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I. 

Р и м с к а я к о н с и т у ц і я 
отъ Суллы до Цезаря. 

1. Обіцій характеръ. Римская конституція въ эпоху Цицерона была 
плодомъ реформъ Суллы въ 82 г. Главной цѣлыо этихъ реформъ было 
упрочить аристократическій республикански режимъ подчиненіемъ маги
стратуры сенату и строгимъ разграниченіемъ обѣихъ сферъ магистратской' 
власти, военной и гражданской, которыя до тѣхъ поръ совпадали. По плану 
Суллы военная власть должна была существовать лишь въ провинціяхъ; 
здѣсь она была сосредоточена въ рукахъ намѣстннковъ, которые были не 
магистратами, а промагистратами (проконсулами или пропреторами), и въ 
качествѣ таковыхъ вліянія на центральное правленіе не имѣли. Въ Римѣ и 
Италіи, напротивъ, пользовались властью лишь магистраты, которые не 
имѣли военной власти. Такимъ образомъ безоружный сенатъ, со своими 
предсѣдателями-консулами, давалъ приказанія начальникамъ провинціаль-
ныхъ войскъ; это положеніе дѣлъ было возможно лишь при желаніи 
послѣднихъ повиноваться сенату и должно было прекратиться при первой 
иоиыткѣ одного изъ нихъ перейти съ войскомъ границу, отдѣлявшую Италію 
отъ провинцій—Рубиконъ. 

2. Население. Свободное населеніе римскаго государства распадалось 
на четыре разряда: 

1) Римскіе граждане (cives Romani), нод^зовавшіеся правомъ 
подавать голосъ въ народпыхъ собраяіяхъ и выступать кандидатами на 
высшія государственный должности (jus suffragii и jus honorum). Къ нимъ 
принадлежали со времени союзнической войны (90—89 г.г.) всѣ италійцы до 
рѣки По, включая, слѣдовательно, часть цисальпійской Галліи. Въ другихъ 
провинціяхъ общинъ, одаренныхъ римскимъ гражданствомъ, не было, 
(исключеніе—Нарбонъ, см. рѣчь 12); жившіе въ провинціальныхъ городахъ 
римскіе граяадане образовали корпорацііт, такъ паз. conventus c i v i u m 
R o m a n o r u m , имѣвшія большое вліяніе на провинціальную шзнь. 

2) Латинскіе граждане (Latini), паходившіеся вообще въ поло
жены автономныхъ союзниковъ, но съ тою разницею, что ихъ общинные 
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магистраты путемъ переселенія въ Римъ пріобрѣталн права римскнхъ гра-
жданъ. Къ нимъ принадлежали жители транспадапской Галліи. 

3) Автономные союзники, т. е. граждане общинъ, самостоятельность 
которыхъ была обезпечена либо договоромъ, заключеннымъ ими нѣкогда съ Ри-
момъ (civitates foederatae), либо дарованной имъ римскимъ народомъ свободой 
(сіѵ. sine foedere liberae). За безопасность, которою онѣ пользовались подъ 
сѣнью римской власти, онѣ обязаны были оказывать Риму извѣстныя, 
заранѣе опредѣлекныя услуги, но въ прочемъ сохраняли полную самостоя
тельность. Наиболѣе важны: Аѳины и Спарта въ Ахаѣ, Утика въ Африкѣ, 
Массилія въ трансальп. Галліи, Гады въ Испаніи и Мессана въ Сициліи. 

