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Л. П. Кучеренко 

Специфика должностной коллегиальности 
в республиканском Риме на примере 
цензорской магистратуры

На протяжении V–IV вв. до н.э. в Риме формируется политический 
строй, включавший в себя институты исполнительной власти. К их 
числу относится и цензорская магистратура. Так же, как и в случае 
с любой другой ординарной римской магистратурой, ее становление 
связано с вполне определенными условиями организации и функци-
онирования, к числу которых относится и магистратская коллегиаль-
ность, являвшаяся господствующим принципом власти в Римской 
республике. С этой точки зрения магистратура цензоров представляет 
собой весьма интересный предмет исследования, поскольку она как
никакой другой институт власти в Риме воплощала и на практике 
демонстрировала стремление к стабильному существованию граждан-
ской общины.

Принцип коллегиальности в политической системе римской респу-
блики самым тесным образом связан с понятием «potestas», которое 
наряду с понятием «imperium» определяет магистратскую компетен-
цию. В силу этого содержание понятия «коллегиальность» примени-
тельно к римским публично-правовым установлениям и политической 
практике отличается от современного. Это не просто число лиц более 
одного. Чтобы магистратура считалась коллегиальной, обязателен еще 
один фактор, а именно рar potestas – «равная власть у лиц, занимавших 
в конкретный момент одну и ту же должность»1. «Публично-правовое 

1 Дементьева В.В. Государственно-правовое устройство античного 
Рима: ранняя монархия и республика. Ярославль, 2004. С. 109.
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наполнение рar potestas, – считает В.В. Дементьева, – это взаимное ius 
intercessionis» возможность наложить запрет на действие коллеги»2. 
Исследователи связывают формирование принципа коллегиальности 
с генезисом римской исполнительной власти, которая «выросла» из 
единоначалия, сохранив его «наследственные» черты», в том числе и 
своеобразие коллегиальности3. Однако цензорская магистратура отли-
чалась тем, что право интерцессии не распространялось за ее границы, 
то есть оно действовало лишь внутри коллегии. В этом цензорская 
магистратура отличается от консульства и претуры и схожа с magistrati 
minores, хотя и относится к magistrati maiores. В.В. Дементьева связы-
вает становление магистратской коллегиальности с сословной борь-
бой патрициев и плебеев как результат получения плебеями доступа к 
должностям высшей исполнительной власти4. Несомненно, этот фак-
тор следует учитывать, но нужно принять во внимание и то обстоя-
тельство, что принцип коллегиальности с присущим ему рar potestas 
соблюдался и до этого (имеется в виду консульская должность, на кото-
рую первоначально избирались только представители патрицианской
аристократии). 

В год установления цензорской должности (443 г. до н.э.) было 
избрано два цензора. Согласно Ливию, их избрание было связано с 
тем, что консулы, в силу занятости военными делами уже много лет не 
проводили перепись населения (Liv. IV. 8. 3). Это действительно доста-
точно обременительная обязанность. Рим к этому времени насчитывал 
более 100 000 человек (цифру 117 219 человек мы находим у Ливия – 
Liv. Per. III). Ливий называет эту обязанность «хлопотной и малоподо-
бающей консулам» (Liv. IV. 8. 4). Указанные обстоятельства, а также 
тот факт, что новым должностным лицам был придан достаточно вну-
шительный штат мелких чиновников, свидетельствует о назревшей 
необходимости создания новой ординарной магистратуры. Не будем 
забывать, что это была лишь вторая (если не считать трибунской 
коллегии) появившаяся после консульства выборная магистратура. 
Вопрос о ее численности мог решаться либо с учетом сложившейся 

2 Там же.
3 Дементьева В.В. Государственно-правовое устройство … С. 111.
4 Там же.
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ситуации, либо с формированием основных принципов функциони-
рования институтов власти. Итак, согласно Ливию, коллегиальность 
(здесь речь идет только о числе должностных лиц) изначально была 
заложена в цензорской магистратуре. Полибий, акцентируя внимание 
на масштабах их финансово-хозяйственной деятельности не только в 
самом Риме, но и во всей Италии, также во всех случаях говорит о 
цензорах только во множественном числе (Polyb. VI. 13. 3; 17, 3-4). 
Для Цицерона исполнение цензорской должности двумя чиновниками – 
дело само собой разумеющееся. В трактате «О законах», употребив 
императив: «bini sunto…» («пусть будет двое»), он перечисляет все 
должностные обязанности цензоров с употреблением местоимения 
«они» (De leg. III. 3. 7). Таким образом, становление магистратуры цен-
зоров на начальном этапе не отличалось по указанному параметру от 
уже существовавших органов исполнительной власти. 

