых веков и иной правовой системы. Тем не менее 
многочисленные следы римского классического публичного права мы находим и в этих 
поздних источниках. Так, например, в Институциях Юстиниана констатируется деление 
всего права на ius publicum и ius privatum (Inst. I. 1. 4), вещного права -  на res publica и 
res singulorum (Inst. II. 1 pr.), причем дается краткое описание деления res publica на ве
щи общие, сакральные, религиозные и священные (Inst. II. 1. 1-10). Наконец, в разделе 
об исках дается деление на iudicia publica и iudicia privata.

Что касается Кодекса Юстиниана, то здесь публичного права более чем достаточно, 
однако необходимо учитывать, что это система постклассического публичного права от 
Адриана до Юстиниана, когда «все право и власть римского народа были перенесены на 
императорскую власть»6, поэтому искать здесь некоторые системообразующие институ
ты республиканского и классического права не имеет смысла. Тем не менее и здесь мы 
находим деление публичного права на сакральное право (Cod. I. 1-13), право магистра
тов (Cod. I. 14-57; XII. 1-63), уголовное право, разделенное на нормы по государствен
ным (Cod. IX. 7-30) и частным (Cod. IX. 30-40) преступлениям, право фиска (Cod. X. 1- 
78) и права государственного, муниципального и императорского имущества (Cod. XI. 
1-78). Частное право излагается во 2-8-й книгах Кодекса, в целом повторяя последова
тельность изложения 2-46-й книг Дигест Юстиниана.

4 Cic. De partit, orator. 130: Scriptorum autem privatum aliud est, publicum aliud: publicum lex, senatus
consultum, foedus, privatum tabulae, pactum conventum, stipulatio. (Ведь из написанного одно являет
ся частным, другое -  публичным: закон, сенатусконсульт, международный договор являются 
публичными, а таблицы завещаний, заключенные соглашения и стипуляция — частными. )
5 Cic. De orator. I. 201: quam ob rem existimem publica quoque iura, quae sunt propria civitatis atque 
imperi, tum monumenta rerum gestarum et vetustatis exempla oratori nota esse debere; nam ut in rerum 
privatarum causis atque iudiciis depromenda saepe oratio est ex iure civili et idcirco, ut ante diximus, 
oratori iuris civilis scientia necessaria est, sic in causis publicis iudiciorum, contionum, senatus omnis 
haec et antiquitatis memoria et publici iuris auctoritas et regendae rei publicae ratio ac scientia tam
quam aliqua materies eis oratoribus, qui versantur in re publica, subiecta esse debet. (.Вряд ли нужно 
долго объяснять, почему я считаю обязательным для оратора также и знание публичного права, 
которое свойственно гражданской общине и империю, а также знание памятников и примеров 
минувшего времени; ведь как в частных судебных делах и судах содержание для речи приходится 
брать из области цивильного права, и потому, как мы уже говорили, оратор должен знать это 
право, так и в тяжбах публичных судов, сходок, сената все знание и наука древности, автори
тета публичного права и управления государственным имуществом должны быть содержанием 
в речах у  тех ораторов, которые обращаются к государственным судебным делам.)
6 Cod. Iust. 1. 17. 1. 7: cum enim lege antiqua, quae regia nuncupabatur, omne ius omnisque potestas 
populi Romani in imperatoriam translata sunt potestatem, nos vero sanctionem omnem non dividimus in 
alias et alias conditorum partes, sed totam nostram esse volumus.
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Наибольший интерес в плане изучения системы римского классического публичного 
права представляют собой Дигесты Юстиниана, хотя они и посвящены главным образом 
лишь частному праву. Так, в первой книге мы находим констатацию деления всего права 
на частное и публичное (D. 1. 1. 1.2), всего вещного права на res publica, res sacra и res 
privata (D. 1. 8. 1-10), здесь же кратко излагаются права магистратов (D. 1. 9-22). Среди 
исков вещного права в 6-й книге Дигест упоминается и иск в отношении аренды госу
дарственной земли (D. 6. 3), в 43-й книге в 7-15-м титулах излагаются преторские ин
тердикты по защите государственной собственности, находящейся в общенародном 
пользовании7. В 48-й книге Дигест речь идет о iudicia publica. Наконец, в 50-й книге дос
таточно подробно излагается публичное право муниципиев.

Далее, в Дигестах встречается понятие «народное имущество» (bona publica -  D. 50. 
16. 17) и «собственность народа» (patrimonium populi -  D. 41. 1. 14 рг.) или «собствен
ность фиска» (patrimonium fisci -  D. 18. 1. 72. 1; D. 43. 8. 2. 4; dominium fisci -  D. 39. 4. 
14). Особенно важно определение публичной собственности римского народа, которое 
мы находим в 50-й книге Дигест8, связанное с противопоставлением и в то же время с 
идентификацией ее с муниципальной собственностью.

