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А. Г. Г Р У Ш Е В О Й , Е. П. Г Р У Ш Е В А Я * 

НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ 
И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РИМСКОЙ 

ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
В КОНЦЕ РЕСПУБЛИКИ И В ЭПОХУ 

РАННЕЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 
ВВ. ДО Н. Э.) 

Исторически сложилось, что в России традиционно занимались историей Греции и 
Византии больше, чем историей Рима. В советские времена к этой традиции добавилась 
невозможность археологических исследований в Средиземноморье. В результате в об
щих курсах по истории Рима, издававшихся в советское время, эпоха ранней Империи, 
основное содержание истории которой - это история провинций, излагается весьма по
верхностно и кратко, не рассматриваются сложные проблемы 1 . 

В то же время было бы ошибочным утверждать, что история провинций в российской 
и советской науке не изучалась 2 . В м е с т е с тем все эти работы посвящены именно ис
тории отдельных провинций, но не истории того, как Рим управлял этими провинциями 
и каковы были принципы этого управления. В этой связи остается сожалеть о ранней 
кончине О. В . Кудрявцева, который собирался обстоятельно заняться историей провин
ций 3 . В последнее время рассматриваемой проблематикой занимается А. Л. Смышляев, 
автор интересных публикаций по эволюции теории и практики управления провинциями, 
но применительно к более позднему периоду, чем в настоящей публикации 4 . 

Грушевой Александр Гаврилович - кандидат исторических наук, научный сотрудник Санкт-
Петербургского филиала Института востоковедения РАН. Грушевая Елена Петровна - кандидат 
юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Санкт-Петербургского юри
дического института Генеральной прокуратуры РФ. 
1 Сергеев В. С Очерки по истории Древнего Рима. Ч. 2. М., 1938. Гл. 18. С. 473-532; Ковалев С И. 
История Рима: Курс лекций. Ч. 2. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Э. Д. Фролова. Л., 1986. Гл. 5. 
С. 558-589; Машкин К А. История Древнего Рима. М., 1950. Гл. 31. С. 497-529. 
2 Ешевский С. В. Центр римского мира и его провинции. M . , 1870; Кареев Н. И. Монархии древнего 
Востока и греко-римского мира. СПб., 1904; Семенов И. И. Иудея и греко-римский мир во втором 
веке христианской эры. Очерк по истории культурного взаимодействия народов Римской империи // 
Ученые записки Московского университета (отдел историко-филологический). М., 1905. Вып. 34; 
Хвостов M. М. Исследования по истории обмена в эпоху эллинистических монархий и Римской им
перии. История восточной торговли греко-римского Египта. (332 г. до P. X . - 284 г. по P. X ) . Казань, 
1907; Жебелев С. A. A X A I K A . В области древностей провинции Ахайи. СПб., 1905; Фихман И. Ф. 
Оксиринх - город папирусов. М., 1970; Павловская А. И. Египетская хора в IV веке. М., 1979; Голуб-
цова Е. С Мировоззрение горожанина и крестьянина Малой Азии // Культура Древнего Рима. М., 1985. 
С. 303-355; Она же. Человек труда в сельском хозяйстве и ремесле Малой Азии // Человек и обще
ство в Античном мире. М., 1998. С. 130-162; Колосовская Ю. К Паннония. М., 1973; Кудрявцев О. В. 
Эллинские провинции Балканского полуострова М., 1954; Шифман И. Ш. Сирийское общество эпохи 
принципата. М., 1977; Бокщанин А. Г. Социальный кризис Римской империи в I веке н. э. М., 1954. 
3 Кудрявцев О. В. Исследования по истории Балкано-дунайских областей в период Римской империи 
и статьи по общим проблемам древней истории. М., 1957. С. 309-360. Судя по всему, по этой теме 
материалы в архиве исследователя остались неопубликованными (см. с. 6. прим. 4 той же книги). 
4 Смышляев А. Л. Вступление наместника в провинциальный город: церемония adventus по Уль-
пиану // ВДИ. 1991. № 4; Он же. Civilis dominatio: римский наместник в провинциальном городе 
ВДИ. 1997. № 3; Он же. Трактаты римских юристов об обязанностях наместника провинции U 
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В зарубежной научной историографии имеется немало работ, рассматривающих во
просы провинциальной политики Рима . Однако авторы исследуют конкретный фактиче
ский материал, связанный с управлением провинциями, но не стремятся выявить, какие 
принципы лежат в основе управления ими, можно ли говорить о едином подходе Рима к 
управлению провинциями или же для каждой из них вырабатывается особая политика 
управления, получает ли эта политика правовое оформление. В настоящей статье сделана 
попытка ответить на эти вопросы применительно к периоду II—I вв. до н. э. 

