А. А. ЕЛАГИНА

ИДЕЯ ПРИНЦИПАТА В РИМСКОМ
ПРАВЕ I В. Н.Э. ПО ТАЦИТУ
И ПЛИНИЮ МЛАДШЕМУ

Крупнейшими знатоками римского права1 в период принципата были Публий Корнелий
Тацит и Плиний Младший. Их деятельность прямо или косвенно была связана с судебной2,
которая требовала изучения3 нормы римского права в условиях правления цезарейпринцепсов-императоров.
Самостоятельная судебно-правовая деятельность начиналась в риторических школах
(университетах) к 18-20 годам и проходила в начале по следующим основным направлениям:
разбирались внутренние раздоры (распри соседей); защищались обираемые провинции;
проходили процессы по гражданскому праву.
По рассматриваемой теме следует больше внимания уделить публичному праву, так как
именно оно имело дело с полномочиями и функционированием органов власти, в данном
случае в Римской империи I в. н.э. Прежде чем рассмотреть основной вопрос - идею
принципата в римском праве, следует сказать, что римское право в России известно было еще
при царе Иване IV4. В тот период изучением проблем, связанных с римским правом,
применительно к эпохе занимался Андрей Михайлович Курбский5, написавший "Историю
князя великого Московского..." и письма к Грозному и другим лицам6. А.М. Курбский с
глубокой ненавистью относится к самодовольному невежеству, которое было распространено
1 Римское право изучает систему права Древнего Рима на разных этапах его развития; делится на публичное и частное,
позже была узаконена формула Ульпиана: publicum jus est quod ad utilitatem rei hгmanae spectat, privatum quod ad singularum
utilitatem pertinet (публичное право охраняет общие интересы государства, а частное - интересы отдельных лиц). См.:
Иоффе О.С., Мусин В.А. Основы римского гражданского права. Л., 1974. С. З.
2 Основы подготовки к судебной деятельности закладывались в процессе воспитания и обучения будущего ритора в

судебных процессах. См.: Елагина А.А. Риторические школы в Риме I в. н.э. // Среда. Личность. Общество: Докл. конф.
всесоюзн. ассоциации антиковедов. М., 1992. С.83-88; Она же.Тацит и его историческая концепция: Дис. ... канд. ист. наук.
Казань, 1984. С. 40.
3 В школах риторов римские писатели слушали ораторов в суде и в салонах Матерна. Большой известностью