В Дигестах Юстиниана вся государственная собственность делилась на две основные 
части: это прежде всего государственная собственность, находящаяся в постоянном и 
непосредственном использовании римским народом (res in publico usu), и собственность, 
числящаяся в казне римского народа или императора (res in pecunia populi)9. Деление 
государственной собственности на две указанных категории носит принципиальный 
характер, так как режим управления этими видами собственности был диаметрально 
противоположен. Государственная собственность общего пользования причислялась к 
вещам, находящимся вне коммерческого оборота (res extra commercio) и не могла быть

7 См. подробный анализ содержания этих титулов в кн.: Albuerquerque J. М. Р. La protección о de
fensa del uso collectivo de las cosas de dominio publico: especial referencia a los interdictos de publicis 
locis (loca, itinere, viae, fluminae, ripae). Madrid, 2002. 55 ss.
8 D. 50. 16. 15: Bona ciuitatis abusiue 'publica' dicta sunt: sola enim ea publica sunt, quae populi Romani 
sunt (имущество гражданской общины несколько вольно называют «публичным», ведь публичным 
называется только то, что принадлежит римскому народу). D. 50. 16. 16. Eum qui uectigal populi 
Romani conductum habet, 'publicanum' appellamus, nam 'publica' appellatio in compluribus causis ad 
populum Romanum respicit: duitates enim priuatorum loco habentur. (Того, кто арендует у  римского 
народа (право сбора) вектигального налога, мы называет «публиканом». Ведь название «публич
ный» в большинстве случаев касается римского народа; гражданские же общины находятся на 
положении частных лиц); D. 50. 16. 17. Inter 'publica' habemus non sacra пес religiosa пес quae publi
cis usibus destinata sunt: sed si qua sunt ciuitatium uelut bona, sed peculia seruorum ciuitatium procul 
dubio publica habentur. 'Publica' uectigalia intellegere debemus, ex quibus uectigal fiscus capit: quale est 
uectigal portus uel uenalium rerum, item salinarum et metallorum et picariarum. (Мы относим к «пуб
личным» вещи не потому, что они являются сакральными, религиозными или теми, которые 
предназначены для общественного использования; но когда что-либо принадлежит гражданским 
общинам как имущество. Но пекулии рабов гражданских общин без сомнения считаются публич
ными. § 1. Мы должны считать «публичными» те вектигальные земли, из которых император
ская казна получает подати; таковыми являются таможенные пошлины, налоги с продажи ве
щей, а также налоги от соляных копий, рудников и дегтярен.)
9 Res publicae in publico usu D. 43. 8. 2. (Ulp.); D. 18. 1.6 pr. (Pomp); D. 45. 1. 83. 5 (Paul.); D. 43. 14. 
1.4-6 (Ulp.); D. 45. 1. 137. 6 (Venui); D. 1. 8. 4. 1 (Marcian.); D. 43. 8. 2. 3 (Ulp.); res publicae in pecu
nia populi: D. 18. 1.6 (Pomp.); D. 18. 1.72. 1 (Pap.); D. 41. 1. 14 pr. (Nerat.); C. 11.31. 1;C. 11.31.3; 
о различии между res publicae in publico usu и res publicae in pecunia populi см.: D. 43. 8. 2. 4-5 
(Ulp.); D. 18. 1. 6 pr. (Pomp.); D. 18. 1. 72. 1 (Pap.); D. 11. 7. 8. 2 (Ulp.); D. 45. 1. 137. 6 (Venui.); 
D. 45. 1. 83. 5 (Paul.). Следует сразу подчеркнуть, что я целиком разделяю концепцию Н. С. Суво
рова о том, что хотя первоначально императорский фиск и рассматривался как управление част
ной собственностью императора, однако «такой порядок вещей продолжался недолго» и уже при 
Северах различие между императорским фиском и сенатским эрарием исчезло (Суворов Н. С. Об 
юридических лицах по римскому праву. М., 2000. С. 190.).
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предметом частного оборота, то есть договоров купли-продажи, залога, найма и т. д.10 
Иное дело государственная собственность казны, находящаяся в постоянном, долго
срочном или временном владении частных лиц, ее коммерческий оборот вполне право
мерен, то есть она могла быть предметом купли-продажи, залога, найма между частны
ми лицами, на что вполне однозначно указывают Помпоний и Юстиниан11 Соответст
венно, режим управления этими двумя видами государственной собственности сущест
венно различался. В первом случае собственность оставалась в прямом управлении рим
ских магистратов (претора, эдилов, цензоров и т. д.). Особая роль отводилась претору в 
защите публичных и частных интересов в этом роде государственной собственности. 
Речь идет об обеспечении надлежащего состояния общественных зданий, улиц, дорог, 
рек, водопроводов и т. д.

Приведенный материал позволяет говорить о том, что именно в римской юриспру
денции предклассического и классического периодов система публичного права была 
наиболее глубоко разработана, однако в отличие от системы частного права в сколько- 
нибудь систематизированном виде она до нас не дошла. Где же среди имеющихся в на
шем распоряжении источников этого периода расцвета римского права следует искать 
возможные сведения. Согласно определению Ульпиана1 , «юриспруденция есть позна
ние божественных и человеческих дел», а самым сведущим в древностях божественных 
и человеческих дел считался в античности несколько далекий от права ученый историк и 
энциклопедист Марк Теренций Варрон. Однако для нас важно, что это был мудрец (pru
dens), на мнение которого наряду с мнением таких прославленных «знатоков публично
го и частного права» (D. 1. 2. 2. 46; Plin. ер. 8. 14. 1), как Туберон, JI. Элий, Сервий 
Сульпиций (Gell. I pr. 1. 9; II. 10 рг.), Кв. Муций Сцевола (Gell. I рг. 3. 2; III. 2 рг.; III. 2. 
7), Атей Капитон и Антистий Лабеон (Gell. I рг. 13. 10; XIII. 12. 2-5; Serv. Ad Aen. V. 45), 
постоянно ссылаются многие античные авторы в связи с описанием тех или иных инсти
тутов римского публичного права. Описание системы изложения книг Варрона Antiqui-