При этом надо иметь в виду, что для эпохи Республики основным источником по 
всем вопросам управления провинциями является Цицерон, наследие которого, как из
вестно, делится на речи, историко-философские трактаты и письма. Свои истинные 
взгляды по всем вопросам Цицерон высказывает только в письмах. Историко-фило
софские трактаты Цицерона отражают либо его уровень знания греческой философии, 
либо его представления о том, каким должно быть в идеале государство, законы в госу
дарстве, права и обязанности граждан в государстве. Отталкиваясь от реальности, Цице
рон излагает в этих сочинениях ( « О государстве» , « О законах» , « О б обязанностях») свои 
взгляды на идеал, которого в окружающей его действительности не было. Речи Цицеро
на отражают его позицию как профессионального адвоката , который вынужден исходить 
прежде всего из интересов конкретного дела и своего подзащитного, а не выражать свои 
истинные взгляды, что Цицерон и не скрывал. 

История каждой провинции в эпоху республики начиналась с полководца, ведшего 
против врага государства военные действия. Полководец обладал по решению сената 
весьма широкими полномочиями, однако каких-либо рекомендаций или предписаний, 
как управлять завоеванными территориями, сенат не давал 6 . 

Период II—I вв. до н. э. был временем постоянных войн, и наместник провинции чаще 
всего оказывался верховным представителем Рима в прифронтовой полосе, и его важ
нейшей задачей было обеспечение интересов государства во внешнеполитическом смыс
ле слова. 

В момент присоединения той или иной территории к Риму сенат принимал целый па
кет взаимосвязанных решений (leges provinciae) по поводу новой провинции: необходи
мо было определить границы, решить вопрос, считать местное население и завоеванные 
города лояльными или враждебными Риму, определить ager publicus, решить вопрос о 
налогообложении и т. д. Какие вопросы включать в leges provinciae, как правило, решала 
особая комиссия сената 7 . Никаких специальных решений о том, как именно управлять 
новой провинцией, не принималось. 

Сам наместник провинции имел ранг претора, пропретора или проконсула. 

Древнее право = lus Antiquum. 1997. № l (2); Он же. Римский наместник в провинциальном горо
де: otium post negotium // ВДИ. 1999. № 4; Он же. Римский наместник как магистрат (к вопросу об 
особенностях римской государственности в эпоху ранней Империи) // Государство в истории 
общества (к проблеме критериев государственности). М., 1998. 
5 Республика и ее хозяйство // Моммзен Т. История Рима. От битвы при Пидне до смерти Суллы. М , 
1937. Гл. 11; Abbot F. F., Johnson A. Ch. Minicipal Administration in the Roman Empire. Princeton, 1928; 
McLean Harper G. Village Administration in the Roman Province of Syria // YCS . Vol . 1. 1928; Sartre M. 
L'Orient Romain. Provinces et sociétés provinciales en Méditerranée orientale d'Auguste aux Sévères 
(31 avant J. Chr. - 235 après J. Chr.) P., 1991; Idem. L'Asie Mineure et l'Anatolie d'Alexandre à 
Dioclétien (IVe s. av. J. C. - Hle s. ap. J. C ) . P., 1995; Les étapes de l'impérialisme romain. P., 1961. 
P. 9; Rome et la conquête du monde / Sous la direction de C. Nicolet. Avec la collaboration de 
J.-M. Bertrand, J. Desanges, J.-L. Ferrary, C. Godineau, J. Harmand, D. Nony, M . Sznycer, P. Vidal-
Naquet. P., 1978. P. 912-920; Badian E. Roman Imperialism in the Late Republic. Oxford, 1968; 
Imperialism in the Ancient World / Ed. by P. D. A. Garnsey and C. R. Whittaker. Cambridge, 1978. 
Idem. Roman Imperialism in the Late republic. Oxford, 1968; Adcock F. E. Roman political ideas and 
practice. Ann Arbor, 1959. 
6 См., например: App. Muthr. 97 о полномочиях Помпея в связи с войнами против Митридата: 
«чтобы он, будучи неограниченным военачальником, мог воевать и заключать мир, где хочет, и 
кого хочет делать друзьями римского народа, или считать врагами». 
7 См., например, о Македонии: Liv. X L V . 17-18; 29. 
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Х о р о ш о известно, что в эпоху Республики наместниками провинции были чаще всего 
преторы. По характеру же своих полномочий претор изначально обладал судебной влас
т ь ю именно как одной из основных составляющих своей компетенции. Таким образом, 
происходил своего рода автоматический перенос внутренней, римской традиции на вза
имоотношения Рима и провинций. Кроме того, следует учитывать, что в провинции на
местник олицетворял в ы с ш у ю власть и в этом своем качестве решал в силу своей долж
ности если не все, то многие сложные юридические казусы, происходившие в его про
винции, применяя нормы римского права 8 . 

