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PIGNORIS CAPIO ОТКУПЩИКОВ  

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКОНАХ I В. ДО Н. Э. – II В. Н. Э. * 

 
 
Как известно, в периоды Поздней Рес-

публики и Принципата захват залога приме-
нялся в сфере налогообложения. Римский 
юрист Гай пишет: «Цензорским законом 
предоставлен захват залога откупщикам го-
сударственных податей (vectigal) римского 
народа против лиц, обязанных по какому-
либо закону платить подати» 1. 

Еще М. И. Ростовцев отметил, что город-
ские общины играли важнейшую роль в от-
купной системе всего римского государст-
ва 2. Этот тезис в полной мере находит 
подтверждение в муниципальном законода-
тельстве. Дошедшие до нашего времени  
городские законы относятся к периоду  
I в. до н. э. – II в. н. э. Наиболее ценными 
источниками представляются Lex Irnitana и 
Lex Malacitana (оба датируются концом  
I в. н. э.), поскольку именно в них сохрани-
лись детальные описания системы откупа 
общественного имущества в данных муни-
ципальных образованиях. 

Текст соответствующих рубрик в обоих  
законах полностью идентичен, причем со- 
впадает даже расположение разделов в каж- 
дом своде. Очевидно, что тексты обоих му- 
ниципальных законов имели общую основу.  
Отсюда напрашивается вывод о том, что  
подобная система организации откупа была  

распространена, как минимум, на терри- 
тории Испании в I в. н. э. Более того, не- 
безосновательным представляется предпо- 
ложение о том, что сдача вектигальных  
повинностей на откуп происходила по такой  
же схеме на территории всего римского го- 
сударства, разумеется, с учетом различных  
местных особенностей. Текст рубрики  
LXIII: «О сдаче на откуп и о предложении  
законов о сдаче на откуп и занесении в таб- 
лицы муниципия» гласит: «Тот дуумвир, 
который будет возглавлять суд, пусть сдает 
на откуп сбор арендной платы [за городские 
земли], средства, выдаваемые на общест-
венные здания, или что-либо иное, что сле-
дует сдавать от имени всех муниципалов это-
го муниципия. И пусть он внесет в общие 
таблицы муниципалов этого муниципия, 
какие он произведет сдачи на откуп и какие 
заключит договоры, что скольким будет 
сдано, и какие приняты поручители, и какое 
имущество представлено, дано в качестве 
гарантии в залог, и какие приняты управ-
ляющие имуществом» 3. 

Из текста источника прямо следует, что 
вопросы откупной политики находились в 
ведении городских магистратов, а именно 
дуумвиров. При этом обращает на себя вни-
мание то, что контракт с откупщиком за-
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ключался не от имени дуумвира, а от имени 
всех граждан муниципия 4.  

С помощью системы залогов и пору- 
чительств гражданам гарантировалось доб- 
росовестное исполнение откупщиками сво- 
их обязанностей и возмещение убытков в  
случае их неисполнения. Один из дуумви- 
ров, обладавший соответствующей юрис- 
дикцией, организовывал сдачу на откуп  
сбором налогов, арендной платы или других  
доходов от общественной собственности.  
Примечательно, что действовал он от лица  
всех граждан данного муниципия, т. е. от- 
купщик заключал контракт не с дуумвиром,  
а со всем народом, что в свою очередь  
объясняет публичный характер функций  
откупщика. Кроме того, у любого члена го- 
родской общины была возможность ознако- 
миться с условиями всех контрактов по от- 
купам. Выполняя публичные функции,  
откупщик точно так же, как и магистрат,  
должен был предоставить в залог свое иму- 
щество, достаточное для полного обеспече- 
ния гарантиями всех рисков, которые  
возникали при передаче ему доступа к об- 
щественным средствам. Будущие откупщи- 
ки должны были предоставить надежных  
поручителей, имущество и авторитет ко- 
торых также служили подтверждением пла- 
тежеспособности. Термины использовались  
те же самые – «praes» и «praedia» 5. В случае  
нарушений со стороны откупщика, мог быть  
взят залог, говоря другими словами – на его  
имущество мог быть наложен арест, а если  
этого было недостаточно, то аресту  
подвергалось и имущество поручителей.  
Следовательно, в сфере откупов институт  
pignoris capio был средством, обеспечивав- 
шим стабильность функционирования всей си- 
стемы в целом и применимым на всей тер- 
ритории Римского государства.  