10 D. 18. 1.6 рг. (Pomp): Sed Celsus filius ait... te emere non posse пес cuiuscumque rei... quorum com
mercium non sit, ut publica, quae non in pecunia populi, sed in publico usu habeatur, ut est campus Mar
tius. (Но Цельс-сын говорит, что ты не можешь покупать ничего из тех (вещей), в отношении 
которых нет права коммерции, таких как публичные места, которые считаются находящимися 
не в казне римского народа, но в публичном пользовании, как (например) Марсово поле.); D. 45. 1. 
137. 6 (Venui.): Cum quis sub hac condicione stipulatus sit, si rem sacram aut religiosam Titius vendide
rit vel forum aut basilicam et huiusmodi res, quae publicis usibus in perpetuum relictae sint: ubi omnino 
condicio iure impleri non potest vel id facere ei non liceat, nullius momenti fore stipulationem, proinde ac 
si ea condicio, quae natura impossibilis est, inserta esset. (Если кто-либо стипулировал на том уело- 
вии, если Тиций продаст священную или религиозную вещь, или площадь, или базилику, или еще 
что-нибудь такого рода, что навечно отдано в публичное пользование, -  когда вообще условие в 
соответствии с правом не может исполниться, или же когда (промиссору) не дозволено этого 
делать, то стипуляция не имеет никакого значения, как если бы было вставлено такое условие, 
которое невозможно по природе.) Ср.: Iust. Inst. III. 19. 2: Idem iuris est, si rem sacram aut religio
sam, quam humani iuris esse credebat, uel publicam, quae usibus populi perpetuo exposita sit, ut fo
rum uel theatrum, uel liberum hominem, quem seruum esse credebat, uel cuius commercium non habuit, 
uel rem suam dari quis stipuletur. (То же действует правило, если стипулируют сакральную или 
религиозную вещь, которую стипулятор считал объектом человеческого права, или вещь публич
ную, предназначенную для постоянного пользования римского народа, например, театр, пло
щади, или свободного человека, которого стипулятор считал рабом, или вещь, не находящуюся в 
гражданском обороте.) Ср.: D. 45. 1. 83. 5.
11 D. 18. 1. 72. 1 (Pap.): lege venditionis illa facta «si quid sacri aut religiosi aut publici est, eius nihil 
venit», si res non in usu publico, sed in patrimonio fisci erit, venditio eius valebit, nec venditori proderit 
exceptio, quae non habuit locum. (Хотя условием продажи установлено то, что «если что-либо 
относится к государственному (имуществу), то из этого ничего не продается», (однако) если 
вещь находится не в общественном пользовании, но в собственности государственной казны, ее 
продажа будет действительна, и для продавца бесполезна эксцепция о том, что она не имела
места.)
12 D. 1. 1. 10. 2: Iurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia...
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tates rerum humanarum et divinarum мы находим у Августина (August. De civ. Dei. VI. 3). 
Ф. Сини справедливо отмечает, что «представляется маловероятным, чтобы Варрон, оп
ределяя логический порядок книг своих Antiquitates, смог проигнорировать типологиче
ские приемы жрецов» 3 и таким образом отталкивался «от комплексной религиозно
правовой конструкции, разработанной римскими жрецами»14 Все изложение Варроном 
rerum divinarum состоит из пяти частей, каждая из которых соответственно касается лю
дей, мест, времени, культов и богов. Это изложение в свою очередь соотносится с четы
рехчастным делением изложения rerum humanarum: люди -  места -  времена -  вещи15 
В последнем угадывается традиционное деление римского классического права: personae -  
res -  actiones, где иски (actiones) разделены по разделам о местах и временах, то есть о 
фастах. Такое соотношение не случайно и указывает на общие корни системы римского 
цивильного права и жреческих религиозно-правовых комментариев республиканской 
эпохи. Это также может указывать на общие элементы в самом общем построении и 
систематизации как публичного, так и частного римского права. В связи с этим важно 
обратить внимание на соотношение между первой частью rerum humanarum Варрона, 
называемой Августином De hominis, с первой частью rerum divinarum. В обеих первых 
частях человеческого и божественных дел речь идет о лицах. Из того немногого, что мы 
знаем, о первой части «человеческих дел» Варрона известно, что здесь речь идет, в част
ности, о царях и магистратах. В первой же части Варрона о божественных вещах речь идет 
о понтификах, авгурах и квиндецемвирах, то есть о жрецах римского народа16 С четвер
той частью rerum humanarum Варрона, называемой Августином De rebus, следует срав