Претор, отбывая в провинции, продолжал заниматься в общем-то тем, что он и рань
ш е делал в Риме. В тех же случаях, когда ранг наместника провинции со временем оказы
вался иным (пропретор, проконсул), срабатывал принцип аналогии. Таким образом, Рим не 
считал необходимым менять компетенцию наместника-претора (пропретора, проконсула) 
только потому, что он назначался для исполнения своих обязанностей не в Римской респу
блике, а в провинцию. Внутренние принципы управления Римской республикой перено
сились на управление провинциями и в этом смысле можно поставить знак равенства 
между провинциальной и внутренней политикой Рима в рассматриваемый период. 

Ненужность детализации и уточнений принципов управления провинциями в эпоху 
Республики означало перенесение традиций политической практики, выработанной для 
Рима, в провинции, что объясняет общие формулировки целей в leges proviciae без ка
ких-либо уточнений, как и какими методами такие цели следует достигать. 

По-видимому, именно поэтому в Риме в эпоху Республики не было законов, которые 
регламентировали бы порядок управления провинциями или, скажем, права и обязан
ности легата, находящегося при исполнении служебных обязанностей в той мере и в том 
виде, как это делалось в Новое и Новейшее время. 

Однако одними только формально-юридическими моментами, касающимися сферы 
полномочий наместника провинции, все же невозможно полностью объяснить отсут
ствие в римском обществе республиканского времени внимания к тому, как должен был 
поступать на практике наместник провинции, как именно должен он был (или не должен) 
достигать поставленной цели. 

Существовала и другая причина невнимания Рима к четкому определению и закреп
лению в актах права особых принципов управления провинциями. 

В каждой отдельно взятой провинции действовали две системы права: своя, местная 9 , 
и привнесенная, римская. При этом обе системы сосуществовали параллельно, как сосу
ществовали в каждой отдельной провинции римская и местная культура, взаимопонима
ние между которыми делало в конце республики лишь самые первые шаги. 

Формально наместник, приступая к исполнению обязанностей, должен был издать де
крет с объяснением тех принципов, которыми он будет руководствоваться в своей деятель
ности. Его действительно издавали все наместники. Сохранились отдельные отрывки из 
преторского эдикта Гая Верреса, наместника Сицилии в 73-70 гг. до н. э., которые приво
дит Цицерон, и формулировки текста поражают поверхностностью и формализмом 1 . 

8 Примеров этому довольно много, но относятся они к периоду принципата. 
9 Местное право каждой отдельно взятой провинции представляло собой во всех случаях явление 
сложное и в основном включало в себя: а) право греческих городов-колоний, распространенных 
практически во всех областях Средиземноморья; б) обычаи местного, негрсческого населения. Пер
вое было кодифицировано и представлено многочисленными законами каждого конкретного города, 
в целом сходными, но не идентичными. (См., например: о законах Сиракуз у Цицерона: С/с. In Verr. 
IL II. (De praet. Sic) ; XIII, 32; LI, 126; In Verr. II. III (De frumento); VII. 18 - VIII. 20). Что касается 
традиционных норм жизни негреческого населения, то, в зависимости от региона, нормы эти могли 
представлять собой либо просто никак не кодифицированные обычаи (например, Галлия или Испа
ния), или же - в случае освящения религией - сакрализованные нормы, которые обретали вторую 
жизнь в религиозно-правовых сводах законов (Тора, затем Талмуд). В некоторых случаях особое 
правовое положение местного населения создавалось эллинистическими монархами, или римскими 
представителями, гарантировавшими те или иные привилегии (иудейские общины Малой Азии). 
1 0 О существовании преторского эдикта Гая Верреса см., в частности: Cic. Verr. I. 42. 109; 43. 110. 
В другом месте Цицерон даже приводит отрывки из преторского эдикта Гая Верреса: С/с. In Verr. 
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Так, из речей Цицерона известно, что в Сицилии был провозглашен принцип согласо
вания норм местного права с римским, но на практике он не имел гарантий. 