пользовались крупнейшие знатоки римского "императорского" права Марк Апр и Юлий Секунд, "тогдашние светила"
судебного мира.
4 От средневековья и до наших дней нормы римского права не применялись, но оказали существенное влияние на
систему права. Так, например, свод гражданского права Юстиниана лег в основу буржуазного права.
5 Курбский А.М. (1528 - 1583) - русский политический и военный деятель из рода смоленско-ярославских князей,
некоторый период был близок к Ивану IV, входил в избранную раду.
6 Из них 16 вошли в 3-е издание "Сказаний князя Курбского" Н. Устрялова (СПб., 1868). См. также:
Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., 1986. Полутом 33. С. 65.
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в высших сословиях Московского государства, особенно нелюбовь к книге7, к законам. Ценя
нравопоказательную философию, он изучает не только этику, но и право, "тщится латинскому
языку приучатися того ради, ижъ бы моглъ преложити на свой язык, что еще не
переложено"8, употребляет греческий и латинский языки. Написанная А.М.Курбским
"История великого князя Московского" - политический памфлет, отразивший идеологию
крупной аристократии, выступившей против усиления
самодержавной власти9. Это
сочинение является первым памятником российской историографии, как раз в нем А.М.
Курбский высказывает свой взгляд на русского царя, на его систему правления, на русский
принципат, при этом доказывая, что царь должен искать положительного и доброго совета "
не токмо у советников, но и у всенародных человек"10, будучи не доволен подбором людей
для штата управления, он обличает: "Писарей себе избирает не от шляхетского роду, но паче
поповичей или от простого всенародства"11.
История представления об институте принципата, его некоторые штрихи в России не
заканчиваются с творчеством и деятельностью А.М. Курбского. Интересны работы других
ученых; хотя надо отметить, что менее всего именно в России сказывалось влияние римского
права. Только, пожалуй, начиная со Свода законов Сперанского12 наблюдается определенное
соединение самобытных русских юридических построений с римскими частноправовыми
конструкциями"13. Это влияние в большей степени сказалось на проекте гражданских
уложений 1903 - 1905 гг.
Историю публичного права периода принципата("диархии") излагал И.А. Покровский14,
отмечая четыре периода: царский, республиканский, принципат, доминат; а его современник
В.М. Хвостов - три15. В середине ХХ в. римское право меньше привлекало к себе внимания,
не говоря уже о рассмотрении идеи принципата подробно, но все же ряд работ следует
выделить16.
7 А.М. Курбский высоко ставит святое Писание отцов церкви, но уважает и внешние ("шляхетские") науки:
грамматику, риторику, диалектику, естественную и нравопоказательную историю.
8 Устрялов Н. Указ. соч. С. 274.
9 См.: Сочинения оригинальные. Соч. СПб.,1914 Т.1.(РИБ.Т.31); Зимин А.А. Когда Курбский написал "Историю о
великом князе Московском" // Тр. ОДРЛ. М.; Л., 1962. Т.18.; Скрынников Р.Г. Курбский и его письма в Псковско-Печерском
монастыре // Там же.
10 Устрялов Н. Указ. соч. С.39.
11 Там же. С.43. Об А.М. Курбском см.: Горский С. Князь А.М. Курбский. Казань, 1858. Об этой работе см.: Попов
Н.А. О биографическом и уголовном элементе в истории //Атеней. 1858. Ч.VIII. N46.; Князь А.М. Курбский: Историкобиографические заметки по поводу его сказаний // Учен. зап. Казанского ун-та. 1873; Ясинский А.Н. Сочинения князя
Курбского как исторический материал. Киев, 1889.
12 Библиогр. указатель российских работ по римскому праву. См.: Низе Б. Очерк римской истории и источниковедения
/Под ред. М.И. Ростовцева. СПб., 1910. С. XXIV-XXVI; Гревс И. Очерк из истории римского землевладения
преимущественно во времена империи. СПб., 1899. T.I; [Рец.] Зелинский Ф. Фр. // ЖМНП. 1990. Кн. 7; Ростовцев М.
История государственного откупа в римской империи (от Августа до Диоклетиана). СПб., 1899.
13 Иоффе О.С., Мусин В.А. Указ. соч. С.7.
14 Покровский И.А. История римского права. Пг., 1918.
15 См.: Хвостов В.М. История римского права. М., 1919.
16 См.: Новицкий И.Б. Римское право. М., 1946, 1970; Он же.Основы римского гражданского права. М., 1956, 1960,
1972; Римское частное право /Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М., 1948; Иоффе О.С. Юриспруденция Древнего
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Вернемся к идее принципата по произведениям латинских авторов. Можно проследить ее
бытование в римском праве на уровне развития юриспруденции того периода истории.
Начнем с Тацита, исследовавшего императорский Рим, жившего именно в эпоху становления
Империи и ставшего вполне закономерно ее выразителем17, сторонником принципата (лат.
principatus) - периода в истории Рима, когда постепенно Республика превращалась в
Империю, princeps (сначала primus inter pares) становился фактически единоправным,
единодержавным правителем, хотя формально считался только первым среди равных.
Правовая деятельность Тацита как сторонника принципата была особенно активной в
последние годы правления императора Веспасиана ("Не буду отрицать, что начало моим
успехам по службе положил Веспасиан" - Tac. Hist. I.1).Тацит приобрел репутацию
одаренного оратора в судах и общественных собраниях, отстаивая интересы ранней Римской
империи и ее принцепсов. Плиний Младший, коллега Тацита по правовым вопросам, в своих
"Epistolis" положительно отзывается об историко-правовой деятельности Тацита, отмечая
такие выдающиеся черты его юридической практики и таланта как величавость и вместе с
тем чистота. В 70 - 79 гг. н.э. Тацит блестяще проявил себя как судебный общественный
оратор и "деятель форума", позже вошел в сенаторское сословие, был военным трибуном, при
Тите - квестором, при Домициане - претором и наместником провинции Африки. С 97 г. был
в числе consules suffecti (Tac. Ann. I.7).
Тацит приобрел репутацию"ценного сотрудника"18 правительства в центральном
управлении, связанном с юриспруденцией того времени19. О том, что цезари могли поступать
по своему праву, императорскому, свидетельствует следующий факт, связанный со жреческой
священной (sacerdotia) деятельностью Тацита. Он как претор и член почетной жреческой
коллегии квиндецемвиров руководил торжественными церемониями юбилейного праздника 800-летия основания Рима, которые вздумал отметить Домициан по своему летоисчислению,
ибо это празднество уже было при Августе в 17 г. до н.э., а затем повторено Клавдием.
Сторонники принципата, ведя юридические процессы, даже могли получать денежное
вознаграждение за свою деятельность в виде завещания20. Этим гордился Плиний
Младший21, особенно тем, что его имя было поставлено рядом со знаменитым Тацитом.
Строка 123 юридического документа-завещания Дасумия свидетельствует о том, что он был
"составлен" в консульство Элия Адриана и Требония Приска (109 г. н.э.). Свидетельство
Плиния подтверждает достоверность документа. Позже, в XIX в., на данный правовой
Рима // Проблемы гражданского и административного права. Л.: ЛГУ, 1962. С.314-341; Перетерский И.С. Всеобщая история
государства и права. Т.I, Вып.2: Древний Рим. М., 1945; Он же. Римское право.М., 1948.
17 Елагина А.А. Методы исследования действительности историком и писателем Тацитом // Проблемы психологизма в
художественной литературе. Томск, 1980. С.130.
18 Гревс И.М. Тацит. М.; Л., 1947. С. 102.