13Сини Ф. Varr. de ling. lat. 5, 86... C. 47.
14 Ibid. P. 49.
15 August. De civ. Dei, VI. 3: Quadraginta et unum libros scripsit Antiquitatum', hos in res humanas divi- 
nasque divisit, rebus humanis viginti quinque, divinis sedecim tribuit, istam secutus in ea partitione ra
tionem, ut rerum humanarum libros senos quattuor partibus daret. Intendit enim qui agant, ubi agant, 
quando agant, quid agant. In sex itaque primis de hominibus scripsit, in secundis sex de locis, sex tertios 
de temporibus, sex quartos eosdemque postremos de rebus absolvit. Quater autem seni viginti et quattuor 
fiunt. Sed unum singularem, qui communiter prius de omnibus loqueretur, in capite posuit. In divinis 
identidem rebus eadem ab illo divisionis forma servata est, quantum attinet ad ea, quae diis exhibenda 
sunt. Exhibentur enim ab hominibus in locis et temporibus sacra. Haec quattuor, quae dixi, libris com
plexus est ternis: nam tres priores de hominibus scripsit, sequentes de locis, tertios de temporibus, quartos 
de sacris,•etiam hic, qui exhibeant, ubi exhibeant, quando exhibeant, quid exhibeant, subtilissima distinc
tione commendans. Sed quia oportebat dicere et maxime id exspectabatur, quibus exhibeant, de ipsis quo
que diis tres conscripsit extremos, ut quinquies terni quindecim fierent. (Варрон написал 41 книгу 
«О древностях», их он разделил на вещи человеческие и божественные, вещам человеческим он 
посвятил 25 книг, а божественным 16. Основанием такого деления было его желание дать о ве
щах человеческих четыре части по шесть книг в каждой, в них он обратил внимание на то, кто 
действует, где действует, когда действует и что делает. Таким образом, в первых шести книгах 
он пишет о людях, в других шести -  о местах, в следующих шести -  о временах, в последних шес
ти-о вещах. Четырежды по шесть — только 24. Но одну отдельную книгу, в которой предвари
тельно говорит о всех этих предметах общим образом, он ставит в начале. И в отношении к 
божественным вещам он сохранил тот же способ деления, насколько дело касается того, что 
должно быть совершаемо в честь богов. Ибо совершаются культы, совершаются людьми, в оп
ределенных местах и в определенное время. Каждый их этих четырех упомянутых мною предме
тов он рассматривает в трех особых книгах, в первых трех он говорит о людях, в других трех -
о местах, в следующих трех -  о временах, в последних трех -  о культах, с тончайшим разграни
чением исследуя и здесь, кто, где, когда и что исполняет. Но поскольку требовалось сказать и о 
том, кому это исполняется, и читатель особенно этого ожидал, то он добавил еще три послед
ние книги и о самих богах, так что из трех по пять раз составилось 15 книг.) Ср.: Nonius, 92, 15: 
Varro Rerum humanarum XX et ea que ad mortales pertinent quadrifarium dispertierim in homines, in 
loca, in tempora, in res.
16 August. De civ. Dei, VI. 3: qui ad homines pertinent, ita subdivisit, ut primus sit de pontificibus, secundus 
de auguribus, tertius de quindecimviris sacrorum... (три первые книги, касающиеся людей, подразделя
ются у него так, что первая говорит о понтификах, вторая -  об авгурах, третья -  о квиндецемви
рах священнодействий).
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нить четвертую часть rerum divinarum, которая, называясь «De sacris»17, подробно рас
сказывает о сакральных вещах. Особенно важно отметить разделение содержания в трех 
книгах: первая книга посвящалась консекрации имущества, что, как известно, в светском 
публичном праве соответствовало институту publicatio bonorum, вторая книга относи
лась к частным сакральным (sacra privata), а третья -  к публичным сакральным вещам 
(sacra publica). Логично предположить, что и шесть книг «О вещах» rerum humanarum 
Варрона имели подобное деление. Благодаря частым упоминаниям сочинения Варрона в 
разных античных источниках можно отчасти определить содержание этих книг. Так, в 
21-й книге отдельные части были посвящены эдилам, квесторам и плебейским трибунам 
(Gell. XIII. 12-13), а одна из книг была посвящена праву войны и мира (Gell. I. 25). Со
ставители электронной версии издания источников PHI предложили названия отдельных 
книг Antiquitates rerum humanarum Варрона. Из них 20-я книга, то есть первая из раздела 
«О вещах», по их мнению, называлась «De re publica», то есть «О государстве». Данная 
часть соотносится с описанием у Цицерона империя магистрата и власти римского наро
да на отмену решений магистрата и на его назначение. Следовательно, первый раздел 
права о магистратах должен повествовать о государстве в целом, а не только об империи 
магистрата. Далее, 21-я книга посвящена власти и империю магистратов (De 
magistratuum imperio et potestate), 22-я книга -  войне и миру (De bello et расе), 23-я книга 
-  судам (De iudiciis), а последняя 25-я книга -  государственному имуществу, находяще
муся в пользовании народа (De rebus in usum publicum inuentis). Таким образом, во всех 
этих книгах речь шла о государственных делах и имуществе, то есть de re publica. Воз
можно, здесь же рассматривались вещи, входящие в казну римского народа (res publicae 
in pecunia populi). Если в этих книгах Варрона повторялся тот же порядок изложения 
материала, что и в его книгах о sacra «Божественных дел», то можно предположить и 
наличие среди книг De rebus одной книги (видимо, 24-й) о res privata.