В Сицилии действовали местные правовые нормы, одобренные римским сенатом, о 
тонкостях юридических процедур, которые следовало соблюдать как в случае юридиче
ских споров между сицилийцами, так и в случае судебных разбирательств между сици
лийскими и римскими гражданами 1 1 . В Сицилии существовал также закон о взаимоот
ношениях земледельцев и сборщиков налогов (lex Hieronica)12. Наконец, из той же речи 
Цицерона мы знаем о существовании в Сицилии вполне определенной и уже усто
явшейся на практике традиции выборов своего рода верховного суда провинции, суще
ствовавшего в административном центре провинции и функционировавшего под руко
водством наместника. Процедура включала в себя собрания с выдвижением кандидатур, 
составление общего списка кандидатов и, наконец, жеребьевку в присутствии наместни
ка, который утверждал выбранных судей 1 3 . 

Что касается первого закона, то относительной гарантией соблюдения установленных 
правовых норм было их санкционирование римским сенатом. В о втором случае никакой 
гарантии соблюдения Римом традиционного закона не было. Т о же самое относится и к 
третьему закону о порядке выбора судей «верховного суда» Сицилии. На практике же, как 
признает Цицерон во многих местах речей против Верреса, гарантии соблюдения законов в 
отдельно взятой провинции, как одобренных римским сенатом, так и традиционных 
местных правовых норн, не было абсолютно никакой. Цицерон вполне откровенно заявля
ет, что никто не сохранит никакой своей собственности и владений, если наместник, ли
шенный моральных принципов (praetor improbus), назначит столь же аморального и бесха
рактерного судью (iudex nequam et levis), который будет выполнять волю наместника. Ци
церону при этом хорошо известно, что в решения наместника в провинции никто не мо
жет вмешаться или им противостоять (cui nemo intercedre possit)14. 

Сейчас, через 2000 лет после описываемых событий, заявление знаменитого оратора 
следует рассматривать как подтверждение того , что реальной гарантией соблюдения 
законности в провинциях и соблюдения интересов провинциалов могли быть л и ш ь лич
ные положительные качества наместника. 

Но для внутренней жизни большинства провинции в конце Республики был характе
рен правовой беспредел со стороны наместника. 

Именно в этом смысле следует понимать один пассаж из письма Цицерона к брату 
Квинту 1 5 . Марк Туллий писал Квинту Туллию о том, что в провинции некому жаловать
ся, нет сената и народного собрания. Иными словами, провинциалы во II—I вв. до н. э. 
оставались « за пределами» римского п р а в а 1 6 в т о м смысле, что Рим не корректировал 

Act. П. Lib. II. (De praet. Sic) . XII. 31. Сохранившиеся формулировки поражают своим примити
визмом, что,-видимо, и закономерно: документ на то и писался, чтобы не стеснять. Правда, в то же 
самое время, сравнивать нам практически не с чем, ибо иных примеров конкретных преторских 
эдиктов отдельных наместников практически нет. В одном из писем Цицерона есть, правда, пере
числение тех принципов, которые содержал декрет самого Цицерона, исполнявшего в 49 г. до н. э. 
обязанности наместника Киликии (С/с. Ad Att. VI . I. 15). Это, правда, совершенно особый случай, 
ибо Марк Туллий принадлежал к действительно очень редкому типу людей эпохи поздней Респу
блики, которые не собирались наживаться на провинциалах. 
11 Cic. In Verr. II. И. (De praet. Sic) . XIII. 32. 
12 Cic. In Verr. II. III. (De frumento). VIII. 20. 
13 Cic. In Verr. Act. II. Lib. II. De praet. S i c XIII. 34; X V . 37-38; X V I . 39-41. 
14 Cic. In Verr. Act. II. Lib. II. De praet. S ic XII. 30. 
15 Cic. Ep. ad Quintum Fratrem. I. 1. 22. 
1 6 Яркий пример того, что могли позволить себе римские представители в провинции и что вы
нуждены были терпеть провинциалы, есть в одной из речей Цицерона против Верреса. Гай Веррес, 
до претуры в Сицилии, был легатом при Гнее Долабелле, исполнявшем обязанности легата Кили-
кии. По дороге к месту службы Веррес объехал множество городов Греции, вымогая в некоторых 
случаях деньги у городской администрации, в некоторых случаях - просто забирая понравившиеся 
ему статуи даже из очень почитаемых храмов. Никто не мог позволить оказать ему сопротивление 
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существующие нормы римского права, чтобы учесть специфику регулирования взаимо
отношений с провинциалами. Эта ситуация вполне естественна для римской полити
ческой жизни конца Республики. Жители любой провинции сохраняли свои традицион
ные нормы права, в которых по понятным причинам не было места для завоевателей и 
их политики. Точно так же и римляне, завоевывая ту или иную провинцию, действовали 
исходя из собственных интересов и правовых норм. 