4) Провинціалы, повиновавшіеся римскимъ намѣстникамъ (проконсу-
ламъ или нропреторамъ) и платившіе Риму подать; ихъ общины тоже поль
зовались нѣкоторымъ самоуправленіемъ, но подъ постояннымъ контролемъ 
намѣстника, право вмѣшательства котораго лишь въ Сициліи было огра
ничено Рупиліевымъ уставомъ (см. р. 7). Къ нимъ принадлежали жители 
всѣхъ (кромѣ одной) римскихъ провинцій, которыхъ было въ году три
надцать, именно (въ хронологическомъ порядкѣ): 1) Сицнлія; 2) Сардннія 
съ Корсикой; 3) Hispania citerior; 4) Hispania ulterior; 5) цисальпійская 
Галлія, жители которой были римскими или латинскими гражданами; 6) ІІл-
лирія (Illyricum); 7) Македонія съ Ахаей; 8) Африка; і)) Азія (т. е. западная 
часть Малой Азіи); 10) трансалыіійская Галлія (G. Narbonensis); 11)Киликіи 
12) Кирена и 13) Виѳинія (Bithynia). ІІослѣ 70 г. прибавились: 14) Сирія 
(въ 04 г.); 15—17) три галльскія провинціи (послѣ покоренія Галліи Цеза-
ремъ въ 58 г.); Критъ (въ 07 г.; былъ соедияенъ съ Киреной); Понтъ (въ 
05 г.; былъ соединенъ съ Виѳиніей); Кипръ (въ 58 г.; былъ соединенъ съ 
Киликіей). 

3. Сословія. Старинное дѣленіе римскихъ гражданъ на патриціевъ и 
плебеевъ въ эпоху Цицерона не нмѣло болѣе значенія, такъ какъ патри-
ціевъ оставалось очень немного; зато очень важно было дѣленіе на три 
сословія: 1) сенаторское, обнимавшее членовъ сената; 2) всадническое : 
обнимавшее людей со всадническимъ цензомъ, т. е. финансовую аристократію. 
между прочимъ откупщиковъ пошлинъ и десятинъ (publicani); оно давно 
не имѣло уже никакого отношенія къ конницѣ, но сохранило нѣкоторыя 
привилегіи, сопряженныя нѣкогда со службой въ конницѣ, а со временъ 
Гракховъ пріобрѣло новыя; 3) простой народъ. 

4. Народъ. Высшая власть была въ рукахъ народа, который пользовался 
ею либо для принятія или отклоненія новаго законопредложенія (въ такъ 
наз. законодательныхъ комиціяхъ), либо для выбора магистратовъ (въ такъ 
наз. избирательныхъ комиціяхъ). Правомъ созывать комиціи пользовались 
почти только консулы; сверхъ того, народные трибуны могли созывать пле
беевъ въ такъ наз. concilia plebis (которыя, однако, фактически ничѣмъ не 
отличались отъ комицій); ихъ законодательная компетенція, сильно ограни
ченная Суллой, была возстановлена въ 7.0 г. закономъ консула Помпея. 

5. Сенатъ. Текущими дѣлами завѣдывалъ сенатъ, состоявшій прибли
зительно изъ 600 граждаігь; сенаторомъ дѣлался каждый квесторъ на всю 
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жизнь, такъ что ежегодно въ сенатъ поступало 20 новыхъ членовъ. Соби
раясь подъ предсѣдательствомъ консуловъ, онъ принималъ и отиравлялъ 
посольства, заранѣе назначалъ консульскія и преторскія провинціи, прини
малъ отчеты отъ провинціальныхъ намѣстниковъ и издавалъ обязательный 
для нихъ постановленія, опредѣлялъ способъ пользованія государственными 
доходами, предварительно обсуждалъ вносимый въ комиціи законопредло-
женія и т. д. 

6. Магистраты. Благодаря строго проведенному Суллой разграничена 
гражданской и военной компетенции высшихъ сановниковъ, послѣдніе рас
падались на магистратовъ и промагистратовъ. Первые ежегодно избирались 
народомъ; то были: 

1) Д в а консула, высшая магистратура въ Римѣ и Италіи, предсѣда-
тели сената и народныхъ собраній. Консульскій годъ начинался тогда 
1 января. 

