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Д. ю. ПОЛДНИКОВ*

ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО В РАБОТАХ
ГЛОССАТОРОВ И КОММЕНТАТОРОВ

1. Современное понятие публичного права. -  2. Особая проблематика средневе
кового правоведения: ius commune, ius singulare, ius proprium. -  3. Неразработан
ность понятия ius publicum в римском праве. -  4. Смутное представление о ius 
publicum в Средние века. -  5. Разработка отдельных вопросов публичного права в 
терминах римского права. -  6. Империй и юрисдикция.

- 1 -

Публичное право в современном понимании представляет собой обширную совокуп
ность правовых норм, определяющих организацию и функции государственной власти, а 
также устанавливающих обязанности и права граждан в отношениях с государственны
ми органами. Критериями определения публично-правовой природы норм являются 
предмет и метод регулирования. Предметом норм публичного права является, во- 
первых, установление структуры и порядка деятельности государственных органов, а во- 
вторых, регулирование отношений между субъектами и органами государства. Таким 
образом, предмет публичного права в самом общем смысле составляют общезначимые 
интересы. Этим оно отличается от частного права, защищающего интересы отдельных 
лиц. В связи с важностью регулируемых отношений в публичном праве преобладает 
императивный метод правового регулирования, в противоположность диспозитивному 
частноправовому методу. К критериям норм публичного права также причисляют спо
соб1 их защиты по инициативе государственного органа.

- 2 -

Считается, что впервые представление о публичном праве и указанное деление права 
на публичное и частное возникли в римском праве и получили дальнейшее развитие в 
европейской юриспруденции Нового времени2. Привычный взгляд на развитие теории 
публичного права совершенно упускает из виду несколько столетий развития правовой

* Полдников Дмитрий Юрьевич -  кандидат исторических наук, старший научный сотрудник юри
дического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Данное исследование выполнено в рамках Про
граммы фундаментальных исследований Президиума РАН «Власть и общество в истории».
1 См.: Марченко М. Н. Теория государства и права. 2-е изд. М., 2004. С, 565 и след.
2 См. ст.: Публичное право // БСЭ. 3-е изд. М., 1975. Т. 21. С. 215. Деление права на публичное и 
частное возникло и развивалось в странах континентальной Европы. Оно не известно в странах 
общего права и отрицается в социалистических государствах. Английское общее право, подразде
ляющееся в настоящее время на общее право и право справедливости, развивалось, «когда (под
держание порядка или) какие-либо иные важные обстоятельства требовали или оправдывали вме
шательство королевской власти; в этих случаях оно как бы приобретало черты публичного права, 
так как споры частного характера интересовали суды общего права лишь в той степени, в какой 
они затрагивали интересы Короны и королевства» {Давид Р. Основные правовые системы совре
менности. М., 1996. С. 23). Социалистическая правовая система, «в противоположность буржуаз
ному праву... не знает разделения на публичное и частное...», поскольку указанное деление -  «ре
зультат антагонизма между интересами общества и отдельной личности, порождаемые капитали
стической частной собственностью, снятые по определению в социалистическом обществе (см. 
ст.: Публичное право // БСЭ. Т. 21. С. 215; Теория государства и права / Под ред. М. Н. Марченко. 
М., 1987. С. 340).
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мысли между Древним Римом и Новым временем, то есть Средние века. Существование 
множества государственных образований в этот период несомненно. Следовательно, 
имелся и предмет публично-правового регулирования. Каковы же были средневековые 
представления о публичном праве?

Этот вопрос сразу же подталкивает исследователя к изучению средневековой право
вой доктрины с современной точки зрения. Между тем первые европейские правоведы 
(глоссаторы и комментаторы) смотрели на право иначе. Об этом следует сказать, прежде 
чем переходить непосредственно к понятию публичного права. Само появление право
вой школы в городе Болонье в конце XI в. связано с новой эпохой в развитии европей
ского права -  зарождения идеи единого правопорядка (права территориального дейст
вия), которая постепенно вытесняла утвердившийся в раннее3 Средневековье принцип 
личных прав, или личной подсудности каждого. Развитию новой концепции права бла
гоприятствовала политическая обстановка: возрождение «Римской» империи Оттонов и, 
как следствие, обостренное внимание к самой идее единой Империи. В анонимном про
изведении XII в. Quaestiones de iuris subtilitatibus (Вопросы о тонкостях права)4 содер
жится одно из первых свидетельств того, что в цивилистической литературе нашла за
крепление идея переноса Империи (translatio Imperii): преемниками (римских императо
ров) называют тех, кто ныне стремится подражать им5. Как следствие, средневековым 
императорам полагаются права и полномочия античных принцепсов6. Им же следует 
заботиться о соблюдении законов, изданных в Империи. Речь идет, конечно, о римском 
праве, которое является единственным и единым правом целой империи и противопос
тавлено множеству прав королевств, коммун, корпораций7. Таким образом, единство 
права Империи противопоставлялось и исключало множественность партикулярных 
правопорядков.