Это столь характерное для республиканского времени «бесправие» провинциалов 1 7 и 
было той второй причиной, по которой римляне в эпоху республики очень мало заботи
лись о четкой формулировке принципов управления провинциями. С точки зрения рим
ской политической теории, провинциалы того просто не стоили 1 8 . С точки зрения поли
тической практики, как уже отмечалось, это было не очень нужно, ибо здесь срабатывал 
принцип аналогии и сфера полномочий наместника провинции определялась во многом 
по образцу того, каковы были обязанности соответствующего магистрата в Риме. 

Вполне естественно, что при подобном подходе к управлению завоеванными терри
ториями администрация провинций заполнялась прежде всего авантюристами и любите
лями наживы, уверенными в безнаказанности, отчасти вследствие прямой поддержки 
государства 1 9 , отчасти - вследствие бесправности провинциалов, получавших, правда, 
изредка право пожаловаться на злоупотребления властей. 

Эта установка на право сильного в делах управления провинциями получила ин
тересное выражение в отношении Цицерона к откупщикам-публиканам, которые, как 
х о р о ш о известно, беззастенчиво грабили провинции 2 0 . В речи « О консульских провинци
я х » 2 1 нельзя не обратить внимания на то, как Цицерон подходит к самому факту назначе
ния того или иного лица легатом провинции. Знаменитого государственного деятеля 
беспокоит не то, как назначаемый чиновник будет руководить вверенной ему провинци
ей, а лишь то, чтобы факт назначения соответствовал бы заслугам человека перед госу
д а р с т в о м 2 2 . Иными словами, Цицерон рассматривал утверждение легата провинции не 
как назначение чиновника на новую должность, а прежде всего как награду за служение 
государству до момента назначения. Естественно, что такое отношение к делу лишь мини
мально могло стеснять любителей легкой наживы в провинциях 2 3 . Отметим также, что с 

(Ci'c. In. Verr. Act. II. Lib. I. De praet. urb. XVII . 44 - XVIII. 48). Патетические слова Цицерона о 
том, что это не представитель римского народа проехал, а какое-то бедствие (loc. cit. XVII . 44), 
верны лишь в том смысле, что у Верреса степень беспардонности и желание обогащаться в про
винции была выражена несколько сильнее, чем у обычных представителей римского народа. 
1 7 Абсолютным оно не было, что, правда, не дает нам оснований воспринимать реалии римской 
политической жизни республиканского времени в розовом свете. 
1 8 Видимо, здесь следует учитывать и одну причину общего плана. В древних обществах, органи
зованных не столь сложно, как современные, отмеченных сфер деятельности наместника недавно 
завоеванной территории в принципе действительно могло хватать для обеспечения эффективного, 
с позиций завоевателя, управления. 
1 9 См. подробнее ниже о фактической поддержке откупщиков Цицероном. 
2 0 С/с. De prov. cons. V . 11-13; ср.: С/с. De resp. harusp. XXVIII . 60. Надо сказать, что Цицерон 
прекрасно понимал губительность деятельности откупщиков для жителей провинции. Рассматри
ваемые пассажи из речей Цицерона являются образцами его публичных высказываний. В частном 
письме брату Квинту, отправленном в начале 59 г. до н. э., Марк Туллий писал об откупщиках 
совсем иначе (Ad QF. I. XI . 32). По словам Цицерона, единственная сложность управления про
винцией заключается в том, чтобы найти правильную линию поведения с откупщиками. С одной 
стороны, они государству нужны, с другой, если им во всем потворствовать, это кончится разоре
нием провинциалов. 
2 1 С/с. De prov. cons. I. 1-2, 4. 
2 2 В политической жизни римской республики встречались и более экзотические способы получе
ния назначения в провинцию. Плутарх рассказывает, как Луций Лициний Лукулл получил назна
чение в провинцию Киликию благодаря ходатайству влиятельной куртизанки (Plut. Luc. 6). 
2 3 Было бы неверным говорить, что легат, находящийся при исполнении обязанностей наместника 
провинций, был совершенно вне контроля общества и государственных структур. Однако контроль 
этот был достаточно формальным. Мы не можем сказать, что в конце Республики наместник был 
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историко-правовой точки зрения перед нами один из первых в европейской практике при
меров раздачи должностей не по профессиональным качествам кандидата. 