Следующим источником по pignoris capio  
римских государственных арендаторов яв- 
ляется так называемый «Закон рудников  
Випаски» (lex territorio metalli Vipascensis) 6.  

                                                 
4 Весьма подробно о публичном характере откупов 

в республиканском Риме см.: Кофанов Л. Л. Государ-
ственные контракты в римском республиканском пра-
ве // Древнее право. Ius antiquum. М.: Спаркс, 2006.  
№ 2 (18). С. 44–72. 

5 Подробнее об этом см.: Ростовцев М. И. История 
государственного откупа... С. 47; Кофанов Л. Л. Lex и 
Ius: возникновение и развитие римского права в VIII–
III вв. до н. э. М.: Статус, 2006. С. 383–385. 

6 В данной работе было использовано издание  
Girard P. F., Senn F. Les lois des Romains. Napoli, 1977.  

Документ датируется первой половиной  
II в. н. э. благодаря упоминанию в нем им- 
ператора Адриана (117–138 гг.).  

Рудники Випаски являлись собствен- 
ностью фиска и находились под контролем  
и управлением императорских прокурато- 
ров. Откупщики данных рудников обозна- 
чались термином «conductor» 7. В данном  
случае термин «conductor» – синоним «pub- 
licanus». Кондукторы являлись, видимо,  
крупными откупщиками: они получали пра- 
во не только на организацию и эксплуата- 
цию горных предприятий, но и на эксплу- 
атацию различных бытовых предприятий,  
таких как бани, парикмахерские, сапожные  
мастерские, мастерские по шитью и ремонту  
одежды.  

Если обратиться непосредственно к со- 
держанию закона, наибольший интерес  
представляет то, что кондукторы, как и  
публиканы, обладали ius pignoris capionis.  
В уцелевшем фрагменте устава Випаски  
право кондуктора на захват залога упоми- 
нается пять раз. В первом же разделе, по- 
священном процентам со сделок по сереб- 
ряному руднику (Сentesimae argentariae  
stipulationis), указывается, что кондуктор  
должен получать 1 % со всех продаж, со- 
вершенных на аукционах в пределах рудни- 
ка Випаски: «Откупщик тех сделок, которые  
заключаются с аукциона в пределах Випаск- 
ского рудника, за исключением тех, которые  
совершает прокуратор рудников по приказу  
императора, должен получить 1 % с продав- 
ца. Если при назначении аукциона все будет  
продано вместе, то тем не менее продавец  
обязан выплатить 1 % арендатору, его ком- 
паньону или уполномоченному. Откупщику, 
его компаньону или уполномоченному, если  
пожелает, позволяется требовать клятвенно- 

                                                                        
P. 590–595. Отметим также российское издание ис- 
точника с переводом на русский язык: Избранные  
латинские надписи по социально-экономической ис- 
тории ранней Римской империи / Пер. Е. М. Штаер- 
ман // ВДИ. 1956. № 1. С. 239–244. 

7 Отличие терминов «conductor» и «publicanus»  
показал М. И. Ростовцев. Первоначально кондуктора- 
ми назывались арендаторы императорских имуществ.  
Далее же термин стал применяться к откупщикам  
государственной собственности в целом. Другая ха- 
рактерная черта – это тесная связь с императорскими  
прокураторами. Что касается соотношения полномо- 
чий кондукторов и прокураторов, то М. И. Ростовцев  
считает, что это вопрос достаточно спорный. Подроб- 
нее см.: Ростовцев М. И. История государственного  
откупа… С. 57–61. 
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го обещания (stipulari) или же захватить за- 
лог» 8. 