Несмотря на обилие предположений и гипотез реконструкции системы книг Варрона 
Antiquitates rerum humanarum et divinarum, с уверенностью можно сделать следующие 
выводы: описывая обычаи и право древних римлян, Варрон делил все право на челове
ческое и божественное; каждое из них в свою очередь делилось на лица, иски и вещи. 
Варрон в своих книгах главным образом говорит о сакральном и публичном праве. Сле
довательно, деление публичного права, так же как и частного права, строилось по прин
ципу лица -  вещи -  иски.

Эти выводы были бы не более чем рабочей гипотезой, если бы в нашем распоряже
нии не было замечательных правовых памятников I в. до н. э. - 1 в. н. э. Речь идет о му
ниципальных законах lex Tarentina, tabula Heracleensis (lex Iulia municipalis), lex coloniae 
Genetivae Iuliae, lex municipii Malacitani, lex municipii Salpensani и lex municipalis Imitana, 
представлявших собой уставы, своего рода конституции, основные законы муниципаль
ного устройства латинских колоний. В литературе высказывается мнение, что компози
ция всякого муниципального закона составлена из различных римских законов с тема
тическими названиями, однако природа их происхождения остается неразгаданной18 На 
мой взгляд, ответ на вопрос о происхождении муниципальных уставов следует искать в 
словах Ливия о том, что уже в конце IV в. до н. э. римские союзники стали просить дать 
им римское право и судопроизводство19 О проникновении римского судопроизводства и

17 August. De civ. Dei, VI. 3: quartorum trium ad sacra pertinentium uni dedit consecrationes, alteri sacra 
privata, ultimo publica... (В четвертой группе книг, касающихся культа, первая посвящена консе- 
коациям, вторая -  частным священнодействиям, третья -  публичным священнодействиям.)
1 Спиченко Н. К. Гражданский состаб муниципиев Флавия по данным lex municipalis Imitana: Ав- 
тореф. дис. канд. ист. наук. М., 2006. С. 4. См также: Galsterer H. La loi municipal des Romains: 
chimère ou réalité? // RHD. 65 (2) avr.-juin. 1987. P. 181-203; Le Roux P Rome et le droit latin // RHD. 
76 (3). 1998. P. 315-341; Simshäuser W. La jurisdiction municipale à la lumière de la «lex Imitana» // 
RHD. 67 (4). 1989. P. 619-650; Lamberti F. Tabulae Imitanae: municipalità e ius Romanorum. Napoli, 
1993; Luraschi G. Sulla lex Imitana// SDHI. 55. 1989. P. 349-368.
19 Liv. IX. 20. 5 (318 г. до н. э.): eodem anno primum praefecti Capuam creari coepti legibus ab L. Furio 
praetore datis, cum utrumque ipsi pro remedio aegris rebus discordia intestina petissent... 10. et postquam
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права в IV—III вв. до н. э. в целый ряд союзнических городов сообщает и Фест20, а Вел
лей Патеркул дает подробный список с указанием года распространения римской civitas 
на те или иные союзнические города (Veli I. 14. 3-8). Что могло быть образцом права, 
предоставляемого союзникам в IV—III вв. до н. э.? Ответ может быть только один: Зако
ны XII Таблиц в обработке римских преторов21 Действительно, многие нормы Законов 
XII Таблиц повторяются в известных нам муниципальных законах22 Из Ливия известно, 
что Законы XII Таблиц «были источником всего публичного и частного права»23, а Ци
церон добавляет, что в «XII Таблицах целиком заключена наука о государстве, так как 
там расписано все об общественном благе и о государственных учреждениях»24 Крат
кую характеристику системы изложения права в этих законах дает Авсоний25, согласно