Приведенный материал позволяет сформулировать следующий вывод. В эпоху конца 
Республики, когда территориальные владения Рима значительно расширились и когда 
управление завоеванными территориями становилось все более актуальной задачей, 
практика этого управления оказывалась как бы вне пределов правового пространства 
римской res publica. Римляне, подходя к провинциям с позиций победителя и завоевате
ля, не считали нужным как-то специально регламентировать существующие отношения 
центра и регионов. Законы, касающиеся провинций, существовали, но это были нормы о 
включении завоеванной территории в состав государства и об общих принципах органи
зации управления, эти правовые нормы практически никак не регулировали само управ
ление как таковое. Иногда в законе были предусмотрены согласования норм римского 
права и правовых традиций провинциальной жизни. Однако отдельные факты такой 
согласованности значили очень мало, когда в обществе конца Республики определяю
щим отношением к провинциям было отношение к ним как к военной добыче. Поддер
жанию этого способствовало и почти перманентное состояние войны в римском об
ществе от Гракхов до Августа. 

В результате в конце Республики в каждой отдельно взятой провинции м о ж н о было 
наблюдать интересный феномен. Взаимоотношения жителей провинции регулировались 
местным правом (или обычаями), а общие принципы поведения наместника при исполне
нии служебных обязанностей в провинции регулировались римским правом. Неизбежные 
же после завоевания контакты победителей и побежденных, римлян и провинциалов в кон
це Республики и начале Империи регулировались римским правом, нормы которого специ
ально не изменялись и не дополнялись, чтобы учесть специфику завоеванных провинций. 

На практике это означало, что даже в самом благоприятном варианте 2 4 наместник по
стоянно совершал поступки, которые можно было квалифицировать как злоупотребле
ния служебным положением. Однако, задевая интересы провинциалов, наместник не 
нарушал ни одного римского закона. 

В результате приходится признать, если употреблять современные термины, что кор
румпированность и злоупотребления служебным положением были нормой поведения 
наместника провинции и его окружения. 

Правда, в рассматриваемый период были приняты три закона de repetundis (о вымога
тельствах), послуживших юридической базой для возможности жалоб провинциалов на 
вымогательства и беззакония со стороны наместников и их окружения. Это - lex 
Calpurnia de repetundis (149 г. до н. э.), les Cornelia de repetundis (80 г. до н. э.), lex Iulia de 
repetundis (59 г. до н. э.). 

Однако тот факт, что с небольшим перерывом соответствующие законы принимались 
трижды, свидетельствует о том, что они не были эффективными. 

Например, в судебных разбирательствах, начатых Римом по жалобам провинциалов 
на вымогательства Марка Фонтея, претора Нарбонской Галлии в 76-74 гг. до н. э.; на 
злоупотребления Луция Валерия Флакка, пропретора провинции Азии в 62-61 гг. до 
н. э.; на злоупотребления бывшего в 55 г. до н. э. наместником Сардинии Марка Эмилия 
Скавра защитником наместников выступал Марк Туллий Цицерон 2 5 . Последний, высту
пая перед судом в защиту указанных лиц и не отрицая фактов злоупотреблений против 
провинциалов, по сути предлагает выбирать между преданностью конкретного долж
ностного лица интересам государства и наказанием его за проступки против провинциа-