Таким образом, кондукторы Випаски,  
если не получали от продавца процент с  
продажи, могли обязать его к выплате по- 
средством стипуляции или же арестовать  
имущество должника посредством pignoris  
capio. 

Если же обратиться к следующему фраг- 
менту, устанавливавшему правила продажи  
с торгов, то и там в очередной раз подтвер- 
ждается, что если откупщик предоставлял  
аукциониста (praeco) 9, то ему полагался оп- 
ределенный процент от суммы сделки, и  
если откупщик рудника не получал требуе- 
мую сумму, то он имел право принуждать  
должника к выплате посредством pignoris  
capio 10.  

Сапожное ремесло, парикмахерское дело,  
сукновальное дело, переработка шлаков –  
все эти виды коммерческой деятельности  
на территории Випаски также отдавались на  
откуп. Как и в других сферах деятельности,  
откупщикам предоставлялась возможность  
взятия залога в качестве средства защиты  
своих арендных прав (Vip. I.5-7).  

Какие выводы можно сделать из мате- 
риалов данного источника? В первую оче- 
редь связь pignoris capio кондукторов пе- 
риода Империи и права захвата залога  
публиканами республиканской эпохи оче- 
видна и не вызывает сомнений, так как con- 
ductores в данном случае были откупщиками  
государственного рудника, а следовательно,  
они были публиканами. Таким образом, в  
положении кондукторов Випаски можно  

                                                 
8 Vip. I.1: Centesimae argentariae stipulationis. 

Conductor ea[rum venditionum, quae per auctio]nem intra 
fines metalli Vipascensis fient, exceptis iis, quas 
proc(urator) metallorum iu[ssu imp(eratoris) faciet, 
centesimam a vendito]re accipito… Si instituta auctione 
universaliter omnia addicta fuerint, nihilo minus venditor 
ce[ntesimam conductori socio acto]riue eius praestare 
debeto. Conductori socio actoriue eius, si volet stipulari 
au[t pignus capere liceto.  

9 Об аукционистах следует отметить ряд основных 
работ: Thielmann G. Die romische Privatauktion. Berlin, 
1961; Hinard F. Remarques sur les praecones et le prae- 
conium dans la Rome de la fin de la Republique // Lato- 
mus. 1976. № 35. P. 730–746; Rauh N. K. Auctioneers  
and the Roman Economy // Historia. 1989. Vol. 38, № 4. 
P. 451–471. 

10 Vip. I.2: Scripturae praeconii. Quod si in triduo non  
dederit, duplum d(are) d(ebeto). Conductori socio actoriue  
eius pignus cape<re> liceto. (Если он не уплатит этого в  
трехдневный срок, то обязан уплатить вдвое. Арен- 
датору, его компаньону или уполномоченному предо- 
ставляется право захватывать залог).  

выделить две основные черты. С одной сто- 
роны, в качестве откупщика государствен- 
ного имущества кондукторы наделялись ius  
pignoris capionis. Но с другой стороны,  
весьма значительную роль стало играть  
вмешательство императора в управление  
рудником, посредством деятельности про- 
куратора. По-видимому, подобная схема  
организации горнорудного дела была харак- 
терна для всей Римской державы 11, а  
значит, откупщики, по крайней мере, в гор- 
нодобывающей сфере, имели право исполь- 
зовать pignoris capio повсеместно. 

