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А. В. ЩЕГОЛЕВ* 

ЗАКОН АПУЛЕЯ 103 Г. ДО Н. Э. 
О ВЕЛИЧИИ РИМСКОГО НАРОДА 

Первый известный нам закон о величии относится к рубежу I M вв. до н. э. Это 
был период тяжелейших кровавых смут, охвативших Римское государство. Полити
ческая борьба, резко обострившаяся после реформ Тиберия и Гая Гракхов, направ
ленных на перераспределение земли в пользу римского плебса, ослабление власти 
сената и наделение италиков гражданскими правами, привела в конечном итоге Рим 
к кровавым междоусобицам и гражданским войнам, конец которым положил лишь 
Август. Вот как описывает этот период Аппиан: «Все время, за исключением корот
ких промежутков, царила беззастенчивая наглость, постыдное пренебрежение к за
конам и праву. Зло достигло больших размеров, совершались открытые восстания 
против государства, значительные насильственные вооруженные действия против 
Отечества со стороны тех, кто был изгнан или осужден по суду, или тех, кто оспари
вал друг у друга какую-либо должность, гражданскую или военную... Лишь только 
одни из них овладевали городом, другие начинали борьбу - на словах против сто
ронников противной партии, на деле же против Отечества» 1 . С подобным суждением 
Аппиана, по сути дела, согласуются сообщения и всех других источников по данно
му периоду. 

На исходе II в. до н. э. новыми вождями «популяров» стали Апулей Сатурнин и 
Сервилий Главция, позиции которых усиливались сближением со стремившимся к 
единоличной власти консулом и победоносным полководцем Гаем Марием, успешно 
завершившим две войны: Югуртинскую (111-105 гг.) и войну с кимврами и тевтонами 
(105-101 гг.). Будучи плебейским трибуном (103 и 100 гг. до н. э.), Сатурнин выдвинул 
программу реформ, которая дополняла и повторяла программу Гракхов. Основными 
законами, предложенными Сатурнином и направленными на осуществление данной 
реформы, являлись хлебный закон (lex frumentaria), в соответствии с которым цена на 
хлеб не должна была превышать 3/4 асса, и аграрный закон (lex agraria), имевший в 
виду наделение землей ветеранов Мария, для чего предполагалось использовать про
винциальный земельный фонд в Галлии, Африке, Ахайе и Македонии. При этом наде
лы предполагалось предоставлять не только римским гражданам, но и италикам, кото
рых было немало среди солдат Мария. Тогда же Сатурнином был предложен и закон о 
величии. 

Итак, первый вопрос, который хотелось бы рассмотреть, - датировка закона. 
В историографии нет единого мнения по этому вопросу. Очевидно, что он мог быть 
принят либо во время первого трибуната Сатурнина в 103 г. до н. э., либо во время 
его второго трибуната в 100 г. до н. э. Как уже отмечалось, Сатурнин имел намере
ние продолжить политику, начатую его предшественниками, Гракхами, и он, естест-
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венно, должен был хорошо помнить их печальный конец . Сатурнин, надо полагать, 
прекрасно помнил и то, что даже принятый по инициативе Гая Гракха закон, запре
тивший казнь римского гражданина без приказа римского народа (lex Sempronia de 
capite ciuis Romani), не спас последнего от гибели 3 . Следовательно, можно предпо
ложить, что Сатурнин стремился так или иначе обезопасить себя и проводимые им 
реформы, что скорее всего он сделал бы во время своего первого трибуната в 103 г. 
до н. э. Отсюда, между прочим, также можно предположить и то, что предложенный 
Апулеем закон о величии изначально рассматривался им как орудие в политической 
борьбе с «оптиматами». 

Попутно возникает вопрос о продолжительности действия этого закона. Цицерон в 
диалоге «О законах» утверждает, что законы Апулея после его гибели были признаны 
недействительными: «Марк: Значит, ты считаешь законы Тиция и Апулея недействи
тельными? Квинт: Я лично считаю таковыми даже (законы) Ливия. М.: И правильно, 
тем более что они в один миг одной строчкой (постановления) сената были отмене
ны» 4. Однако тот же Цицерон пишет о том, что плебейского трибуна 103 г. Гая Нор-
бана, допустившего насильственные действия при обвинении разбитого в 105 г. ким-
врами Сервилия Цепиона, впоследствии (не ранее 96 г. до н. э.) обвинили в оскорб
лении величия на основании закона Апулея (С/с. Orat. П. 25). Таким образом, из слов 
Цицерона позволительно сделать вывод, что законы Апулея не действовали, будучи 
отменены не другим законом, но простым постановлением сената. Однако из других 
источников и из других пассажей самого Цицерона можно заключить, что закон 
Апулея о величии все же признан действующим 5 . Это противоречие можно объяс
нить следующим образом. Коль скоро закон Апулея о величии продолжал действо
вать, то скорее всего сенатом были признаны недействительными лишь те из его 
законов, которые противоречили интересам аристократии. Сенат же, в свою очередь, 
не желал, как справедливо отмечает Шонбауэр, отменять закон, карающий за ос
корбление maiestas рориГі Romani 6. 