стеснен в своих действиях, не считая, конечно, необходимости соблюдать интересы государства. 
Последнее же в условиях II и I вв. до н. э. означало, прежде всего, успешное ведение военных дей
ствий с очередным врагом или мятежником. 
2 4 У нас, к примеру, нет оснований сопоставлять достаточно честного и порядочного по меркам 
того времени Луция Валерия Флакка с его современником - небезызвестным Гаем Верресом. 
2* Cic. Discours. Tome VII. Pour M . Fonteius - pour A. Cécina - Sur les pouvirs de Pompée. Texte établi 
et traduit par A. Boulanger. P, 1973, pp. 3-25. Cic. Pro Flacco, XII, 27-XIV, 33; X V , 34^XXI, 51; 
XXII , 52 -XXVI , 61; X X V I I , 66-XXVIII , 69; Cic. Pro Scauro, X , 21. 
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лов при исполнении служебных обязанностей. По-видимому, Цицерон ясно представлял, 
какие аргументы в защиту обвиняемых должны иметь наибольшее воздействие на суд. 
Точно известно, что Марк Эмилий Скавр был оправдан, что дает возможность предпо
ложить такой же исход и других процессов. Проведение подобных судов над наместни
ками скорее напоминает политический спектакль, чем намерение реально наказать лицо, 
злоупотребившее служебным положением. 

К тому же следует отметить справедливость замечания Дж. С. Ричардсона, который 
отмечает, что еще неизвестно, кого именно защищали эти законы - провинциалов или же 
римлян, живших в провинциях 2 6 . В о з м о ж н о , что закон защищал интересы римлян, но 
составлен был так, что им могли воспользоваться и провинциалы. 

Логика изложения подводит нас к принципиально важному вопросу - было ли в рим
ском обществе рассматриваемого времени и в римском общественном сознании пред
ставление о том, что значит х о р о ш о управлять провинциями? И положительный, и отри
цательный ответ на этот вопрос был бы не совсем точен. Такого представления не было в 
том смысле, что в эпоху Республики, в отличие от эпохи принципата, не существовало 
никаких устоявшихся рекомендаций, обретших законченную форму, как и что должен 
делать наместник провинции при исполнении служебных обязанностей. 

Nell'articolo si esaminano i principi 
fondamentali che regolarono nel II—I sec. a. 
C. Paniministrazione delle province conquis-
tate da Roma. Annesso a Roma un nuovo 
territorio, il Senato prendeva una série di de-
cisioni (leges provinciae) tra cui perô man-
cavano gli ordinamenti suiramministrazione. 
Questo fatto si puô spiegare principalmente 
con due motivi. In primo luogo, siccome il 
governatore della provincia era un magistrato 
romano (pretore, propretore oppure procon-
sule) con la stessa competenza sia in 
provincia sia a Roma i principi ammi-
nistrativi della res publica furono utilizzati 
anche neiramministrazione provinciale (in 
tal senso la politica interna risultava simile a 
quella provinciale). L'altro motivo è che in 
ogni provincia esistevano due sistemi 
giuridici: quello locale che regolava i 
rapporti tra gli abitanti della provincia e 
quello romano che regolava l'attività del 
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governatore. In pratica questi due sistemi 
erano incompatibili. Il potere del governatore 
diventô illimitato, perché le norme del diritto 
romano non restarono separate da quelle del 
diritto e dei costumi locali. Tutto ciô pro
dusse un fenomeno intéressante: il gover
natore romano quando danneggiava i provin-
ciali non violava alcuna legge romana e gli 
abusi dei funzionari romani furono i fatti 
quotidiani della vita provinciale. 

Verso la fine deU'epoca repubblicana, 
quindi, le province si collocavano al di fuori 
del diritto romano. Sebbene alcuni gover-
natori fossero stati chiamati in tribunale, di 
solito si sottraevano alla condanna. Le leggi 
speciali contro gli abusi {leges de repetundis) 
risultarono insufficienti. I Romani conside-
ravano le loro province da un'ottica di 
vincitori e conquistatori; dunque non preci-
sarono principi relativi ai rapporti fra il 
«centro» e le «regioni». 

Richardson J. S. The purpose of the Lex Calpurnia de repetundis // JRS. Vol . L X X V I I . 1987. P. I-12. 

http://antik-yar.ru/

	ÒèòóëÍîâûé(3).pdf
	Grushevoy A.G., Grushevaya E.P..pdf