Цензорскую магистратуру отличает от других то обстоятельство, 
что принцип коллегиальности применялся к цензорам с особой строго-
стью, на что указал в свое время еще Т. Моммзен5. Если в силу каких-
либо обстоятельств цензор лишался своего коллеги, то оставшемуся 
цензору исполнение должности запрещалось. В то же время другие 
магистратуры (консульская или эдилитет, к примеру) в аналогичном 
случае продолжали функционировать6. Магистрат мог остаться без 
коллеги в силу разных обстоятельств. Ливий приводит несколько эпи-
зодов, когда цензор оказывался на своем посту один. Их число срав-
нительно невелико: четыре случая на весь период функционирования 
этой должности как коллегиальной магистратуры. Информация Ливия 
позволяет рассмотреть вопрос о причинах возникших ситуаций. Они 
имеют как объективный характер – болезнь или смерть магистрата, так 
и субъективный (связанный с личным характером должностного лица, 
либо продиктованный определенной ситуацией). Конечно, можно 
было бы следовать практике консульской должности, когда на смену 
умершему консулу избирался другой. Но в отношении цензорской 
магистратуры римляне подобным образом поступили только однажды. 

5 Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. Bd. I-III. 4 Auflag. Tiebingen. 
1874. S. 339.

6 Ibid. Anm. 4.
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В 392 г. до н.э., когда скончался цензор Гай Юлий, были проведены 
довыборы, и на его место был назначен Марк Корнелий Малугинский 
(Liv. V. 31. 6). Соблюдая правило избрания на должность – не менее 
двух человек – римляне пошли по пути назначения нового магистрата 
на место умершего. Однако Ливий тут же замечает, что «данное назна-
чение было признано сомнительным, ибо в это пятилетие Рим пал» 
(ibid.). То есть, пришедшийся на это пятилетие захват Рима галлами 
возбудил религиозные страхи в отношении использования для цензор-
ской коллегии практики, применяемой для консульской магистратуры. 
Позже Ливий еще раз возвращается к этому установлению: «Город 
пал в то пятилетие, когда цензор Луций Папирий Курсор после смерти 
товарища своего, Гая Юлия, чтобы не оставить должности, добился 
избрания себе в товарищи Марка Корнелия Малугинского» (Liv. IX. 
34. 20). С этого времени для цензорской магистратуры стали практи-
ковать правило отказа от должности цензора, оставшегося без коллеги, 
и избрания новой пары цензоров. 

Ливий приводит несколько примеров такого рода7. Он добросо-
вестно фиксирует их, причем ощущается желание автора объяснить 
возникшую ситуацию. Один из эпизодов датируется 380 г. до н.э., когда 
исполнение цензорами своих обязанностей пришлось прервать вслед-
ствие кончины одного из них. Автор объясняет принятое решение не 
столько установленным регламентом, сколько нежеланием «гневить 
богов»: «Дать цензору другого товарища было противно благочестию» 
(Liv. VI. 27. 4)8. Аналогичное объяснение формирующегося принципа 

7 Liv. VI. 27. 4: «Избраны были цензорами Гай Сульпиций Камерин 
и Спурий Постумий Регилльский, но уже начатое дело было прервано за 
смертью Постумия…».

Liv. XXIV. 43. 4: «Завершить перепись очистительным жертвопри-
ношением помешала смерть Публия Фурия. Марк Атилий отказался от 
должности».

Liv. XXVII. 6. 18: «Цензорами этого года были Луций Ветурий Филон 
и Публий Лициний Красс, … эти цензоры, однако, не составили список 
сената и вообще ничего не сделали; смерть прервала цензорство Луция 
Ветурия, и тогда Лициний сам отказался от должности».

8 Ливий разъясняет: «Дело в том, что когда Сульпиций, как того и 
требовала ситуация, от должности отказался; была избрана новая пара 
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исполнения цензорской должности, отличающегося от уже существо-
вавших, мы находим и в речи плебейского трибуна Публия Семпрония 
против цензора 312 г. Аппия Клавдия Цека: «Нечестиво избирать его 
(коллегу по должности. – Л.К.) на место умершего». (Liv. IX. 34. 17).  
Т. Моммзен считает, что дополнительные выборы для этой магистратуры 
представляются сомнительными не столько из религиозных сообра-
жений, сколько в виду необходимости продолжения совместных дей- 
ствий цензоров9. 