19 Г.С. Кнабе считает, что Тацит получил магистратуры по личной рекомендации императоров. См.: Кнабе Г.С.
Корнелий Тацит. М., 1981. С. 250, примеч. 9.
20 Адвокатура Тацита продолжалась и в 109 г. н.э., о чем свидетельствует надпись Дасумия, найденная в
винограднике Санта Аммендолы на via Appia недалеко от Рима. Это важный для юридической науки документ. Дасумий в
числе наследников указывает участников судебной деятельности Тацита и Плиния Младшего, ставя их имена в завещании
рядом и завещая наследство поровну.
21 Plin. Epist.VII. 20:eadem legata et quidem perieter accipimus.
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источник ссылается В.И. Модестов, который изучению творчества Тацита посвятил 25 лет
своей жизни22.
Административная и судебная деятельность Тацита отразилась в его историко-правовых
и литературных произведениях, которые явились своего рода откликом на развитие
юриспруденции периода принципата. Мало того, Тацит пытается обобщить, сформулировать
некоторые стороны римского права (Tac. Ann. XV. 20), перечисляет законы, считает, что
главное - суждение римских граждан с точки зрения римских законов, т.е римского права,
которое выше любого другого. В этой связи Тацит перечисляет основные сложившиеся к
этому времени законы и их последствия: "Необузданность ораторов породила предложения
Цинция, происки кандидатов - законы Юлия, алчность должностных лиц - постановления
Кальпурния". В подтверждение он приводит суд над критянином Клавдием Тимархом и
делает вывод: "давайте примем решение, достойное прямоты и твердости римской, нисколько
не ослабляя попечения о союзниках, нужно отказаться от представления, что оценка
деятельности наших людей может зависеть от чего-либо, кроме суждения римских граждан"
(Ibid.).
В Dialogus Тацит развивает мысль о законах и их соблюдении в Римской империи23,
дает определение некоторых основных видов римского права, выделяя главное: человеческое
и божественное право. Он приводит в пример Атея Капитона, который, предаваясь изучению
права, достиг первостепенного положения в государстве (Ibid. III.70) и называет его знатоком
человеческого и божественного права, в человеческом - гражданское, а в нем, например,
право отнимать свободу у провинциалов, право претора карать изгнанием распущенность
зрителей (Ibid. I.77).
Законов было очень много, и Тацит восклицает: "Сколько законов" (III. 54); чтобы
правильно пользоваться ими, надо решать, на чьей стороне дело, по которому ведется
судебный процесс. Например, вопрос о судьбе Рескупорида (II. 65) или ограничении прав не
состоящих в браке; все это направлено "к усилению притока средств в государственную
казну" (III. 25). Или: о праве убежища для самой большой категории населения - рабов, и,
напротив, о пытках или допросе всех рабов, если на их хозяина совершено покушение (Ibid.
27). Приведенные примеры свидетельствуют о направленности римского права в сторону
укрепления Империи.
Современник и коллега Тацита Плиний Младший в период принципата также оказывает
должное внимание римскому праву, его видам, классификации и выделяет государственное
право и частное, ценит знатока римских установлений опытного юриста Тентия Аристона
(Plin. Epist. I. 22). В частном праве, как и Тацит, одним из главных (законов) он считает право
трех детей. Этот закон был важен для процесса наследования. Плиний приводит пример
восстановления в правах рождения (Ibid. X. 72).

