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Η. Б. СРЕДИНСКАЯ* 

D I R I T T O R O M A N O 
N E L L A C A R T A D E L O G U 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: SINI F . 
C O M E N T E C O M A N D A T SA L E G E . 

D I R I T T O R O M A N O N E L L A 
CARTA DE LOGU D ' A R B O R E A , 
G . G I A P P I C H E L L I E D I T O R E . 

T O R I N O , 1997. X V I . 176 p. 

Монография известного ученого, автора многих работ по истории римской юриспру
денции, профессора Франческо Сини посвящена Carta de Logu, уникальному памятнику 
права средневековой Сардинии, составленному по приказу правительницы Элеоноры де 
Бас-Серра в последнее десятилетие X I V в. и имевшему силу вплоть до его отмены в 
1827 г. Книга рассматривает влияние римского права на этот свод законов, имеющий 
неоценимое значение для права и культуры народа сардов. Статья Ф. Сини, опублико
ванная журналом «Ius antiquum. Древнее право» в номере 2 (7) за 2000 г., является про
должением работы по этой теме. Она детально анализирует третью главу Carta de Logu и 
побуждает к ознакомлению с фундаментальным исследованием того же автора обо всем 
своде законов в целом. * 

Краткое предисловие и эпиграф: «Паоле Оджано и Грегорио Сини за то, что научили 
меня быть сардом» - говорят о горячем патриотизме автора и о самой главной его цели -
внести вклад в укрепление и развитие самобытной культуры Сардинии. 

Исследование носит комплексный характер, оно охватывает разнообразные имеющие 
дискуссионный характер проблемы, касающиеся Carta de Logu и права Сардинии. Моно
графия имеет четкую структуру: она разделена на пять основных глав, в свою очередь 
подразделяющихся на подробно озаглавленные параграфы, каждый посвящен отдельной 
проблеме - отдельному направлению в исследовании данного памятника права. Книга 
снабжена огромным справочным аппаратом и благодаря этому может быть использована 
как путеводитель в море литературы, посвященной не только Carta de Logu, но и исто
рии права Италии; сноски содержат не только обычные сведения об использованной 
литературе, но и обширные цитаты, они дают яркую и краткую характеристику содер
жания работ, позиций авторов; именно в сносках автор ведет полемику по вопросам, 
носящим частный характер. На странице сноски занимают вдвое, а то и вчетверо больше 
места, чем основной текст, что скорее способствует изучению темы: тот, кому необхо
димы углубленные сведения по узкому вопросу, может остановиться, тот же, кого увле
кает логика изложения и более общий уровень, проследует дальше. 

Глава первая характеризует основные проблемы и направления данного исследования. 
Прежде всего, автор касается дискуссии о языке Carta de Logu и определяет его как «древне-
сардский», опираясь в данном вопросе на точку зрения Е. Бласко Феррер и А. Санна. Причи
ны многовекового (с ХГѴ по XIX в.) действия Carta Φ. Сини видит в воплощении основных 
достижений опыта и традиций народа сардов. Действительно, как это указано в классиче
ском труде А. Пертиле «История итальянского права», Carta de Logu продолжала de facto 
действовать в Сардинии еще долгое время после ее официальной отмены. Ценность Carta 
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убедительно доказывается автором сопоставлением современных предписаний, содержа
щихся в постановлениях автономного региона Сардинии о предупреждении летних пожаров 
в лесах и сельских местностях и глав 45-49 Carta de Logu: сопоставление указывает на при
мечательные моменты сходства. < 

Второй параграф первой главы посвящен концепции виднейшего специалиста в области 
философии и истории права А. Пильяру, считавшего влияние, которое уголовное право Carta 
de Logu оказывало на сардское общество в течение многих веков, огромным. Ф. Сини особо 
выделяет вывод, сформулированный А. Пильяру на основании главы 6, которая возлагала на 
главу всей деревенской общины обязанность задерживать и отдавать в распоряжение судеб
ных властей виновного в совершении убийства на ее территории. Если другие исследовате
ли, как, например, Е. Беста, видят здесь только фиксацию существовавшей издревле «систе
мы коллективной ответственности», то А. Пильяру считает более вероятным намерение 
законодателя освободить обвиняемого от также издревле существовавшей частной саморас
правы в той же общине. 