В связи с этим интересно рассмотреть формулировку чрезвычайного сенатускон-
сульта (senatusconsultum ultimum), принятого в отношении Сатурнина и Главции в 100 г. 
до н. э. Причины, вызвавшие принятие этого сенатусконсульта, были следующие. 
В 100 г. Апулей был в третий раз избран трибуном. Более важное значение, однако, име
ли консульские выборы. То, что произошло при этом, описывает Аппиан: 

«После того как были назначены выборы консулов, одним из них был избран без 
возражений Марк Антоний, на оставшееся же место претендовали вышеупомянутый 
Главция и Меммий. Но так как (избрание) Меммия было гораздо более вероятно, то 
Главция и Апулей, опасаясь (этого), подослали к нему во время этих самых выборов 
каких-то людей с дубинами, которые избили его до смерти на виду у всех присутст
вующих. 

И народное собрание, приведенное в замешательство, было распущено; и не было 
более ни законов, ни судов, ни стыда. Народ же, будучи раздражен, на следующий день 
сбежался в гневе, чтобы убить Апулея. Но тот собрал другую толпу народа из сельчан и 
вместе с Главцием и Гаем Сауфеем, квестором, захватил Капитолий» 7. 

2 Моммзен Т. История Рима. СПб., 1994. Т. 2. С. 149-150. 
3 С/с. Pro Rab. Perd. IV. 12; Cat. IV. 5. 10. 
4 Cic. Leg. II. VI. 14: M : Igitur tu Titias et Appuleias leges nullas putas? Q.: Ego autem, ne Liuias 
quidem. M.: Et recte, quae praesertim uno uersiculo senatus puncto tempons sublatae sint. 

См., например: Cic. Orat. II. 25. 
6 Schönbauer E. Das Gesetzes-fragment aus Tarent in neuer Schau // IURA. 1956. № 7. P. 106. 
7 App. В. С. I. 32: προτεθείσης δε υπάτων χειροτονίας, Μάρκος μέν "Αντώνιος έπί την έτέραν 
άναμφιλόγως ήρέθη, την δέ ύπόλοιπον Γλαυκίας οδε και Μέμμιος μετήεσαν. Μεμμίου δ~ δντος 
ενδοξότερου παρά πολύ, δείσας ό Γλαυκίας και ό "Απουλήιος έπιπέμπουσί τινας αύτω συν ξύλοις έν 
αύτη τη χειροτονία, οι τόν Μέμμιον παίοντες έν μέσφ πάντων όρώντων συνέκοψαν. 
Και ή μέν εκκλησία θορυβηθεΐσα διελύετο ούτε νόμων ούτε δικαστηρίων ούτε τινός αίδους έτι 
ύπούσηςρ ό δέ δήμος άγανακτών ές τήν έπιούσαν ήμέραν μετ" οργής συνέτρεχεν ώς κτενούντες τόν 
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После этого сенатом принимается senatusconsultum ultimum. Как известно, обычно 
формулировка такого сенатусконсульта имела следующий вид: «пусть консул позабо
тится, чтобы государство не потерпело никакого ущерба» 8. В случае же с Сатурнином 
этот сенатусконсульт имел несколько другое содержание. Его текст приводит Цицерон в 
своей речи в защиту Гая Рабирия: «Издается сенатусконсульт, чтобы консулы Гай Ма
рий и Луций Валерий призвали плебейских трибунов и преторов, которых сочтут нуж
ным, и приложили старания, чтобы власть и величие римского народа были сохране
ны» 9 . Учитывая, что формула сенатусконсульта, содержащая призыв к сохранению ве
личия римского народа, была применена лишь в случае с Сатурнином, ибо, например, 
позднее, в случае с Лепидом, была использована опять традиционная форма сенатускон
сульта (Sali Phil. 22), а также и то, что в ней содержится призыв обратиться за помощью 
к другим плебейским трибунам, можно предположить, что сенат таким образом обезопа
сил себя от применения lex Appuleia против самих же сенаторов, повернув (и совершен
но справедливо) дело таким образом, чтобы никто из противников мятежного трибуна 
Сатурнина не мог быть обвинен в умалении величия. Более того, исходя из содержания 
речи Цицерона в защиту Гая Рабирия, обвиняемого в убийстве Сатурнина, можно ясно 
видеть, что в умалении величия скорее следовало бы обвинить самого автора данного 
закона, чем его убийцу (С/с. Pro Rab. Perd. XII. 35). Таким образом, сенат нашел воз
можность, не отменяя самого закона, обратить его против его же автора - плебейского 
трибуна Сатурнина. 