22 Модестов В.И. Тацит и его сочинения. М., 1864. С.18-19. В.И. Модестов в Риме видел надпись Дасумия.
23 "И если бы нашлось какое-нибудь государство, в котором никто не преступает дозволенного законами, то среди
беспорочных людей судебный оратор был бы так же не нужен, как врач среди тех, кто никогда не болеет" (Tac. Dial. 41).
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Интересно, что вся документация в период принципата хранилась у императоров,
имелась и печать (кольцо): "Я (Плиний. - А.Е.) запечатал ... своим кольцом с изображением
четверки лошадей" (I.18). Плиний, будучи еще и членом коллегии понтификов, ведал
культами, решал вопросы священного (божественного) права. Известно,что Плиний достроил
храм, начатый его отцом, о чем свидетельствует надпись г. Комо24.
В государственном праве Плиний отмечает квиритское (римское право) и латинское (X.
105). Весьма интересно, что Плиний упоминает судебные комиссии (VI. 33), свидетельствует
и о правах сословий, социальных групп, о всадническом праве носить кольцо (VIII. 14).
Много внимания в творчестве Плиния уделено частному и общественному праву; в
общественное у него входит и сенатское. Беспокоясь о забвении сенатского права, Плиний
советует не оставлять в сенате человека, которому дают судей (IV. 9, 18).
Но самое ценное, что дает Плиний, - это классификация римского права в письме к
Аристону: "Ты ведь всегда занимался правом общественным и частным, древним и новым,
обычным и применяющимся в исключительных случаях" (VIII. 14(11)). Существенно, что
Плиний, ставя и решая проблемы, описывает тонкости процесса голосования, когда
возникают, например, три мнения (VIII. 14 (26)). Плиний считал римское право совершенным
(X. 112). Тацит и Плиний ставят актуальные проблемы жизни римского общества периода
Ранней империи, пытаются их решить.
Говоря о римском и латинском праве, Плиний подчеркивает стремление многих к
получению именно римского права вместо латинского. В этой связи интересна переписка
Плиния с императором Траяном: "Валерий Павлин, владыка (Плиний обращается к Траяну. А.Е.), оставил мне своих отпущенников (Latini Iuniani), кроме Павлина они пользовались
латинским правом. Прошу тебя, дай пока что троим из них квиритское право" (т.е. римское)25.
Анализ приведенных источников римского права I в. н.э. дает некоторые аргументы для
размышления об идее принципата в правовой системе римского общества. Много из того, что
происходило в Риме периода Ранней империи, перекликается с современностью и становится
весьма необходимым для ученых, изучающих проблемы римского права.

A.A.EL AGI NA

L’IDEA DEL PRINCIPATO
NEL DIRITTO ROMANO DEL I SEC. D.C.
(SECONDO TACITO E PLINIO
IL GIOVANE)
(RIASSUNTO)

24 См.: Письма Плиния Младшего / Отв. ред. А.И. Доватур. М., 1984. С. 390, примеч. 2(1).
25 Plin. Epist. X.104; Conf.: Tac. Ann. XV. 32; Hist. III. 55 - de jure Latino.
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Tra diversi specialisti di diritto romano
dell’epoca del Principato furono anche Publio Cornelio
Tacito e Gaio Plinio Secondo Minore, la cui attivit? fu,
in modo diretto o indiretto, giudiziaria e quindi, questa
esigeva la conoscenza del diritto. Le attivit? giudiziarie
ed amministrative di Tacito sono riflesse nelle opere
storiche e letterarie che rappresentano una sorta di
specchio per lo sviluppo della giurisprudenza all’epoca
del Principato. Tacito cerc? di generalizzare e
formulare alcuni aspetti del diritto romano (Tac. Ann.
XV., 20). Nei “ Dialoghi” Tacito esprime le sue idee
sulle leggi e sulla loro applicazione nell’Impero
Romano (Tac. Dial. 92). Gli esempi portati da lui
provano lo sviluppo del diritto romano verso il
rafforzamento dell’Impero.

Contemporaneo e collega di Tacito, Plinio il
Giovane d? anche la dovuta importanza al diritto
romano durante il Principato. Il successo pi? grande di
Plinio ? la sua classificazione del diritto romano (Plin.
Epist. VIII 19). Sia Tacito che Plinio pongono alcuni
problemi attuali della societ? romana del periodo del
primo impero e cercano di risolverli. L’analisi delle
loro opere d? certi argomenti per esame dell’idea del
principato nel sistema del diritto romano. Ci? che
succedeva a Roma in quel periodo trova molte
reminiscenze nella vita contemporanea.
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