Политический аргумент translatio Imperii в пользу единого правопорядка подкреплял
ся философским схоластическим принципом сведения множества к единству (reductio ad 
unum). Согласно средневековым воззрениям, миром правит Создатель, олицетворяющий 
собой единство, в котором растворяется и из которого проистекает многообразие .

Ius commune стало тем понятием, через которое идея единства пришла в средневеко
вое право. В Quaestiones человеческое общество (communitas humanitatis) мыслится еди
ным телом (unum corpus), объединенным Всевышним в границах единой Империи, еди

3 «Каждый ответственен прежде всего по своему личному праву (Personalrecht)» (Виноградов П. Г. 
Римское право в средневековой Европе. М., 1910. С. 5). В Италии данный принцип дополнялся 
институтом professio, или свободным выбором подсудности {Муромцев С. А. Рецепция римского 
права на Западе. М., 1886. С. 9). Первые признаки новой эпохи проявлялись в рассуждениях пред
ставителей Павийской школы лангобардского права, не раз признававших римский закон общим 
законом для всех (lex generalis omnium est). См.: Calasso F. Medio evo del diritto. Vol. 1. Le fonti. 
Milano, 1954. P. 367. Однако в полной мере новая эпоха нашла отражение в произведениях школы 
глоссаторов.
4 Далее -  сокращенно QIS. Авторство работы без достаточных доказательств приписывали Ирне- 
рию или Рогерию. См.: Gouron A. Rogerius, Quaestiones de iuris subtilitatibus. 1977; Weimar P. 
Rogerius // Lexikon des Mittelalters. Bd. 7. Kol. 946. Критическое издание: Fitting H. Quaestiones de 
iuris subtilitatibus des Imerius. Berlin, 1894.
5 QIS I. 16: quorum vero dici volunt successores, eorundem curent esse imitatores.
6 Ibidem: qui enim nomen gerit imperii gerere debet auctoritate quoque eiusdem, qua tuenda sunt eadem 
iura quae sunt sub ea profecta.
7 Ibidem: horum igitur alterum concedi necesse est: aut unum esse ius, cum unum sit imperium, aut si 
multa diversaque iura sunt, multa superesse regna.
8 Tomas Aquin. De regimine principum, I. 2: Omnis multitudo derivatur ab uno,... tanto magis opus artis 
est melius, quanto magis assequitur similitudinem eius quod est in natura, necesse est quod in humana 
multitudine optimum sit, quod per unum regatur. (Все многообразие происходит из единства, -  писал 
Фома Аквинский. -  Произведение искусства тем лучше, чем больше оно повторяет то, что есть 
в природе, и (также) необходимо (следует), что в социальном многообразии было бы лучше, если 
бы им управляло единое.)
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ного правопорядка9. В то же время «единый» не означает «единственный». Народы Им
перии устанавливают для себя и пользуются различными правами10. Но именно ius 
commune служит общей основой, в которой коренится многообразие iura propria. Таким 
образом, ius commune развитого Средневековья не механический набор прав, а целост
ность и вневременная нормативная система Империи как политико-правовой организа
ции всего рода людского. Конечно, право Империи -  это римское право, противостоя
щее партикулярным правопорядкам королевств, городов-коммун и корпораций.

Нельзя не отметить, что в римском праве ius commune, ius proprium, ius singulare име
ли более простое, описательное значение. Они указывали на права, действовавшие в от
ношении всех или определенной группы лиц. Так, в паре ius gentium -  ius civile первое 
обозначало «общее для всех людей право» (ius commune omnium hominum), второе -  
«собственное право общины» (ius proprium civitatis) (D. 1. 1. 9). Последнее, в свою оче
редь, подразделялось на право, общее для всех граждан (ius commune civium romanorum, 
D. 29. 1. 20) и установленное в виде исключения для известной группы лиц (ius singulare, 
D. 1.3. 16; например, военные завещания, кодициллы, postliminium, adstipulatio). Уста
новить более точное соотношение между указанными понятиями по имеющимся источ
никам затруднительно11.