res Capuae stabilitas Romana disciplina fama per socios uolgauit, Antiatibus quoque, qui se sine legibus 
certis, sine magistratibus agere querebantur, dati ab senatu ad iura statuenda ipsius coloniae patroni; nec 
arma modo sed iura etiam Romana late pollebant. (В том же году после того, как претор Луций Фу
рий издал для кампанцев законы, для Капуи впервые стали избирать префектов... (10) А когда по 
союзникам разошлась молва, что в Капуе благодаря римской науке воцарились мир и порядок, то 
и для антийцев, которые жаловались на свою жизнь без твердых законов и магистратов, сенат 
назначил в законодатели патрона каждого из поселений. И вот уже не только римское оружие, 
но и римское право всюду стало одерживать победы.)
20 Fest. Р. 262L: Praefecturae eae appellabantur in Italia, in quibus et ius dicebatur, et nundinae ageban
tur; et erat quaedam earum res publica, neque tamen magistratus suos habebant, in qua his legibus prae
fecti mittebantur quotannis qui ius dicerent. Quarum genera fuerunt duo: alterum, in quas solebant ire 
praefecti quattuor viginti sex virum nu pro populi suffragio creati erant, in haec oppida: Capuam, Cumas, 
Casilinum, Volturnum, Liternum, Puteolos, Acerras, Suessulam, Atellam, Calatium: alterum, in quas 
ibant, quos praetor urbanus quotannis in quaeque loca miserat legibus, ut Fundos, Formias, Caere, Ve
nafrum, Allifas, Privernum, Anagniam, Frusinonem, Reate, Saturniam, Nursiam, Arpinum, aliaque con- 
plura. (Префектурами в Италии назывались те (места), где и осуществлялось судопроизводство, 
и проводились рыночные дни; было у  них и некое публичное имущество, однако не было своих ма
гистратов. В такие (места) по их законам ежегодно посылались префекты, которые осуществ
ляли судопроизводство. Таковых было два рода: одни, в отношении которых было принято прибе
гать к тому, чтобы вместо голосования народа лишь 25 мужей избирали четырех префектов, 
были в следующих городах: Капуя, Кумы, Казилин, Волтурны, Литерны, Путеолы, Ацерры, Суесу- 
ла, Ателла, Калаций; другие, в которые отправлялись те, кого ежегодно согласно законам в каж
дом (месте) посылал городской претор, каковыми являются Фунды, Формия, Церы, Венафр, Ал- 
лифад, Приверны, Анагния, Фрузинон, Реаты, Сатурния, Нурсия, Арпин и многие другие.)
21 См. об этом: Pellecchi L. La legge e il magistrato. Intorno a una tecnica normativa romana // Le Dodici 
Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti. A cura di M. Humbert. Pavia. 2005. P. 51-116; Mantovani D. La diei 
diffissio nella lex Imitana. Contributo all’interpretazione e alla critica testuale del capitolo LXXXXI // Iuris 
vincula. Studi in onore di M. Talamanca. V. Napoli, 2001. P. 236 ss.; Idem. Il diritto e la costituzione in 
età repubblicana // Introduzione alla storia di Roma. Milano, 2000. P. 246.
22 См., например, lex coloniae Genetivae, 61 (= lex XII tab. III. 1-4); 73-74 (= lex XII tab. X. 1); 66 
(=lex XII tab. Vili, 26).

Liv. III. 34. 6-7: Cum ad rumores hominum de unoquoque legum capite editos satis correctae uiderentur, 
centuriatis comitiis decem tabularum leges perlatae sunt, quae nunc quoque in hoc inmenso aliarum super 
alias aceruatarum legum cumulo fons omnis publici priuatique est iuris. 7. uulgatur deinde rumor duas de- 
esse tabulas, quibus adiectis absolui posse uelut corpus omnis Romani iuris. (Когда в соответствии с 
мнениями народа, высказанными по каждой главе, свод законов был как будто достаточно выправ
лен мнениями народа, законы десяти таблиц, которые и сегодня, несмотря на целую гору нагромо
жденных друг на друга законов, остаются истоком всего публичного и частного права, передали 
для голосования в центуриатных комициях. (7) Но потом пошли толки, что недостает еще двух 
таблиц, добавив которые можно было бы считать свод всего римского права завершенным.)
24 Cic. De orat. I. 43. 193: Nam, siue quem haec Aeliana studia delectant, plurima est et in omni iure 
ciuili et in pontificum libris et in XII tabulis antiquitatis effigies, quod et uerborum uetustas prisca cog
noscitur et actionum genera quaedam maiorum consuetudinem uitamque declarant; siue quem ciuilis 
scientia, quam Scaeuola non putat oratoris esse propriam, sed quiusdam ex alio genere prudentiae, totam 
hanc, descriptis omnibus ciuitatis utilitatibus ac partibus, XII tabulis contineri uidebit.
25 Auson. Idyll. 11. 61-62: Ius triplex, tabulae quod ter sanxere quaternae, sacrum, priuatum, populi 
commune quod usquam est. (Из трех частей состоит все то право, которое трижды по четыре 
таблицы санкционировали как сакральное, как частное и как общее для народа.) Ср.: Quint. Instit.
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которому децемвиральный кодекс состоял из сакрального, частного и общенародного, то 
есть публичного, права.

Изучение содержания сохранившихся бронзовых таблиц муниципальных законов по
зволяет сделать следующие выводы об их структуре и содержании. В наиболее полном 
из сохранившихся статуте lex Imitana сохранилось пять частей, где наряду с правом ма
гистратов, то есть дуумвиров, эдилов и квесторов (18-29), курии (30-44) и народного 
собрания, а также судопроизводством по частным делам (86-91) четвертая, весьма зна
чительная часть (60-83) посвящена управлению муниципальными финансами и публич
ной собственностью, что полностью соответствует порядку изложения публичного вещ
ного права у Варрона. Примерно тот же порядок изложения дается и в остальных муни
ципальных законах, которые лишь восполняют недостающие части lex Imitana. Так, в lex 
coloniae Genetivae Ursonensis излагается также сакральное право понтификов и авгуров 
(66-68), а также характер использования res sacra -  денег, выделенных на священнодей
ствия (65), сдаваемого в подряд священного имущества (69), средств, выделенных на 
религиозные игры, зрелища и священнодействия (70-72). В lex Malacitana сохранилась 
таблица, достаточно подробно описывающая право народного собрания (51-59). Сохра
нившиеся во всех трех законах части о характере и управлении муниципальным имуще
ством позволяют в вещном муниципальном праве выделить следующие особенности:

1. Деление на исключенные из коммерческого оборота res in usu communi26 и являю
щиеся предметом публичных обязательств res in pecunia communi27

2. Важно подчеркнуть, что муниципальное имущество, сдавалось внаем по публич
ным обязательствам28, контролируемым курией и гражданами муниципия, которые на
ряду с рекуператорами являлись судебной инстанцией по этим обязательствам.