Еще одним подтверждением всеобщего  
распространения практики захвата залога  
откупщиками на всей территории Римской  
империи является Пальмирский тариф,  
редактированный на двух языках – арамей- 
ском и греческом 12. Датированный 18 апре- 
ля 137 г. н. э., он представляет собой поста- 
новление пальмирского совета и народа,  
имеющее целью регулировать весь финан- 
совый строй Пальмиры. Тариф устанавли- 
вал размеры таможенных пошлин на  
различные группы товаров, а также опреде- 
ленные правила откупа во избежание споров  
между сборщиками налогов и купцами 13.  
В данный свод вошли как некоторые древ- 
ние нормы, так и новые, и, по мнению ис- 
следователей, в Пальмирском тарифе имеет  
место смешение древних ближневосточных  
правовых положений, эллинистических и 
римских юридических норм 14.  

                                                 
11 Хотя в распоряжении исследователей нет по- 

добных legum metallorum, М. И. Ростовцев весьма  
убедительно доказал на разнообразном эпиграфиче- 
ском материале, что подобные законы действовали и  
на других рудниках Римской империи: Ростов- 
цев М. И. История государственного откупа… С. 133–
138. 

12 Dessau H. Der Steuertarif von Palmyra // Hermes. 
1884. № 19. S. 486 ff. 

13 Lex. Palm. I.4-8: Quum superioribus temporibus in 
lege portus res aliquot vectigales non enumeratae sint, sed 
ex consuetudine taxarentur, ut in stipulatione cum 
publicano scriptum erat, et is tum lege, tum consuetudine 
pecunias exigeret, ideoque saepius de iis rebus inter 
mercatores et publicanos ortae sint controversiae. (Ввиду 
того что в старое время большинство облагаемых 
объектов не было включено в налоговый закон, а взы-
скивалось по обычаю; поскольку в договоре о сдаче (в 
откуп налогов) указано, что откупщик производит 
взыскания согласно закону и обычаю, а из-за этого 
часто возникали споры между торговцами и откуп-
щиками налогов.) 

14 Matthews J. F. The Tax Law of Palmyra: Evidence 
for Economic History in a City of the Roman East // JRS. 
1984. № 74. P. 158. 
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Из текста самого источника ясно, на- 
сколько широко была распространена от- 
купная система: как и в Випаске, на откуп  
отдавались практически все сферы коммер- 
ческой деятельности. В первую очередь  
наиболее подробно прописаны всевозмож- 
ные таможенные пошлины и правила их  
откупа. Объяснить это очень легко: из-за  
географического положения города сбор  
таможенных пошлин был одним из самых  
прибыльных занятий в Пальмире 15. Помимо  
этого в Тарифе устанавливаются фикси- 
рованные ставки огромного числа разнооб- 
разных налогов и пошлин. Наибольший же  
интерес представляет то, что в тексте закона  
оговаривалось, каким образом контролиро- 
валась деятельность откупщиков, а с другой  
стороны, какие правовые инструменты по- 
зволяли самим откупщикам защищать свои  
законные интересы. Контроль над откупщи- 
ками осуществлялся городскими магистра- 
тами, которые от лица граждан города  
заключали откупные контракты 16. Непо- 
средственно из текста источника невозмож- 
но определить, какими средствами город- 
ские магистраты могли пользоваться для  
надзора за деятельностью откупщиков. Од- 
нако, если провести параллели с муници- 
пальными сводами Ирнии и Випаски, мож- 
но предположить, что откупщики Пальмиры  
находились в сходном положении со своими  
«коллегами». Точно так же, чтобы заклю- 
чить контракт на откуп, нужно было пре- 
доставить поручителей и имущественный  
залог. Также нет оснований предполагать,  
что ответственные должностные лица Паль- 
миры не имели права наложения штрафа, в  
случае каких-либо нарушений со стороны  
откупщиков. С другой стороны, Пальмир- 
ский тариф фиксировал права откупщиков и  
указывал правовые инструменты, с помо- 
щью которых они могли гарантировать ис- 
полнение своих обязанностей по контракту.  
Точно так же, как и кондукторы Випаски,  
пальмирские откупщики обладали правом  
взятия имущества должника в залог: «От- 
                                                 

15 Лишний раз этот факт подтверждается тем, что  
большинство богов пальмирского пантеона покрови- 
тельствовали именно караванной торговле: Rostov- 
tzeff M. I. The Caravan-Gods of Palmyra // JRS. 1932.  
№ 22. Pt. 1. P. 108. 