«Оптиматы» в данном случае в качестве орудия в политической борьбе с «популяра
ми» использовали сенатусконсульт, принятый в противовес закону о величии, помощью 
которого намеревались воспользоваться «популяры». Кроме того, приведенное выше 
замечание Цицерона об отмене постановлением сената законов Апулея и Ливия свиде
тельствует о том, что уже на рубеже II—I вв. до н. э. сенатские постановления успешно 
соперничают с законами, принимаемыми народным собранием. 

Итак, исходя из вышесказанного можно предположить, что наиболее вероятной да
той принятия lex Appuleia maiestatis является 103 г. до н. э., т. е. время первого трибуната 
Сатурнина. Что же касается продолжительности действия данного закона, то очевидно, 
что он продолжал действовать вплоть до принятия в 90 г. до н. э. другого закона о вели
чии - закона Вария. 

Обратимся теперь к содержанию самого закона. Прямо о его содержании антич
ные авторы практически ничего не говорят. Однако было известно, что в соответст
вии с этим законом к ответственности за организацию в 103 г. до н. э. мятежа был 
привлечен Гай Норбан (С/с. Orat. И. 28. 124; 48. 198). Исходя из того, что пишет 
Цицерон, можно предположить, что в законе шла речь именно об умалении величия 
(maiestatem minuere): «ибо большинство из того, в чем он обвинялся, я хотя и под
держивал, однако отрицал обвинение в умалении величия, а от толкования этого 
слова в законе Апулея зависело все дело» 1 0 . По всей видимости, текст закона не со
держал четкой формулировки того, что же понимается здесь под умалением величия. 
Цицерон устами Антония, защищавшего Гая Норбана, вообще утверждает, что по
пытка так или иначе толковать слово «величие» выглядела бы по-детски (puerile 
uideri) (С/с. Orat. II. 25. 107). А поэтому и Антоний, и его противник Сульпиций ста
ли рассуждать о том, что значит умалить величие (quid esset maiestatem minuere -
Cic. Orat. II. 25. 107). Но, с другой стороны, коль скоро было необходимо устано
вить, умалял ли своими действиями Норбан величие римского народа, необходимо 