Вопрос о дате вступления в силу Carta de Logu отнесен Φ. Сини к числу нерешенных 
(или неразрешимых) проблем историографии, однако автор приводит разнообразные 
мнения исследователей начиная с XVII в. также и по этому вопросу. 

Несмотря на высказанные Ф. Сини намерения приступить к основной теме -
влияние римского права на Carta de Logu - начиная только со второй главы, посвя
тив первую наиболее важным общим проблемам, уже в первой главе отдельный, 
четвертый, параграф посвящен параллелям между пониманием основных задач и 
целей законодательства в Carta de Logu и аналогичными моментами в римском пра
ве. Уже здесь используется основной метод исследования, избранный автором: ме
тод текстологического анализа и сопоставления глав Carta с текстами Corpus iuris 
civilis и другими источниками римского права. Высшие цели, провозглашенные пра
вительницей в прологе Carta de Logu: su bene dessa re plubigha sardicha (ко благу res 
publica сардов), su utili commoni (к общему благу), дают возможность автору угадать 
параллели с quaedam publice utilia (D. 1. 1. 1. 2 - Ульпиан, 1-я книга Институций, 
определение ius publicum в его отличиях от ius privatum), что римское право понима
ло как характеризующий элемент ius publicum. Здесь автор рецензии, в целом согла
сившись с этим выводом Ф. Сини, позволит себе сожаление, что им не рассматрива
ется такое обычное для средневековья значение термина res publica, как «государст
во», таким образом можно было бы понимать «su bene dessa re plubigha sardicha» как 
«ко благу государства сардов». 

Вторая глава осуществляет переход от главных, самых общих вопросов к основной те
ме исследования Ф. Сини, она посвящена освещению проблемы влияния римского права 
на Carta de Logu в юридической историографии. В ней подробно рассматривается столк
новение мнений относительно складывания юридических и политических институтов 
средневековой Сардинии. Особый параграф касается освещения основной темы в литера
туре от конца XVII до первого десятилетия X X в. Особое внимание уделяется автором 
работам ученых первой половины X X в.: Энрико Беста, который счетгал влияние римского 
права для Carta de Logu доминирующим; Раффаэле ди Туччи, считавшего, напротив, 
именно обычное право основным источником этого свода законов средневековой Сарди
нии; Витторио Финци и Витторио Девилла; Антонио Маронджу, который указывал на 
значительное влияние Рима в политическом устройстве и публичном праве Сардинии 
XIV в.; Антонио Эра, утверждавшего, что о рецепции римского права для Сардинии мож
но говорить не ранее чем с XII в. 

Эннио Кортезе, труды которого относятся уже ко второй половине X X в., подверг 
критике концепцию Антонио Эра. Он был склонен видеть в Carta de Logu влияние не 
столько римского юстиниановского права, сколько права Италии эпохи правления ком
мун, и считал вдохновляющим источником знаменитого пролога к Carta труды юристов 
Болоньи. 

Центральной является третья глава книги, названная «Текстуальные отсылки к рим
скому праву». Она начинается с анализа третьей главы Carta под заглавием «Qui ochirit 
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homini» (кто убьет человека). На основании рассмотрения текста главы 3, видов престу
плений, указанных в Carta de Logu, в связи с этой главой Ф. Сини делает вывод о несо
мненном влиянии римского права на законодательство Сардинии. Доказательства - в 
отказе от прежнего положения, когда обычай позволял убийце выплатить композицию -
штраф за убийство и избежать смертной казни; это отменено в соответствии с нормами 
римского права. Доказательством является также введение понятия необходимой оборо
ны, когда убийство совершено с целью самозащиты, также в полном соответствии с 
римским правом. Вводится смертная казнь и для тех, кто знал о готовящемся преступле
нии и бездействовал. Здесь автор видит прямую ссылку на принцип agentes et 
consentientes pari poena puniuntur римского права. 

Главы четвертая и пятая так же основательно, на основании текстуального анали
за рассматривают заимствования Carta de Logu из права Рима, например, ограниче
ние подачи апелляции десятидневным сроком находит основу в Новеллах Юстиниа
на. 