- 3 -

Несмотря на выраженное внимание глоссаторов и комментаторов главным образом к 
ius commune, они не могли обойти молчанием ius publicum, поскольку методология Бо
лонской школы предполагала строгое следование букве источника, каковым выступал 
Свод цивильного права, прежде всего Дигесты Юстиниана. Между тем фрагменты Ди- 
гест, посвященные публичному праву, редки и чрезвычайно сложны для понимания. 
Многие известные романисты признают, что римские юристы проявляли слабый инте
рес к вопросам публичного права12. Подтверждением тому служит почти полное отсут
ствие дискуссий по поводу публично-правовых вопросов. Неразработанность концепции 
публичного права в Древнем Риме, как полагают, проявляется в: отсутствии содержа
тельного определения публичного права: единственное сохранившееся римское опреде
ление ius publicum принадлежит Ульпиану D. 1. 1. 1. 2 и оно, по всей видимости, не яв
ляется исчерпывающим13; едва намеченном соотношении публичного и частного: лишь 
в двух фрагментах Дигест термин ius publicum соседствует с ius privatum (в D. 1. 1. 1. 2 и 
в словах Помпония о том, что юрист Тиберий был специалистом в частном и публичном 
праве D. 1.2. 2. 46); невыясненной природе римской civitas (юристы не определились в 
ее частноправовой или публично-правовой природе14).

9 QIS. IV. 7: Set communitas et unum quasi corpus humanitatis de singulis curam gerere, velut homo 
quilibet in suismembris, et debet et potest... (Ho общество должно и может заботиться об одном 
как одно целое, подобно тому как человек (заботится) о частях своего тела.)
10 QIS. I. 15: discreti et loco et imperio populi diverso sub imperio diversa iura sectantur... quod quisque 
ipse sibi ius constituit, ius proprium est ipsius civitatis.
11 Данное Павлом определение ius singulare (D. 1.3.  16) наводит на мысль, что в отличие от ius 
commune оно является отступлением от универсальной ratio iuris и служит некой частной пользе 
(aliqua utilitas). Однако идея частной пользы также является критерием частного права (ius priva
tum, D. 1. 1. 1.2), iura singularia имели свою ratio, согласующуюся с общей ratio iuris (см. D. 37. 13. 
1 ; 29. 7. 2. 2 и др.), а некоторые авторитетные романисты считают все римское право основанным 
на идее пользы (см.: Гарсия Гарридо М. X  Римское частное право: Казусы, иски, институты: Пер. 
сисп. М., 2004. С. 77, 148).
12 Schulz F. History of roman legal science. Oxford, 1946. P. 81, 138; Johnston D. The General Influence 
of Roman Institutions of State and Public Law // The Civilian Tradition and Scots Law. Ed. D. L. Carey 
Miller and R. Zimmermann. Berlin, 1997. P. 88.
13 По мнению M. Гарсиа Гарридо и других зарубежных коллег, в D. 1. 1. 1 .2  Ульпиан рассматри
вает с различных позиций пользу (utilitas), являющуюся общей основой всего права. «В частном 
праве на первом месте будет стоять польза отдельных лиц, в публичном -  коллектива» (Гарсиа Гар
ридо М. X  Римское частное право. С. 148).
14 См. двусмысленные Gai. D. 1. 8. 1 рг. и D. 41. 3. 9; Ulp. D. 43. 24. 5. 4 и D. 50. 16. 17 рг.
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По сути единственный критерий для определения сферы публичного права -  общест
венная польза (utilitas publica). Иными словами, концепция публичного права как упоря
доченной системы не получила в Древнем Риме должной разработки. В данной области 
были лишь поставлены отдельные вопросы.

- 4 -
Отмеченное состояние римско-правовых источников не благоприятствовало разра

ботке концепции публичного права в Средние века. Определение ius publicum Ульпиана 
(D. 1. 1. 1.2) было известно и Исидору Севильскому, и Грациану, так как присутствует в 
Этимологиях и в Декрете (D. 1 с. 11). Но странным образом как они, так и изучавшие их 
произведения канонисты обошли молчанием другое высказывание Ульпиана о главном 
делении права на публичное и частное. Разделение публичного и частного возникло в 
каноническом праве позднее15.