Более рациональное объяснение нежелания римлян оставлять 
цензора в своей должности без коллеги Ливий излагает в описании 
деятельности Марка Фабия Бутеона, назначенного в 216 г. до н.э. 
диктатором со специальными – цензорскими, по существу, полно-
мочиями. Ситуация с магистратами в этом году сложилась нестан-
дартная. Вызвана она была многочисленными людскими потерями в 
войне с Ганнибалом, поредела и сенатская курия (Liv. XXIII. 22. 2). 
Необходимость срочного пополнения сената требовала внеочередного 
избрания цензоров. В разгоревшейся дискуссии было принято реше-
ние о назначении диктатора для составления списка сената: на эту 
должность решили избрать старейшего из живших тогда бывших цензо-
ров (ibid. 22. 10). Им оказался Марк Фабий Бутеон, который в 245 г. до 
н.э. был консулом, а в 241 г. до н.э. исполнял должность цензора. Сам 
Марк Фабий увидел в этом решении нарушение принятых установле-
ний. Поднявшись на ростры, он заявил, что «не нравится ему, … что 
цензорская власть одному доверена, да еще во второй раз …Нельзя 
ведь, чтобы один человек произвольно судил о добром имени сенатора 
и его честных нравах» (ibid. 23. 2-4). Позиция Марка Фабия, пожалуй, 
и является наиболее рациональным объяснением требования колле-
гиального исполнения цензорской магистратуры. Однако, чтобы все 
же решить проблему пополнения римского сената, он зачитал список 
старого сената, добавив в него тех, кто занимал курульные должно-
сти в последнее время, бывших низших магистратов, а также рядовых 

цензоров, но, как оказалось, огрешно и они не исправляли должность; 
избирать же цензоров в третий раз было бы противно благочестию, коль 
скоро в этом году боги как будто бы не принимали цензуры» (VI. 27. 5). 

9 Mommsen Th. Op. cit. S. 341.
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граждан, чья доблесть была отмечена наградами. Выполнив возложен-
ное на него поручение, Марк Фабий Бутеон сразу же сложил с себя 
свое звание (ibid. 23. 7). Необычность этого случая заключается как 
в кратковременной кумуляции двух магистратур в руках одного чело-
века, причем одна из них являлась эстраординарной, так и в наруше-
нии принципа коллегиального исполнения цензорских обязанностей. 
Но нестандартность ситуации, результаты решения Марка Фабия, 
обширность его полномочий не вызвали негативных, как можно было 
ожидать в этом случае, последствий. Более того, выборы в сенат были 
встречены громким одобрением, а самого Марка Фабия «густая толпа 
сопровождала до самого дома» (ibid. 23. 8).

Наряду с этими примерами в «Истории» Тита Ливия зафикси-
рован случай, когда цензор остался без коллеги в силу субъективных 
обстоятельств. Речь идет о цензорстве Аппия Клавдия Цека и Публия 
Венокса. Ливий пишет, что на 312 г. до н.э. «приходится знаменитое 
цензорство Аппия Клавдия и Гая Плавтия, но Аппиевому имени в 
памяти потомков досталась более счастливая судьба, потому что он 
проложил дорогу и провел в город воду; совершил он все это один, 
так как товарищ его, устыдясь беззастенчивой недобросовестности, 
с какой были составлены сенаторские списки, сложил с себя долж-
ность. Аппий же с упрямством, присущим его роду с незапамятных 
времен, продолжал один исполнять обязанности цензора» (Liv. IX. 
29. 5-8). Сюжет об «узурпации» цензорской власти Аппием Клавдием 
получил развитие в последующих главах той же книги Ливия (ibid. 
IX. 33-34). Его особенность заключается в том, что он облечен в форму 
речи плебейского трибуна Публия Семпрония против цензора Аппия 
Клавдия. Повествование автора позволяет проследить, как римляне 
воспринимали и что предпринимали в случаях нарушения принципа 
коллегиальности. Отметим прежде всего, что сам сюжет преподно-
сится автором как новый виток сословной борьбы. То есть, можно ска-
зать, от частного, единичного случая Ливий поднимается до уровня 
обобщения, но с проекцией не в институционную сферу, а в область 
социально-политической борьбы. И это позволяет ему органично впи-
сать данный сюжет в историю архаического Рима. Прослеживается 
и другой аспект римского менталитета, а именно – соблюдение 



Специфика должностной коллегиальности в республиканском Риме ...