^Απουλήιον. ό δ" άλλο πλήθος άλίσας από των αγρών μετά Γλαυκίου και Γαΐου Σαυφηίου ταμίου τό 
Καπιτώλιον κατέλαβε. 
8 Cic. Cat. I. 2. 4: ut consul uideret, ne quid res publica detrimenti caperet. 
9 Cic. Pro Rab. Perd. VII. 20: Fit senatus consultum ut C. Marius L. Ualerius consules adhiberent tribunos 
plebis et praetores, quos eis uideretur, operamque darent ut Imperium populi Romani maiestasque 
conseruaretur. 
10 Cic. Orat. II. 25. 107: pleraque enim de eis, quae ab isto obiciebantur, cum confiterer, tarnen ab illo 
maiestatem minutam negabam, ex quo uerbo lege Appuleia tota ilia causa pendebat. 
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было также все-таки определить, что же понимать под величием и каким образом 
можно его умалить. И в другом своем произведении Цицерон как раз и пытается это 
сделать. Сульпиций, по утверждению Цицерона, сказал, что «величие - это достоин
ство власти и имени римского народа, которое умалил тот, кто силой побудил толпу 
к мятежу» 1 1 . Антоний, пишет далее Цицерон, в свою очередь заметил, что Норбан не 
умалял величия римского народа, ибо справедливая скорбь римского народа вызвала 
возмущение, а не действия трибуна Норбана (С/с. Part. Orat. 30. 105), а величие рим
ского народа, содержащееся в сохранении его прав и могущества, было скорее уси
лено, чем уменьшено. Антоний, пишет Цицерон, напомнил также, что многие мяте
жи, которые поднимал римский народ, были не только справедливы, но и необходи
мы (Orat. II. 48. 199), а «если магистрат должен подчиняться римскому народу, что 
же ты тогда (Сульпиций. - А. Щ.) обвиняешь Норбана, который, будучи трибуном, 
повиновался воле народа?» 1 2 Рассмотрим другой пример применения закона Апулея. 
Когда Сатурнин предложил свой аграрный закон, квестор Квинт Цепион призвал 
сенат принять постановление, что «если этот закон будет внесен в народное собра
ние, то будет считаться, что он (Сатурнин) действует против государства» 1 3 . Не
смотря на это и на интерцессию со стороны своих коллег, Сатурнин все же предло
жил свой законопроект, в результате чего возникло возмущение, возглавляемое Це-
пионом, который «вместе с другими достойными мужами совершает нападение, раз
рушает мостки, опрокидывает ящики для голосования, воспрепятствовав тем самым 
тому, чтобы закон был предложен другим образом. Цепион обвиняется по закону о 
величии» 1 4 . Причем, как и в случае с Норбаном, здесь также затрагивается вопрос о 
том, что такое умаление величия. Обвинитель говорит: «Умаляет величие тот, кто 
разрушает то, в чем состоит величие государства. А что это такое, Цепион? Право 
голосования народа и собрание магистрата. Итак, в самом деле, лишил ты народ 
права голоса и магистрата собрания, когда разрушил мостки?» 1 5 Как видно, с точки 
зрения Цицерона, Цепион, так же как и Норбан, скорее усиливали величие римского 
народа, чем умаляли его, являясь своего рода защитниками этого величия. 

Хотя по делу Норбайа Антоний в своих рассуждениях и не приводит формули
ровку самого закона, однако позволяет сделать некоторые предположения относи
тельно его содержания. Во-первых, в законе Апулея скорее всего шла речь именно 
об умалении величия римского народа (maiestatem minuere). Во-вторых, несмотря на 
отсутствие, по-видимому, в формулировке закона точного определения термина 
maiestas и того, что понимается под maiestatem minuere, а также принимая во внима
ние последний пассаж Цицерона, свидетельствующий о том, что магистрат, подчи
нившийся воле народа, скорее увеличивает maiestas, чем умаляет его, даже если в 
результате этого возникнет мятеж или беспорядки, можно предположить, что под 
действие закона подпадали деяния, понимаемые большинством как направленные 
против государства и воли римского народа. Наконец, следует учитывать и тот факт, 
что Сатурнин, будучи плебейским трибуном и намереваясь, как уже было отмечено 
выше, продолжить политику Гракхов, должен был предусмотреть меры, дабы обезо
пасить себя от противодействия, в том числе и силового, со стороны «оптиматов» и 
даже со стороны своих коллег по трибунату, что, кстати, и имело место (App. 

11 Cic. Part. Orat. 30. 105: maiestas est in imperii atque in nominis populi Romani dignitate, quam minuit 
is qui per uim multitudinem ad seditionem uocauit. 
1 2 Cic. Orat. II. 40. 167: si magistratus in populi Romani potestate esse debeat, quid Norbanum accusas, 
cuius tribunatus uoluntati paruit ciuitatis? 
13 Cic. Ad Herenn. I. 12. 21: si earn legem ad populum ferat, aduersus rem publicam uidere eum facere. 
14 Cic. Ad Herenn. 1.12.21: ...cum uiris bonis impetum facit, pontes disturbat, cistas deiicit, 
impedimento est quo setius feratur; arcessitur Caepio maiestatis. 
15 Cic. Ad Herenn. I. 12. 17: maiestatem is minuit, qui ea tollit ex quibus rebus ciuitatis amplitudo 
constat. Quae sunt ea, Q. Caepio? Suffragia populi et magistratus consilium. Nempe igitur tu et populum 
suffragio et magistratum consilio priuasti cum pontes disturbasti? 
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В. С. I. 29; Лиг. Vict. V i r . III. LXXII I ) . А поэтому в формулировке закона наверняка 
имелась норма, предусматривающая ответственность за действия, препятствующие 
осуществлению мероприятий, предложенных плебейским трибуном, а также и за 
повиновение тем, кто (по мнению, очевидно, самого Сатурнина) умалял величие 
римского народа. 