В трудах цивилистов термин ius publicum также встречался не часто. Глоссатор Ак- 
курсий (1182 -  ок. 1260) кратко и неопределенно пояснил соответствующий фрагмент 
Дигест (D. 1. 1. 1.2): публичное право необходимо для поддержания государства16. Ве
роятно, разработке концепции ius publicum в работах глоссаторов помимо состояния 
источников препятствовало их отстраненное отношение к актуальной политической об
становке. Болонским профессорам словно не хватало чувства реальности17. Полностью 
поглощенные идеей единой и универсальной Империи, они едва придавали значение 
появлению множества центров власти в ее границах. Рим для них являлся civitas per ex
cellentiam. Он и только он заслуживал гордое наименование respublica, тогда как прочие 
города занимают положение частных лиц18. Следовательно, сфера применения понятия 
«публичности» (publicum) ограничивалась civitas romana19, что заметно снижало потреб
ность дополнить отрывочные и поверхностные замечания средневековых правоведов 
относительно публичного права в целом.

С середины XIII в. правовая доктрина стала меняться. Глоссаторов сменила школа 
комментаторов, которые поставили перед собой цель практического применения рим
ского права. Однако в области догматической разработки понятия публичного права 
заметных подвижек не произошло20. Подобно Аккурсию комментатор Бартол (1313— 
1357) ограничился упоминанием об общественной пользе в основе ius publicum, добавив 
лишь, что, по его мнению, merum imperium применялся в интересах общественной поль
зы, mixtum imperium -  в интересах выгоды частных лиц21.

- 5 -
Впрочем, указанное отношение глоссаторов и комментаторов к понятию публичного 

права не означает полного отсутствия интереса к отдельным вопросам из сферы публич
ного права. Их обсуждение велось в отсутствие разработанного понятия ius publicum.

15 См.: Mullejans Н. Publicus und Privatus im römischen Recht und im alteren kanonischen Recht. 
München, 1961. S. 157 ff. П. Ландау доказывает существование указанного разделения уже в клас
сическом каноническом праве (XII-XIV вв.), но ius publicum в тот период обозначало объективное 
право. Ландау П Формирование понятий ius publicum и ius privatum в каноническом праве // 
Древнее право. 2005. № 16. С. 140.
16 Gl. publicum ad D. 1. 1. 1.2: ...ad statum conservandum ne pereat.
17 Calasso F. Medio evo del diritto. P. 497.
18 Gl. non absit ad D. 4. 6. 26. 9: quia tantum Roma dicitur respublica: alii vero civitates loco privatorum 
sunt, ut D. 50. 16. 16.
19 Gl. publicum D. 1. 1. 1.
20 Лишь в начале XVII в. публичное право стало завоевывать признание как самостоятельная сфе
ра права и учебная дисциплина в курсах университетского преподавания. См.: Stolleis М. 
Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. München, 1988. Bd. 1. S. 58, 75.
21 Bartolus. Opera quae extant omnia. Lyon, 1567. Т. 1. P. 53 «Differentiones et declarationes jurisdic
tionum». О полномочиях магистратов см. далее.
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Интенсивно обсуждались проблемы верховенства власти, законности правления, право
вой природы муниципий. В целом данные вопросы уже поднимали, но не решили одно
значно римские юристы. И их средневековые коллеги лишь продолжили начатое римля
нами. При этом споры относительно суверенитета, пределов властвования императора и 
городских коммун, взаимоотношения императора со своими подданными и др. велись на 
юридической латыни. Применимость римско-правовых правил в новых социально- 
экономических условиях обуславливалась их абстрактным характером. Но перемена 
контекста влекла за собой изменение смысла античных правовых текстов. В частности, 
возник вопрос, связан ли император распоряжениями и законодательными актами своих 
предшественников. После сопоставления аргументов за и против22, Аккурсий ответил на 
него отрицательно, поскольку «равный не имеет империя (власти) над равным»23.

Далее, римские юристы крайне осторожно подходили к формулировке определений 
(D. 50. 17. 202). В Средние века отношение к дефинициям изменилось24. Ацо (ок. 1190— 
1220) определил юрисдикцию не по-римски широко как «власть, публично учрежден
ную для установления права и поддержания справедливости»25.

Обозначив средневековые города термином municipium, а налагаемые на его жителей 
подати -  munera, правоведы обрекли себя на напряженную работу по сопоставлению 
иерархии древнеримских должностей из первой книги Дигест со средневековыми26. Так, 
итальянский подеста сравнивался с praeses: оба являлись должностными лицами, назна
ченными извне, и отвечали за отправление правосудия. Как и наместнику в Поздней 
Римской империи, подеста помогали советники^7.