331

законности, ответственность магистрата перед общиной, почтение к 
богам. Несомненно, в этом случае Ливий рассуждает с позиций сво-
его времени, оперируя фактами из истории архаического времени. 
В подаче Ливия, нарушение Аппием Клавдием Эмилиева закона, 
ограничивавшего срок полномочий цензоров полутора годами, – это 
самый вопиющий случай нарушения коллегиальности. Анализ при-
веденного фрагмента позволяет определить, как понималась автором 
магистратская коллегиальность. В первую очередь, для нее характерно 
коллективное исполнение должности. Во-вторых, выборы цензоров 
должны были сопровождаться одинаковыми религиозными обрядами. 
В-третьих, они должны были быть наделены одинаковыми правами, 
равной властью – рar potestas, которая предполагала возможность вза-
имного ius intercessionis. В рассматриваемом случае Гай Плавтий, кол-
лега Аппия Клавдия по магистратуре, считая выборы в сенат «нена-
вистными», тем не менее, не воспользовался правом коллегиальной 
интерцессии, чтобы опротестовать действия Аппия и тем самым не 
допустить нежелательного решения. Публий Семпроний инкримини-
ровал Аппию нарушение только первого установления, но его позиция 
была достаточно жесткой: «Я не потерплю, чтобы ты один отправлял 
цензорство, когда один ты не можешь даже быть избран цензором» 
(ibid. IX. 34. 25). Правда, по ходу выступления он упрекнул цензора в 
надменности, наглости, презрении к богам и людям, но это не давало 
основания для предлагаемой им меры наказания. В конце своей обви-
нительной речи Публий Семпроний потребовал заключения Аппия 
Клавдия в темницу10. Предложение трибуна не встретило единоглас-
ной поддержки его коллег – трое из трибунов высказались против этого 
решения. Ливий заключает: «К великому негодованию всех сословий, 
он стал один отправлять цензорство»11. 

Эффективность принципа коллегиальности связана прежде 
всего с согласованностью действий магистратов. Насколько едино-

10 Т. Моммзен предполагает, что подобные действия плебейского 
трибуна имели под собой законные основания, но вряд ли могли быть 
успешны (Mommsen Th. Op. cit. S. 341).

11 О необходимости пророгации исполнения должности Аппием 
Клавдием см. подробнее нашу работу: Кучеренко Л.П. Аппий Клавдий 
Цек: личность и политик в контексте эпохи. Сыктывкар, 2008. С. 112. 
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душны они могут быть в своей непосредственной сфере деятель-
ности, можно было предполагать уже на этапе выборов на эту долж-
ность. Весьма существенную роль при этом играл фактор сословной 
принадлежности кандидатов на должность. Поскольку магистратура 
зарождалась как патрицианская и оба цензора избирались из патрици-
анского сословия, то на начальном этапе ее функционирования разно-
гласий между коллегами не наблюдалось, по крайней мере, в традиции 
они не отражены. Позже, когда эта должность стала доступной и для 
плебейского сословия, разногласий между коллегами также не отме-
чено вплоть до 312 г. до н.э. Возможно, этому могло способствовать 
аристократическое происхождение кандидатов от плебейского сосло-
вия. Впервые плебейский цензор был избран в 351 г. до н.э. Ливий (VII. 
22. 7-10) подробно описывает выборы12. Избрание плебея Гая Марция 
Рутула на должность цензора в этом году не оспаривается никем из 
исследователей. Даже К. Белох, которого отличает более строгий под-
ход к традиции, отмечает полное право Марция быть избранным в цен-
зоры, поскольку он уже дважды до этого исполнял консульскую долж-
ность13. Однако необходимо отметить ряд моментов, указывающих на 
необычность этого случая. Во-первых, выборы плебейского цензора 
подаются Ливием как личная инициатива претендента на должность, 
правда, поддержанная трибунами. Во-вторых, вызывает сомнение ука-
зание Ливия о том, что голосование на комициях прошло единогласно 