Одновременно нужно заметить, что римские юристы всегда стремились к четким и 
ясным формулировкам, целью которых было достичь полной определенности в толко
вании закона 1 6 . Есть все основания думать, что и закон Апулея не являлся исключени
ем. Другое дело, что каждая из противоборствующих сторон стремилась истолковать 
свои действия как защиту величия римского народа, а действия противника - как ума
ление этого величия. Этим, очевидно, и можно объяснить то высказывание Антония, 
приводимое Цицероном, где он говорит, что все дело зависело от толкования этого 
слова. Какого-либо однозначного юридического определения maiestas, по-видимому, в 
законе не содержалось, но вот кто и за какие действия будет привлечен к ответствен
ности как умаляющий величие римского народа было, думается, сформулировано дос
таточно точно. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно предположить, что на осно
вании закона Апулея к ответственности за умаление величия привлекался тот, кто 
побудит народ к мятежу или совершит действия, в результате которых возникнет 
мятеж. Кроме того, к ответственности в соответствии с этим законом привлекаются 
те, кто не будет повиноваться власти плебейского трибуна, либо тем или иным обра
зом будет препятствовать выполнению им своих обязанностей 1 7 . Между прочим, и 
тот факт, что сенат, за исключением одного Метелла, принес клятву на верность 
предложенному Сатурнином аграрному закону, против которого сенаторы активно 
выступали, также косвенным образом подтверждает то, что в этом законе содержа
лась норма о действиях, направленных против плебейского трибуна (Plut. Marius. 29; 
App. B . C . I. 29-31). 

Что касается санкции, которую предусматривал закон Апулея, то можно предполо
жить, что таковой было «лишение воды и огня» (aquae et ignis interdictio), т. е. изгнание. 
Такое предположение позволительно сделать исходя из того, что, например, Метелл, 
который отказался присягнуть на верность предложенному Сатурнином аграрному зако
ну и, следовательно, вполне мог быть привлечен к ответственности по закону о величии, 
был приговорен к лишению воды и огня (App. В. С. I. 31). Кроме того, Цицерон в своей 
речи в защиту Рабирия упоминает об осуждении Секста Тиция за то, что тот хранил у 
себя в доме изображение Сатурнина. Тиций был приговорен к изгнанию, т. е. как раз к 
лишению воды и огня. Правда, Цицерон не говорит прямо, на основании какого закона 
Тиций был привлечен к ответственности. Однако то, что Тиций хранил у себя изображе
ние Сатурнина, врага государства, было признано судом как попытка вызвать к нему 
сострадание среди граждан и намерение подражать преступным деяниям последнего 
(Cic. Pro Rab. Perd. IX. 24), а это вполне могло квалифицироваться как преступление 
против величия, ибо все это, естественно, могло повлечь за собой возмущение народа и 
привести к мятежу. Следовательно, суд мог рассматривать подобные действия Секста 
Тиция как подстрекательство к мятежу. Помимо этого, нужно отметить, что к этому 
времени обычным наказанием за государственные преступления делается именно aquae 
et ignis interdictio, смертная же казнь становится, так сказать, исключительной мерой 
наказания 1 8. Характерной иллюстрацией к данному предположению является речь Ци
церона в защиту Рабирия, обвиненного в perduellio (государственном преступлении), в 
которой Цицерон говорит о том, что хотя он и не желал бы ничего сильнее, чем «в свое 

16 Schulz F. History of Roman Legal Science. Oxford, 1946. P. 96. 
1 7 Ср.: Bauman R. The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate. 
Johannesburg, 1967. P. 55. 
18 Покровский И. А. История римского права. СПб., 1994. С. 171; Mommsen Th. Römisches 
Strafrecht. Leipzig, 1899. S. 201. 
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консульство удалить палача с форума и крест с поля», однако эта заслуга принадлежит 
предкам, которые «не оставили в свободном народе и следа царской жестокости», и 
свобода народа теперь «не внушает страха, но защищена милосердием законов» (Cic. Pro 
Rab. Perd. III. 10). 