Полномочия отдельных должностных лиц, как и юрисдикцию городских коммун в 
целом, обосновывали аргументами из Свода Юстиниана. Например, согласно Бартолу, 
полномочия папского capitaneus patrimonii подтверждались D. 2. 3. 1 рг., а города распо
лагали ограниченной юрисдикцией defensor civitatis (C. 1. 55. I)28. Помимо аргументации 
в пользу тех или иных полномочий должностных лиц, римско-правовые тексты станови
лись основой для теории государственного устройства в целом. Развитие представлений 
об абсолютной власти государя, концепция суверенитета, претензии императоров на

22 В глоссе к известному высказыванию Ульпиана о том, что принцепс не связан законами (D. 1. 3. 
31), Аккурсий приводит другие фрагменты Кодекса и Дигест, в которых указывается на желатель
ность придерживаться изданных законов. Gl. Princeps legibus ad D. 1. 3. 31: ab alio conditis, ut D. 4. 
8. 4. vel a se ipso, ut D. 4. 8. ... voluntate tamen sua seipsum subiicit, ut C. 6. 23. 3; C. 6. 61. 7; D. 32. 
23... (то есть принцепс свободен как от чужих, так и от собственных законов, но подчиняется своей 
воле), что не мешает ему оставаться «живым законом на земле» (Gl. alieno beneficio ad D. 2. 1.5:...  
Dic quod princeps est lex animata in terris).
23 Gl. nam maigstratus ad D. 4. 8. 4.: Et sic nota quod par parem cogere non potest.
24 Тот же Аккурсий относит мнение Яволена не к любым, а лишь к поспешно выведенным опреде
лениям. Gl. Omnis definitio ad. D. 50. 17. 202: Sed hic dicitur plurium rerum breviter sive summatim 
sub regula facta traditio. Huius modi aut sunt definitiones periculosae, quia patiuntur exceptionem et 
verecundiam plerumq; faciunt allegati regula. <...> Multa alia sunt quae non patiuntur exceptionem. (Ho 
так говорится в отношении краткого и общего подведения под правило многих случаев. Выведен
ные таким образом определения опасны, поскольку допускают исключения и порочат соответ
ствующее правило... (Но) есть немало других (правил), которые не допускают исключений.)
25 Azo. alienae iurisdictionis ad C. 3. 4. 1: Est enim iurisdictio potestas de publico iutroducta cum neces
sitate iuris dicendi et aequitas statuendae (цит. no: Azonis ad singulas leges XII librorum Codicis Iustin- 
ianei commentarius et magnus apparatus. Р., 1577).
26 Coing H. Die Anwendung des Corpus iuris in den Consilien des Bartolus // L'Europa e il diritto 
romano: Studi in memoria di Paul Koschaker. Milano, 1954. Vol. 1. P. 80.
27 Engelmann W. Die Wiedergeburt der Rechtskultur in Italien. Lpzg., 1938. P. 58.
28 См.: Coing H. Die Anwendung des Corpus iuris... P. 91. Под «capitaneus patrimonii» (капитан пат
римония св. Петра), вероятно, подразумевается «capitaneus sedis apostolicae», капитан святого пре
стола, то есть должностное лицо, сопоставимое с capitaneus civitatis, или с «префектом города, 
который ведал уголовными, гражданскими и политическими делами» во многих коммунах сред
невековой Италии (см.: Du Cange СИ. Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis. Noirt, 
1883. T. 2. P. 135).
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роль единственного законодателя и др. снова и снова приводили юристов к Своду Юс
тиниана.

Текст Свода отразил абсолютистские тенденции в развитии Поздней Римской импе
рии. Одновременно в том же Своде можно найти аргументы в пользу ограничения абсо
лютной власти императора, идеи республиканского управления. В свое время четыре 
доктора -  ученики Ирнерия Булгар, Мартин, Яков и Гуго -  на Ронкальском сейме 1158 г. 
вывели из громкого титула императора dominus mundi (D. 14. 2. 9) подчиненное ему по
ложение итальянских городов-государств и объявили императора Священной Римской 
империи единственным носителем империя. Этот же вывод следовал из буквального 
смысла высказывания Ульпиана о том, что народ добровольно передал императору свою 
законодательную власть29. Однако из данного фрагмента не следует неограниченная за
конодательная власть императора, ведь делегированные полномочия могут быть отозва
ны. Более того, обратившись к Кодексу, средневековые правоведы не могли не отметить 
утверждения, что императору подобает следовать своим собственным распоряжениям 
(С. 1. 14.4).