2) Восемь преторовъ, изъ которыхъ двое вѣдали гражданское судо
производство (одинъ, praetor urbanus, тяяѵбы римскихъ гражданъ между 
собою, а другой, praetor inter peregrinos, тяяѵбы гражданъ съ негражданами 
и пегражданъ между собою), а шесть остальныхъ—уголовное судопроизвод
ство въ качествѣ предсѣдателей шести уголовныхъ коммиссій, о которыхъ 
см. ниже II, 12. Послѣ своего избранія преторы кидали жребій о томъ, кому 
чѣмъ быть; это называлось sortiri provincias. 

3) Четыре эдила, два «курульныхъ» и два «плебейскихъ», имѣвшіе 
надзоръ за городомъ Римомъ и дававшіе народу игры. Подробности см. 
р. 10 пр. 14. 

5) Десять народныхъ трибуновъ. Ихъ первоначальной компетенціей, 
обезпеченной «священнымъ» закономъ 494 г., было защищать илебеевъ отъ 
насилій (jus auxilii); путемъ расширенія этой компетенціи они пріобрѣли 
съ теченіемъ времени право дѣлать всякое мѣропріятіе другихъ магистра
товъ, а также и сената, недѣйствительнымъ своей intercessio, а также право 
вносить закононредложенія въ concilia plebis. Эта широкая компетенція была 
сильно урѣзана Суллой, но возвращена трибунамъ въ 70 г. 

5) Двадцать квесторовъ, вѣдавшіе казну; изъ нихъ двое при цен-
тральномъ казначействѣ въ Римѣ, двое при консулахъ, остальные въ Италіи 
и провинціяхъ. 

6) Что касается цензуры, то она была упразднена Суллой, который ея 
компетенцію отчасти уничтожилъ (папр., вліяніе на образованіе сената), 
отчасти передалъ консуламъ (гл. обр. завѣдываніе откупами и подрядами). 
Но въ 70 г. было рѣшено возстановить цензуру съ соблюденіемъ пятилѣт-
ияго періода, хотя и съ уменьшенной противъ прежняго компетенціей. 

Всѣ эти должности (кромѣ цензуры, которой облекались лишь консу-
лары) доставались римлянину, разумѣется, не въ томъ порядкѣ, въ какомъ 
онѣ перечислены выше, а въ обратномъ, начиная квестурой и кончая кон-
сульствомъ, съ соблюденіемъ двухлѣтнихъ промея^утковъ, иричемъ обяза-
T C o ліы были для будущаго консула только квестура и претура; такъ, Цице-
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ронъ былъ квесторомъ въ 75 г., трибунатъ онъ пропустилъ, курульнымъ 
эдиломъ былъ въ 69 г., преторомъ въ 66 г., консуломъ въ 63 г. Послѣднею 
должностью сенатора опредѣлялось его мѣсто въ сенатѣ; такъ, бывшій 
консулъ излагалъ свое мнѣніе среди consulares, т. е. среди первыгь* бывпгій 
преторъ—среди praetorii, бывшій эдилъ—среди aedilicii, бывшій трибунъ— 
среди tribunicii, бывшій квесторъ—среди quaestorii. Изъ этихъ пятп долж
ностей три назывались курульными—именно должности консула, претора и 
(курульнаго) эдила—и давали занимавшему ихъ homo novus право оставлять 
свое восковое изображеніе на память потомству (jus imag-inum), въ силу 
чего онъ вступалъ въ узкій и замкнутый кругъ знати (nobilitas). 

7. Пролагистратьт. Каждый консулъ и преторъ по истеченіи года своей 
службы дѣлался на годъ промагистратомъ (проконсуломъ или пропрето-
ромъ) и получалъ imperium въ той провинціи, которая ему доставалась по 
жребію: для этого ежегодно сенатъ изъ числа всѣхъ провннцій выбпралъ 
двѣ «консульскія» и восемь «преторскихъ»; въ остальныхъ треть власть 
«пророгировалась» тому намѣстнику, который былъ отправленъ туда въ 
нредыдущемъ году. 
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