Таким образом, можно схематично обозначить систему публичного муниципального 
права в следующем порядке:

1. Сакральное право, разделенное на право жрецов (понтификов и авгуров) и са
кральное право, включающее в себя как перечисление самих res sacrae, так и обязатель
ства подряда по их управлению (деление лица-вещи);

2. Право магистратов, включающее в себя нормы о самих магистратах, курии и на
родном собрании (право лиц);

3. Право распоряжения муниципальным имуществом с делением на вещи общего 
пользования и находящиеся в коммерческом обороте (вещное право с выделением эле
ментов обязательственного права);

4. Иски и судопроизводство с очевидным делением на iudicium publicum и iudicium 
privatum29

Таким образом, содержание муниципальных законов позволяет представить систему 
публичного права, в котором немалое место отводилось вещному и обязательственному 
публичному праву. Следовательно, можно с большим основанием утверждать, что 
Т. Моммзен в своей системе римского государственного права опустил такую важную

II. 4. 33: nam et genera sunt tria sacri, publici, priuati iuris. Подробнее о структуре и содержании За
конов XII таблиц см.: Кофанов Л. JJ. Lex и ius: возникновение и развитие римского права в Vili—III
вв. до н. э. М., 2006. С. 337 и след.
26 Вещи общего пользования -  дороги, реки, водопроводы, см.: lex coloniae Genetivae Ursonensis, 
75-79; lex Malacitana, 62; lex Imitana, 82-83.
27 См.: lex coloniae Genetivae Ursonensis, 82; lex Malacitana, 63-64; 67; lex Imitana, 60; 63-65; 71; 76.
28 См.: lex coloniae Genetivae Ursonensis, 80: negotii publice in colonia de decurionum sententia datum 
erit...; lex Malacitana, 67: rationes communes negotiumve...; lex Imitana, 18: negotium commune mu
n ic ip iu m ...; 45: quive rationes negoti[ave] communia...; 67: rationes communes negotiumve...* 76: 
decu/riones conscripti ve negotium dederint decreverint...
29 О iudicium publicum см.: lex Malacitana, 66: de ea decurionum conscriptorumve iudicium esto...; lex 
Imitana, 68: causam publicam agant iique qui ita lecti erunt tem/pus ab decurionibus conscripti(s)ve quo 
[caus]am cognoscant actio...- 71: in iudicio publico testimonium dicere... О iudicium privatum см.: lex 
Imitana, 86: iudices rerum privatarum; 87: de re privata lis controversiave, 91 : de re privata iudices arbitri ... 
legis Iuliae quae de iudiciis privatis.

52

http://antik-yar.ru/


часть публичного права, как управление собственностью народа, которая занимала по 
меньшей мере 2/5 в общей структуре публичного светского права. Очевидно, что систе
ма римского публичного права, так же как и частного, формировалась прежде всего в 
сочинениях римских юристов, не дошедших до нашего времени.

Подводя итог, можно сказать, что Т. Моммзен оставил вне поля зрения современни
ков 70 % римского публичного права, причем не только сакрального права, где наряду с 
чисто религиозными институтами содержались и социально значимые с современной 
точки зрения правовые регуляторы, но и важнейшую часть публичного права -  саму res 
publica, то есть собственность римского народа и управление этой собственностью в ин
тересах народа и самим народом. Может быть, благодаря именно этой отчасти ошибоч
ной системе моммзеновского публичного права мы сегодня имеем в качестве современ
ной модели европейского публичного права скорее право магистратов, то есть бюрокра
тов, нежели право, регламентирующее вещные права граждан на государственную соб
ственность? Я полагаю, что давно назрело время глубокого исследования римского пуб
личного вещного права, что может значительно изменить наши представления о пуб
личном праве вообще.

L. L. KOFANOV

ANTIQUITA TES RERUM HUMANARUM ET 
DIVINARUM DI VARRONE E IL SISTEMA 

DEL DIRITTO ROMANO PUBBLICO

(RIASSUNTO)

Parlando del sistema del diritto pubblico 
romano è necessario sottolineare preliminarmente 
che, a differenza del diritto romano privato, la 
nostra conoscenza di questo è molto meno 
profonda. Per di più, le nostre opinioni in materia 
sono ancora fortemente influenzate delle opinioni 
tradizionali della romanistica occidentale del 
passato, come ad esempio, il sistema del diritto 
statale romano, costruito da Theodor Mommsen 
nel suo famoso Römisches Staatsrecht.

La definizione ulpinianea e il sistema del De 
legibus di Cicerone permettono di individuare le tre 
principali componenti del diritto pubblico romano 
classico in: sacra, sacerdotes, magistratus. 
A guardare le parole degli ultimi frammenti che si 
sono salvati del De legibus (3. 20. 49), si vede che 
Cicerone descrive il ius populi Romani, cioè i diritti 
concreti sia pubblici, sia privati, dei cittadini 
romani. Può darsi che qui lui intese costruire il 
sistema delle res in base alla distinzione tra res 
publicae e res privatae. Considerando anche altri 
testi di Cicerone si vede chiaramente che Г Arpinate 
considerava strettamente collegate la ripartizione 
tradizionale di ius publicum e ius privatum con la 
divisione della competenza dei iudicia publica in 
proprietà pubblica e quella dei iudicia privata in 
proprietà privata.