Уже в конце XII в. «республиканский» потенциал Свода подвиг глоссаторов к не
обычным выводам. В Lectura super codicem Ацо отметил, что жители средневековых 
городов составляют «общность» (universitas). Когда Ульпиан утверждал, что народ пе
редал iurisdictio государю, он якобы имел в виду отдельных граждан. Universitas же та
кой передачи не совершала, а потому никогда не теряла своей юрисдикции. Кроме того, 
передача полномочий должностному лицу по определению обратима30. Толкуя термины 
iurisdictio и merum imperium, Ацо также сделал вывод, что у них должен быть и merum 
imperium, коль скоро городские магистраты наделены законодательными полномочия
ми *. В данном случае с помощью источников римского права обосновывалась концеп
ция народного суверенитета. Так, в Quaestiones Ацо отмечал, что каждый государь обла
дает властью императора в своих владениях. Тем самым он распространял на местных 
правителей сказанное в Своде относительно одного лишь императора32.

- 6 -

В Глоссе Аккурсия намечены плодотворные идеи публично-правового характера об 
определенном соотношении различных полномочий и непередаваемости наиболее важ
ных из них (см. Gl. mixtum к D. 2. 1. З)33. Дальнейшее развитие они получили в произве
дениях комментатора Бартола. Бартол разработал сложную иерархию полномочий, вос
ходящую к римскому термину iurisdictio34, но вовсе не следующую из текстов источника. 
Юрисдикцию комментатор сделал родовым понятием, поделив его на imperium и

29 Ulp. 1 inst. D. 1.4. 1 рг., а также Gai. 1. 5. Об этом упоминает Ацо в комментарии digna vox ad C. 
1. 13. 4: (imperator) imperium habuit a populo lege Hortensia lata, nam ei et in eum omne ius suum tran
stulit. Не ясно, почему глоссатор ссылается на закон Гортензия 287 г. до н. э. о придании плебис
цитам силы закона.
30 Azo. Lectura super Codicem. Pavia, 1506 ad C. 1. 14. 11. То же самое отмечает Бартол: Non ambigi
tur ad D. 1.3. 1: Populus Romanus potest potestatem imperatoris revocare, et etiam eum degradare.
31 Azo. Summa Codicis. Pavia, 1506. gl. ad C. 3. 13. См. также gl. mixtum ad D. 2. 1. 3.
32 В XII в. разработка соотношения власти папы римского и universitas началась в среде канонистов 
(Гугуччо Пизанский и др.). Их вклад в развитие концепции публичного права оказался весомым по
стольку, поскольку высказывание Ульпиана о содержании публичного права (D. 1. 1. 1. 2) недву
смысленно указывало на важность религиозной составляющей. См.: Johnston D. Op. cit. Р. 98.
33 Gl. mixtum ad D. 2. 1. 3: ...Die ergo quatuor esse gradus iurisdictionis. nam alias merum, alias mixtum, 
alias coercitio modica, alias remanet in suo nomine... Далее Аккурсий подробно поясняет содержание 
каждого gradus (вкратце оно таково: merum распространяется на три главные статуса каждого 
гражданина; mixtum включает в себя сочетание полномочий, не вошедших в merum, и по рассле
дованию дел; средняя, или умеренная (modica), юрисдикция включает полномочия, вытекающие 
из «права магистратов»; юрисдикция «в собственном смысле» оставлена без пояснений). После 
чего глоссатор указывает, что первые два вида юрисдикции не могут быть делегированы (prima 
duo non delegantur).
34 In primam Digesti Veteris partem commentaria// Opera omnia. Basel, 1588. Vol. 1, ad D. 1.21.
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iurisdictio в узком смысле, так называемое iurisdictio simplex, a imperium, в свою очередь -  
на merum imperium и imperium mixtum. Таким образом, рабочими понятиями в иерархии 
Бартола стали iurisdictio simplex, merum imperium и imperium mixtum. Стремясь к исчер
пывающему делению, далее комментатор разделил каждое из них на шесть степеней 
полноты: maximum, maius, magnum, parvum, minus и minimum. В итоге скрупулезной 
работы Бартол получил 18 степеней (gradus) власти. Наивысшей из них -  maximum 
merum imperium -  обладали только император (princeps), сенат и префект претория. 
Наименьшая власть (minimum) позволяла лишь налагать незначительные денежные 
штрафы, но была гораздо более распространенной.