12 Liv. VII. 22. 7-10: «Когда были объявлены комиции для выборов 
цензоров, Г. Марций Рутул, который был первым диктатором из плебеев, 
открыто заявил, что он ищет цензуры. Это, казалось, было сделано в неу-
добное время, потому что случайно тогда оба консула оказались из патри-
циев, которые говорили, что он не имеет оснований для этого, но он и сам 
выдержкой отстоял замысел и трибуны поддержали всеми силами, желая 
вернуть право, утраченное на консульских комициях; кроме того, в какой 
степени величие этого мужа соответствовало значению любой должности, 
в такой мере плебеи желали получить участие и в цензуре при помощи 
того, кто открыл дорогу к диктатуре. И на комициях не было разногласия, 
так что с Манлием Гнеем был избрал цензором Марций».

13 Beloch K.J. Römische Geschichte bis zum Beginn der Punischen Krige. 
Berlin-Leipzig, 1926. S. 349. 
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и председательствующий магистрат не воспользовался своим правом 
отвести голоса, поданные за Марция. Подобное единодушие представ-
ляется сомнительным для периода, когда патриции бурно реагировали 
на каждый случай домогательства плебеями государственной должно-
сти. Некоторые исследователи считают, что Марций добился успеха 
только благодаря поддержке ведущих патрицианских домов14. По всей 
видимости, в лице Марция Рутула мы имеем типичного представители 
новой плебейской знати. По инерции он еще продолжает пользоваться 
поддержкой плебса, но у него есть связи и с патрицианским сословием. 
Скорее всего, это обстоятельство и было консолидирующим фактором 
в вопросе избрания цензоров как представителей различных сословий.

Как правило, цензоры, и это во всех случаях подчеркивается 
Ливием, исполняли свои многочисленные обязанности в полном 
согласии. Отметить можно лишь две наиболее острые ситуации, свя-
занные с противостоянием цензоров. Первая из них связана с конфлик-
том цензоров 312 г. до н.э. и стала уже хрестоматийным примером в 
историографии. Определенную долю ответственности несет не только 
Аппий Клавдий Цек с его неуступчивым характером, но и его коллега 
Гай Плавтий, человек, по всей видимости, слабовольный. Источники 
сообщают, что он играл весьма подчиненную роль (Diod., XX, 36, 1; 
Frontin. De aqu., I, 5). На основании этих сообщений в литературе утвер-
дилось мнение, что коллега Аппия был «ничтожным человеком»15, что 
он, сотрудничая с Аппием Клавдием, проявил малодушие в решении 
принципиально важных вопросов16. Возможно, Плавтий, действи-
тельно, от рождения был слабохарактерным человеком. Но не следует 
забывать то обстоятельство, что плебеи в конце IV в. до н.э. еще не 
чувствовали себя при исполнении столь авторитетной магистратуры 
так же уверенно, как их патрицианские коллеги, ибо доступ к должно-
сти цензора они получили незадолго до этого, в 339 г. до н.э. по закону 
Публилия. Как бы то ни было, своим поведением Гай Плавтий созда-
вал известную свободу действий Аппию Клавдию, который и без того 

14 Suolahti J. The Roman Censors. A study on social structure. Helsinki, 
1963. P. 201.

15 Homo L. Les Institutions politiques. Paris, 1950. P. 73.
16 Niebuhr B.G. Römische Geschichte. Bd. II. Berlin, 1873. S. 257.
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имел преимущества в исполнении цензуры как представитель патри-
цианского сословия.