Nelle fonti giuridiche tradizionali si tratta 
molto poco del sistema del diritto pubblico, 
mentre l’argomento è affrontato più diffusamente 
con riferimento al periodo classico e postclassico. 
L’analisi del materiale del Digesto conferma che 
proprio nella giurisprudenza preclassica e classica
il sistema del diritto pubblico venne elaborato con 
più attenzione e approfondimento. Tuttavia, a 
differenza di quanto non sia accaduto per il diritto 
privato, questo non sembrerebbe essere stato 
salvato dalle fonti postclassiche in misura 
sufficiente о quanto meno paragonabile.

Per studiare il sistema repubblicano del diritto 
pubblico è importante analizzare il contenuto dei 
libri Antiquitates rerum humanarum et divinarum 
di Varrone (Aug. De civ. Dei, VI. 3). La prima 
parte, quella de Rerum humanarum, risulta divisa 
in 4 parti: homines, loci, tempora, res. Si tratta di 
una divisione molto vicina a quella delle 
Institutiones di Gaio: personae, res, actiones, 
dove le parti dedicate a loci e tempora 
corrispondono a quella delle actiones. Questa 
similitudine non è casuale e dimostra che tutto il 
sistema del diritto romano, sia privato che 
pubblico, aveva le stesse radici nei commenti 
giuridici religiosi della giurisprudenza pontificale 
repubblicana. Questo fatto induce a ritenere che i
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principi più generali del sistema del diritto 
privato, come di quello pubblico, fossero identici.

La quarta parte delle Antiquitates rerum 
humanarum chiamata da Agostino De rebus, può 
essere comparata con la parte De sacris delle 
Antiquitates rerum divinarum, dove Varrone 
descrive le res sacrae. Il primo volume dei libri 
De sacris era dedicato alla consacrazione (istituto 
corrispondente alla laica publicatio bonorum); il 
secondo ai sacra privata; il terzo ai sacra publica. 
Anche i 6 libri De rebus di Varrone erano 
suddivisi in modo conforme. Il libro 20 di Varrone 
si chiama De re publica, il libro 21 De 
magistratuum imperio et potestate, il libro 22 De 
bello et pace, il libro 23 De iudiciis e il libro 25 
De rebus in usum publicum inuentis. Dunque, 
sembra che in tutti i 6 libri si trattava del diritto 
pubblico e della proprietà statale. Forse Varrone 
raccontava anche delle res publicae in pecunia 
populi. Però, se Varrone in questi libri De rebus 
ripeteva l’ordine che c’era nei suoi libri De sacris, 
allora, deve esistere anche un libro delle res pri
vatae.

Certamente, tutta questa ricostruzione del 
sistema dei libri di Varrone resta ipotetica, ma 
esistono elementi sufficienti per affermare che 
Varrone divideva tutto il diritto in umano e divino. 
E che, a sua volta, ciascuna di queste due 
categorie più ampie veniva divisa in persone, 
azioni e beni. Questa conclusione è qualcosa di 
più di un’ipotesi, perche ci sono a nostra 
disposizione una serie di fonti giuridiche molto 
indicative relative allo spazio temporale tra il I 
sec. a. C. e il I sec d. C. Si tratta delle leggi 
municipali che avevano il ruolo della costituzione 
dei municipi romani.

A questo punto ci si può chiedere: quale 
sistema di diritto usavano i municipi per queste 
leggi? La risposta può essere una sola: le leggi 
delle XII Tavole così come interpretate dai 
magistrati romani.

Lo studio del contenuto delle leggi municipali 
permette di giungere anche ad alcune conclusioni 
sulla loro struttura e contenuto. In modo 
schematico si può disegnare il sistema del diritto 
pubblico romano municipale secondo l’ordine 
seguente: 1. Diritto sacrale dei sacerdoti (pontefici 
ed auguri) e quello dei sacra. L’ultimo includeva 
sia l’enumerazione delle stesse res sacrae, che la 
disciplina delle obbligazioni relative al loro 
appalto (divisione in persone e res); 2. Diritto dei 
magistrati, che includeva le norme sui magistrati 
stessi, sui decurioni e sui comizi popolari (diritto 
delle persone); 3. Diritto della proprietà 
municipale (res publica) con la divisione di tutti i 
beni tra quelli in uso comune e quelli in 
commercio (diritto reale con separazione degli 
elementi del diritto delle obbligazioni pubbliche);
4. La procedura giudiziaria con divisione evidente 
tra iudicium publicum e iudicium privatum.

In conclusione si può dire che il contenuto delle 
leggi municipali permette di immaginare il sistema 
del diritto pubblico romano in maniera più chiara. 
E' molto importante che grande parte di questo 
diritto fosse legato con le res publicae e 
caratterizzato da una disciplina relativa alle 
obligationes pubbliche. Ci sono pertanto ragioni 
abbastanza fondate per affermare che T. Mommsen 
nel suo sistema del Römisches Staatsrecht quanto 
meno mancò di trattare di parti importanti del 
diritto pubblico romano come la proprietà del 
popolo romano e come il diritto sacro.
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