В изданиях Дигест XVI-XVII вв. указанная ирерархия представлена в виде схемы 
или древа полномочий (schema / arbor iurisdictionum)35. Но без ущерба для наглядности 
ее же можно представить таблицей:

iurisdictio

imperium

iurisdictio simplexmerum imperium imperium mixtum

1. maximum merum imperium 1. maximum imperium mixtum 1. maximum iurisdictio simplex

2. maius merum imperium 2. maius imperium mixtum 2. maius iurisdictio simplex

3. magnum merum imperium 3. magnum imperium mixtum 3. magnum iurisdictio simplex

4. parvum merum imperium 4. parvum imperium mixtum 4. parvum iurisdictio simplex

5. minus merum imperium 5. minus imperium mixtum 5. minus iurisdictio simplex

6. minimum merum imperium 6. minimum imperium mixtum 6. minimum iurisdictio simplex

Столь детальная классификация была призвана согласовать римские правовые тек
сты со средневековыми реалиями. Так, merum imperium обладал не только император, но 
фактически в течение длительного периода многочисленные средневековые города- 
коммуны. Осуществление высшей власти в городах соответствовало представлениям о 
том, что проживающие в них свободные люди обладают собственным imperium, и каж
дый город, по выражению Бартола, был сам себе государем (civitas sibi princeps est)36. 
Как это возможно, если в Империи есть лишь один государь? Ответ был найден в иерар
хии полномочий, согласно которой merum imperium городов не тождественен merum 
imperium императора.

Описанная классификация уровней власти далеко выходит за рамки первоначаль
ного смысла соответствующих фрагментов Дигест. Допустимо ли в таком случае гово
рить о римско-правовом влиянии на средневековую концепцию публичного права? 
Скорее всего, допустимо. Данное влияние проявляется прежде всего в ключевой роли 
римского термина iurisdictio. Действительно, выражение ius dicere, от которого и про
изошла юрисдикция, в Древнем Риме обозначало отправление правосудия по граждан
ским делам, тогда как Бартол придал ему куда более широкое значение осуществления 
должностных полномочий. Однако глубоко созвучна римскому праву другая, более 
важная идея вышеприведенной классификации, а именно: определенность объема вла
стных полномочий магистратов. Кроме того, в Дигестах и Кодексе Юстиниана указы
вается на территориальные пределы юрисдикции. Это положение помогло Бартолу

35 См., например, такую схему перед текстом D. 2. 1. 3 в изданиях Дигест как с глоссой Аккурсия: 
Corpus luris Civilis. Digesta... commentariis Accursii... Р., 1565. Т. 1, так и с комментариями Бартола: 
Bartolus a Saxo Ferrato [Opera quae extant omnia]. Lyon, 1567. Т. 1 in primam Digesti Veteris Partem... 
P. 53.
36 Bartolus. Denique ad D. 4. 4. 3:... Civitates tum, que principem non recognoscuntur in dominum, et sic 
earum populus liber est... possent hoc forte statuere, quod ipsam et civitas sibi princeps est. (Те же горо
да, что не признают императора господином, и так(им образом) их народ свободен... они могут 
даже установить, что город сам себе является императором.)
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создать схему по согласованию полномочий различных субъектов властвования в сред
невековом обществе37.

Детали данной схемы также обнаруживают связь с древнеримским правовым насле
дием, в частности с высказыванием Ульпиана о различии imperium merum и mixtum 
(D. 2. 1. 3) и мнением Папиниана о разнице между полномочиями, присущими должно
сти, и полномочиями, специально предоставленными занимающему ее лицу (D. 1.21. 1. 
1). Опираясь на последний фрагмент, Бартол пришел к заключению о возможности деле
гировать лишь две низшие из шести ступеней полномочий38.

Разумеется, комментарии Бартола не отражают римскую концепцию юрисдикции. В 
Древнем Риме iurisdictio являлась не синонимом власти, а разновидностью imperium39. 
На историческую неточность созданной Бартолом картины обратили внимание еще в 
Новое время. В частности, французский гуманист Ж. Куяций (1522-1590) отметил, что 
римлянам не была известна iurisdictio simplex. Юрисдикция невозможна без того или 
иного imperium, следовательно, iurisdictio simplex и imperium mixtum суть синонимы40. 
Однако Бартол и его коллеги-комментаторы стремились вовсе не к исторической точно
сти, а к практической применимости римских публично-правовых терминов. С этой точ
ки зрения теория Бартола прекрасно помогала объяснить и обосновать множественность 
юрисдикций феодального общества, а римская модель делегированных и территориаль
ных полномочий прекрасно подходила для данных целей. Впрочем, arbor iurisdictionum 
критиковали за перегруженность деталями. Уже ученик Бартола комментатор Бальд 
(1327-1400), не меняя сути иерархии, упростил ее до трех степеней imperium. Другой 
правовед, Jason de Mayno (1435-1519), различал четыре степени imperium merum и три 
для двух прочих полномочий41.