16 Lex. Palm. I.11-13: …curare debebunt illo tempore 
archontes et decaproti et syndici ne publicanus nimium ab 
ullo exigat. (И пусть очередные в каждое данное вре-
мя архонты, декапроты и синдики надзирают за тем, 
чтобы откупщики не взимали сверх таксы.) 

купщик будет иметь право у незаплативших  
залоги брать лично или через служащих; и  
если эти залоги в течение трех дней не бу- 
дут выкуплены, пусть будет разрешено от- 
купщику продать эти залоги в месте обще- 
ственном, исключая злой умысел […] будет  
взыскано, или отдать не достанет, взыски- 
вать откупщику подобному тому, как и […]  
закона, пусть будет разрешено» 17.  

Данный фрагмент предоставляет весьма  
интересные сведения о pignoris capio откуп- 
щиков. Наиболее примечательно то, что это,  
по сути, первое наиболее раннее упомина- 
ние о продаже взятого в залог имущества,  
так как во всех выше упомянутых источни- 
ках нет прямых свидетельств о том, каким  
образом распоряжались в дальнейшем аре- 
стованным имуществом. Отметим также,  
что, как и в Випаске, откупщик мог налагать  
арест на собственность должника как лично,  
так и при помощи своих слуг. Если же  
средств от продажи заложенного имущества  
было недостаточно, то откупщику предо- 
ставлялась возможность дополнительно  
взыскать с должника оставшуюся сумму.  
Пальмирские законодатели подчеркивали,  
что эта возможность основывалась на зако- 
не, который, видимо, действовал ранее на  
территории города.  

Итак, откупная система получила весьма  
широкое распространение в Древнем Риме  
начиная с периода Республики. В различные  
контракты по откупам были в той или иной  
степени вовлечены практически все гражда- 
не 18. В отсутствие развитого администра- 
тивного аппарата, публиканы стали ос- 
новными сборщиками налогов на всей  
территории Римского государства, и, со- 
гласно данным источников, право наложе- 
ния ареста на имущество должника в форме  
pignoris capio воспринималось как нечто са- 
мо собой разумеющееся и неотъемлемое.  
Ведь манцепсы выполняли необходимые  
для общества публичные функции, а в этом  
случае для римлян казалось вполне естест- 
венным, что публиканы обладали опреде- 
ленными законными средствами принужде- 
ния должника к выплате, поскольку налоги  

                                                 
17 Lex Palm. III.38-45: Si quis non professus fuerit res 

suas vectigales, ab eo pignora capiet publicanus ipse per 
se aut per ministros suos. Si quis, intermisso certo dierum 
numero, monitus non solverit, publicano licebit pignora 
eius vendere in loco publico. 

18 Кофанов Л. Л. Государственные контракты…  
С. 44–45. 
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платились не непосредственно манцепсу,  
а всему римскому народу. С другой сторо- 
ны, своей деятельностью откупщики испол- 
няли определенные публичные функции  
перед всем римским обществом. В этой свя- 
зи, точно так же, как и магистраты, при  
заключении контракта публиканы предос- 
тавляли поручителей и свое имущество в  
качестве залога, тем самым гарантируя всем  
римским гражданам добросовестность ис- 
полнения своих обязанностей перед обще- 
ством.  

Данная логика в налоговой сфере про- 
должала соблюдаться и в более поздние пе-

риоды римской истории. По-прежнему от- 
купщики и прочие категории сборщиков  
налогов обладали правом захвата залога по  
отношению к должнику и точно так же не- 
сли ответственность за исполнение своих  
обязанностей перед государством всем сво- 
им имуществом. Именно таким способом  
государство пыталось обезопасить себя от  
возможных финансовых рисков и потерь  
в налоговой сфере. 
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