Второй пример враждовавших между собой цензоров связан с 
цензорством Марка Эмилия Лепида и Марка Фульвия Нобилиора 
(179 г. до н.э.). Ливий подробнейшим образом описывает этот случай 
с помощью речи сенатора Квинта Цецилия Метелла. Указанное время 
приходится на этап великих завоеваний римского государства, когда 
уже начинает ощущаться социальная нестабильность в государстве. 
Она затронула и высшее, сенаторское сословие римского общества. 
Ливий представляет цензоров этого года как виднейших государствен-
ных мужей. Они принадлежали к разным сословиям, но сделали почти 
одинаковую политическую карьеру. Первый был патрицием по проис-
хождению, дважды исполнил консульскую должность (187 и 174 гг. до 
н.э.), был претором в 191 г. до н.э., в 193 г. до н.э. исполнил должность 
курульного эдила, возглавлял коллегию понтификов. Второй – выхо-
дец из плебейского сословия, в плане политической карьеры лишь 
немногим ему уступал: у него за плечами было консульство, он был 
удостоен триумфа за победу над этолийцами. Конфликт между ними 
имел давние корни. Ливий замечает, что эти «знатные мужи враждо-
вали друг с другом, что часто приводило к яростным стычкам в сенате 
и перед народом». Итак, на цензорские места претендовали мужи, с 
точки зрения согласованности действий при исполнении цензорских 
обязанностей не совсем походящие для этой должности. Об этом 
прямо и заявил Квинт Цецилий Метелл, возглавивший граждан, обра-
тившихся к воссевшим на курульные кресла вновь избранным цензо-
рам с просьбой «положить конец раздорам»: «Всматриваясь в каждого 
из вас порознь, мы не могли бы никого из сограждан предпочесть 
вам, Марк Эмилий и Марк Фульвий… Но глядя на вас обоих, мы не 
можем не опасаться, что вы – неудачная пара и что государству будет 
не столько пользы от того, что вы нам угодны, сколько вреда от того, 
что вы не угодны друг другу». Далее Метелл сослался на примеры из 
прошлого, когда «злейшие враги часто становятся верными союзни-
ками, а иногда и согражданами». Цензоров удалось убедить в необхо-
димости покончить с враждой. Немного посопротивлявшись, вспом-
нив еще раз прежние обиды, «каждый из них заявил, что если другой 
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желает того же, то он покорится воле стольких лучших граждан». 
Приведенный пример демонстрирует эффективность превентивных 
мер: цензоры уступили перед лицом гражданского сообщества и перед 
богами (все это происходило у храма Марса на Марсовом поле). Ниже 
(Liv. XL. 51. 1) Ливий отмечает, что «верные своему слову, цензоры 
в добром согласии составили новый список сената», хотя некоторые 
разногласия и были по поводу ряда сенаторов, оставленных Лепидом 
в сенате вопреки мнению Марка Фульвия. Не было у них никаких пре-
тензий друг к другу и по поводу распределения денег на строительные 
работы, и все остальные обязанности они исполнили в полном согла-
сии. Приведенный пример позволяет судить о том, насколько важно 
было уладить отношения между коллегами по должности еще до 
начала исполнения своих полномочий. Публичность улаживания кон-
фликта, участие в этом деле «лучших граждан» и апелляция к богам-
покровителям явились достаточной гарантией благополучного исхода 
дела.

Еще большей согласованности требовалось от цензоров во 
время исполнения своих непосредственных совместных обязан-
ностей. Исполнение должности начиналось с распределения пору-
чений. Т. Моммзен считает, что в распределении обязанностей цен-
зоры, в целом, следовали общим нормам, установленным для римских 
магистратов17. Но поскольку цензорская магистратура была доста-
точно своеобразным институтом, то ее исполнение начиналось с жере-
бьевки проведения люструма. Избранный для его проведения цензор 
также председательствовал на первом заседании. Однако, жеребьевка, 
явление более позднее, поскольку цензоры из плебейского сословия 
не имели вначале права люстрации и не допускались к проведению 
люструма. Таким образом, возможная конкуренция в исполнении 
этого престижного поручения сдерживалась жребием, а в какой-то 
мере – традицией. Т. Моммзен, правда, предполагает, что существовала 
возможность отказаться от жребия и уступить это преимущество сво-
ему коллеге18. Далее цензоры обязаны были согласовать распределе-
ние обязанностей, связанных с конкретной деятельностью в той или 

17 Mommsen Th. Op. cit. S. 358.
18 Ibid.



Л. П. Кучеренко

336

иной сфере. Каких-либо свидетельств относительно предварительного 
обсуждения дел не сохранилось, а в самой деятельности достаточно 
было лишь, по всей видимости, молчаливого согласия на действия 
своего коллеги. В отдельных случаях неприятие вызывали некоторые 
кандидатуры в список сената (как, например, в приведенном выше 
случае), но, как правило, списки составлялись «в добром согласии». 
Что же касается хозяйственно-финансовой деятельности, то, по мне-
нию Т. Моммзена, деньги, выделяемые цензорам, распределялись 
равными долями19. Каждому из цензоров определялась своя сфера 
деятельности, и свои обязанности они исполняли индивидуально, без 
какого-либо контроля или вмешательства коллеги. Таким способом 
также сдерживалась конкуренция магистратов. 
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