Обзор произведений наиболее известных профессоров Болонской правовой школы 
свидетельствует об их преимущественном интересе к разработке концепции ius com
mune, а не ius publicum. Понятие публичного права оставалось неопределенным, что 
обуславливалось отчасти скудным материалом на сей счет в доступных римско- 
правовых источниках, а отчасти невниманием первых глоссаторов к решению актуаль
ных практических вопросов. В то же время развитие средневековой правовой доктрины 
в области публичного права несомненно, равно как и известное влияние на него римско
го права. Из текста Свода Юстиниана глоссаторы и комментаторы заимствовали не 
только некоторые публично-правовые вопросы, но саму юридическую терминологию и 
аргументы для их обсуждения.

D. JU. POLDNIKOV

IL DIRITTO PUBBLICO NEI LAVORI DEI 
GLOSSATORI E DEI COMMENTATORI

(RIASSUNTO)

La nozione ius publicum fu conosciuta dalla senso in confronto alla scienza odierna Nell’ambito 
giurisprudenza medievale, ma di fatto questa ebbe del diritto pubblico i glossatori italiani studiarono 
non molta importanza ed inoltre ebbe anche un altro sopratutto la partizione ius commune -  ius

37 Bartolus. Opera omnia. Dig. vetus ad D. 2. 1. 1, n. 15. 
n  Ibid.
39 Vip. 2 de off. quaest. D. 2. 1. 3: mixtum est imperium, cui etiam iurisdictio inest (смешанный империй -  
это тот... которому также присуща юрисдикция).
40 Cujas J. Observationes et emendationes 21, 30.
41 См.: Gilmore M. P. Argument from Roman law in Political Thought 1200-1600. Cambridge, 1941. 
P. 36-44; CanningJ. The Political Thought of Baldus de Ubaldis. Cambridge, 1987. P. 123.
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singulare come espressione del confronto tra unità 
e varietà del diritto. Il parere dei giuristi medievali 
sul ius publicum avrebbe dovuto formarsi su 
quello dei suoi predecessori romani. Nelle fonti 
romane tuttavia c ’è soltanto una definizione 
manchevole di ius publicum e addirittura manca 
una teoria sufficientemente sviluppata della 
differenza tra publicum e privatum.

I glossatori usarono di rado il termine ius 
publicum, limitando l’ambito di applicazione di 
questa categoria concettuale e la sua applicazione 
solamente alla civitas romana, e non ai vari centri 
politici del Medioevo, poiché questi studiosi non 
si interessarono ai problemi politici quotidiani e 
non cercarono di risolverli. Ma anche i 
commentatori, celebrati come giuristi pratici, 
fecero pochi passi verso l’elaborazione dogmatica 
della suddetta nozione. Invece di stabilire una 
teoria generale, i glossatori trattarono soltanto 
alcune particolari questioni attinenti al diritto 
pubblico. Ad esempio: i limiti del potere 
dell’imperatore e dei comuni medievali; ovvero il

rapporto tra tali enti. Oppure questioni come la 
nozione e il contenuto della giurisdizione e 
dell*imperio; о i poteri dei magistrati. I professori 
bolognesi non riuscirono a formulare una 
communis opinio su queste questioni a causa della 
molteplicità delle fonti romane, nondimeno 
studiarono molto bene vari frammenti del Corpus 
Iuris.

I giuristi medievali invece svilupparono la 
nozione romana di giurisdizione e elaborarono 
una sua classificazione. La complessità di una 
gerarchia di almeno 18 fattispecie permise loro di 
spiegare le relazioni e le regole di coesistenza tra i 
vari magistrati in ragione di una più che libera 
interpretazione del testo romano. Malgrado le 
dissimilitudini tra pensiero antico e medievale sul 
diritto pubblico, l’influenza romana in questa 
materia sul lavoro dei glossatori e commentatori 
sembra manifestarsi prevalentemente nell’uso 
della terminologia latina e dei frammenti del 
Corpus Iuris allo scopo di giustificare ogni 
singola asserzione.
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