Итак, монография Ф. Сини комплексно, всесторонне рассматривает Carta de Logu, 
свод законов, имеющий важнейшее значение для права и культуры народа сардов. Цель, 
обозначенная автором, - исследование тех глав Carta de Logu (гл. 3, 77, 78, 97, 98), в 
которых законодательница несомненно обращалась к римскому праву в его терминах, и 
сопоставление их с текстами римского права - блестяще удалась. Но не только это опре
деляет достоинства книги. Хотя автор подчеркивает, что читатель не должен ожидать от 
его книги раскрытия других тем, например, такой, как происхождение юридических 
институтов средневековой Сардинии, все же в ней можно найти достаточно полную 
информацию также и по этой, и по другим темам. Именно поэтому монография Ф. Сини 
важна не только для специалистов по праву Сардинии, она несомненно является вкла
дом в историю права в целом. 

La monografia del noto studioso, autore di 
numerose opere sulla storia della giurisprudenza 
romana, professor Francesco Sini, ё dedicata alia 
Carta de Logu, un monumento unico del diritto 
della Sardegna medievale, compilato per ordine 
della giudicessa Eleonora de Bas-Serra пеІГ ultimo 
decennio del X I V secolo e rimasto in vigore fino 
all'abolizione nel 1827. Nel libro viene esaminata 
Г influenza del diritto romano su questo codice di 
leggi che ha un'importanza inopinabile per i l 
diritto e per la cultura del popolo sardo. 

La ricerca, di carattere globale, abbraccia van 
problemi riguardanti la Carta de Logu e i l diritto della 
Sardegna. La monografia ha una netta struttura: ё 
divisa in cinque capitoli principali a loro volta 
suddivisi in paragrafi dettagliatamente titolati di cui 
ciascuno ё dedicate a un problema concreto, ad un 
determinate indirizzo nello studio di questo monu
mento giuridico. D libro ё dotato di un enorme 
insieme di materiale di riferimento e grazie a cio puo 

N . B. SREDINSKAJA 

RECENSIONE SUL LIBRO DI SINIF. 
«COMENTE COMANDAT SA L E G E . 

DIRITTO ROMANO N E L L A CARTA DE 
LOGU D'ARBOREA». TORINO, 1997 

(RIASSUNTO) 

essere usato come guida nel mare della letteratura 
dedicata non solo alia Carta de Logu, ma anche alia 
storia del diritto italiano; le note, oltre alle menzioni 
della letteratura utilizzata, contengono anche ampie 
citazioni, danno una visione succinta quanto viva del 
contenuto degli scritti, delle posizioni degli autori; ё 
appunto nelle note che Г autore svolge la discussione 
sulle questioni concrete. 

Nonostante l'intenzione dichiarata da F. Sini 
di affrontare i l tema principale- e сіоё l'influsso 
del diritto romano sulla Carta de Lögu - soltanto a 
partire dal secondo capitolo, dedicando i l primo ai 
piu import an ti problemi generali, giä nel primo un 
paragrafo speciale (§ 4) ё dedicate ai parallelism! 
nel comprendere i principali compiti e scopi della 
legislazione nella Carta de Logu e i momenti 
analoghi nel diritto romano. Gl i scopi supremi 
proclamati dalla sovrana nel prologo alia Carta de 
Logu: «su bene dessa re plubigha sardicha» (il 
bene della res publica dei sardi), «su utili 

http://antik-yar.ru/


commoni» (l'utilitä comune) permettono all'autore 
di indovinare parallelismi con quaedam publice 
utilia (D. 1.1.1.2 - Ulpiano, libra 1 delle Istituzioni, 
la definizione dello ius publicum nella sua diiferenza 
dallo ius privatum), il che dalla giurisprudenza 
romana era considerato come elemento caratteristico 
dello ius publicum. Qui Г Autrice della recensione, 

trovandosi in genere d'accordo con la tesi di F. Sini, 
si permetterebbe di lamentare che egli non prenda in 
considerazione l'accezione (solita per il Medioevo) 
del termine res publica come «stato», dalla quale 
sarebbe possibile interpretare «su bene dessa re 
plubigha sardicha» come «il bene dello Stato dei 
sardi». 
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