Наконец, посмотрим, была ли для разбирательства дел по lex Appuleia учреждена 
особая комиссия (quaestio perpetua). Предположить наличие такой комиссии определен
ные основания есть. Валерий Максим прямо пишет, что «Гай Норбан предстал перед 
государственной комиссией по обвинению в умалении величия» 1 9. О том, что судьями в 
этом процессе были римские всадники, из которых в то время состояли эти постоянные 
комиссии, пишет и Цицерон (Orat. И. 48. 199). Так как дело Норбана рассматривалось не 
ранее 96 г. до н. э., а сам мятеж Норбана имел место в 103 г. до н. э., то почти невозмож
но предположить, что по делу Норбана сенатом была образована экстраординарная 
судебная комиссия ad hoc 2 0. Дело Цепиона также разбиралось в quaestio maiestatis (Cic. 
Herenn. I. 21; II. 17). Кроме того, по делу Тиция, которого скорее всего также привлекли 
к ответственности в соответствии с lex Appuleia maiestatis, приговор был вынесен рим
скими всадниками (С/с. Pro Rab. Perd. IX. 24), т. е. рассмотрение дела проходило в 
quaestio perpetua. 

Таким образом, несмотря на отсутствие в источниках прямых указаний на образова
ние особой постоянной комиссии в соответствии с законом Апулея, данные традиции 
все же позволяют предположить наличие подобной quaestio perpetua. Во всяком случае, 
однозначно отрицать ее существование нельзя. 

Подведем некоторые итоги. Наиболее вероятной датой принятия закона Апулея о 
величии можно считать 103 г. до н. э. Речь в данном законе шла об умалении вели
чия (maiestatem minuere) римского народа, под которым подразумевались деяния, 
понимаемые большинством как направленные против государства и воли римского 
народа. К ответственности на основании закона Апулея, по всей видимости, привле
кались те, кто так или иначе побуждал народ к мятежу, а также те, кто не повиновал
ся власти плебейского трибуна либо препятствовал исполнению им своих обязанно
стей. 

В качестве санкции закон Апулея предусматривал «лишение воды и огня» (aquae et 
ignis interdictio), а для разбирательства дел по lex Appuleia была учреждена особая су
дебная комиссия (quaestio maiestatis). 

La lex Appuleia, la prima legge di lesa maestä 
a noi nota, ё stata promulgata alia fine del II secolo 
а. С. Era il periodo di sedizioni politiche che erano 
esplose nello stato Romano dopo le ri forme di 
Tiberio e Gaio Gracco che volevano dividere la 
terra, ridurre la potenza del Senato e concedere i 
diritti civili agli italici. 

L'analisi dei dati della tradizione (Cicerone, 
Appiano) permette di supporre che la data delle 
promulgazione della legge di Apuleio di lesa 
maestä e Г anno 103 a. C. In questa legge si tratta 

Α. V. SCOGOLEV 

L A LEX APPULEIA DE MADESTATE 

(RIASSUNTO) 

della minorazione del popolo Romano (maies
tatem minuere), сіоё di quegli atti rivolti contro la 
Repubblica e la volontä del popolo Romano. 
Sembra che secondo la lex Appuleia venissero 
puniti coloro che in un modo о nell'altro 
avessero provocato il popolo alia sedizione, non 
avessero ubbidito alia potestä del tribuno della 
plebe о gli avessero impedito di adempiere alle 
sue funzioni. 

La lex Appuleia prevedeva come sanzione la 
aquae et ignis interdictio e per il giudizio fu 

Vai Max. VIII. V. 2: . . .C. Norbanum maiestatis crimine publicae quaestioni subiectum... 
20 Badian E. Caepio and Norbanus // Historia. 1957. № 6. S. 319-320; Münzer F. Norbanus // Hermes. 
1932. Vol. 67. S. 225; Bauman R. The Crimen Maiestatis... P. 45-46. 
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costituita una commissione giudiziale speciale 
{quaest io maiestatis). 

Si puö anche supporre che nella lotta politica di 
quel periodo gli «ottimati» usassero contro i 
«ророіагі» Гагта del senatusconsultum ultimum, 
promulgate) come contrappeso alia legge di lesa 
maestä che i «popolari» volevano usare. Inoltre, 
basandosi sui dati delle fonti si puö concludere che 

alia fine del I I - inizio del Isecolo a.C. le 
costituzioni del senato concorrono con successo con 
le leggi promulgate dairassemblea popolare. 

Infine, per quanto riguarda il periodo di 
vigenza di questa legge si puö affermare che essa 
rimase in vigore fino al 90 a .C, quando fu 
promulgata un'altra legge di lesa maestä, nota 
come lex Varia. 
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