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E.H. Великанова 
Государственно-правовые аспекты 

принципата эпохи Юлиев-Клавдиев 

Государственно-правовые элементы составляют важную 
часть политической системы общества и являются ее «институ
циональной подсистемой». В определенной степени государст
венно-правовые институты статичны. Они определяют форму 
правления. Однако в пределах государственно-правового каркаса 
могут происходить изменения, которые влияют на тип политиче
ского режима. Публично-правовые основы принципата содержа
ли в себе немалые возможности для реализации вариантов поли
тических отношений. Принципат как государственно-правовая 
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конструкция является уникальным «механизмом», определяю
щим вектор политического взаимодействия. 

В период правления династии Юлиев-Клавдиев одним из ин
ституциональных компонентов оставались комиции, которым 
принадлежала функция легитимации власти. Главенство populus 
по-прежнему выражалось в формуле «SPQR». Но оно имело 
формальный характер, который определялся не столько субъек
тивными, сколько объективными причинами. В результате про
цесса романизации провинций число римских граждан увеличи
валось, но фактическая возможность участия в комициях имелась 
лишь у граждан - жителей Рима. В сочинениях античных авторов 
мы находим свидетельства того, что на протяжении всего перио
да правления Юлиев-Клавдиев комиции продолжали существо
вать. По примеру Августа принцепсы обходили трибы и пред
ставляли своих кандидатов «как простые граждане». Тацит пишет 
о сохранении подобной практики не только в эпоху Юлиев-
Клавдиев, но и в период Гражданской войны 68 - 69 гг. (Ann. I. 
81; Hist. II. 91). Он упоминает «comitia», когда речь идет о выбо
рах преторов или консулов (Ann. 1.81, XIV.28; Hist. 1.14), т.е. о 
предоставлении империя. Заметна и другая особенность. Тацит 
называет «комициями» воинскую сходку (Hist. 1.18) и собрание 
сената (Hist. III. 55), так как там происходило фактическое «из
брание» кандидата на должность. Формальное голосование и ут
верждение в комициях придавало решениям, принятым в сенате, 
правовой характер. Встречаются упоминания и о недостойных 
способах соискания магистратур перед комициями {Tac. Ann. 
XV. 19). Несмотря на то, что в правовой сфере римский народ ут
ратил возможность проявить свою волю, полного отстранения 
populus от участия в политической жизни не произошло. Римские 
граждане использовали немалый потенциал различных политиче
ских «ритуалов». 

Другим органом власти был сенат. Он не только сохранил 
значение в новых политических условиях, но и расширил сферу 
своей компетенции. В сенате сосредотачивалась вся правотворче
ская деятельность. Решения принцепса облекались в форму сенат
ских постановлений. В силу этого значение SC выросло. Кроме 
того, в сенате использовалась практика дерогации lex. Для эпохи 
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Юлиев-Клавдиев она представляла собой оптимальный способ 
изменения устаревших правовых норм. Если возникала необходи
мость детального изучения какого-либо вопроса, то из числа сена
торов создавались комиссии. В сенате не раз возникали дискуссии 
по различным вопросам государственной деятельности. 

Фактическое главенство в политической сфере принадлежало 
принцепсу. Он прежде всего считался princeps senatus. Этот титул 
указывал на его публично-правовой статус в политической орга
низации Рима. Принцепс являлся обладателем «должностной 
власти» без должности. Эта характеристика стала одной из отли
чительных черт принципата. Несоответствие формального офи
циального положения реальному властному было отмечено уже 
античными авторами. Сенека, например, противопоставил прин-
цепса как главу Римского государства «прежним принцепсам» 
(antiquus princeps), «о которых передает молва» (Dial. Х.13). 

Власть принцепса складывалась из полномочий республи
канских магистратов и плебейских трибунов. В Риме основным 
инструментом осуществления власти принцепса стала tribunicia 
potestas. Полномочия плебейских трибунов были постоянно со
средоточены в руках принцепса. За пределами Рима и Италии он 
опирался на imperium. Благодаря значительной власти - potentia 
principatus, по выражению Тацита (Hist. 1.13), принцепс контро
лировал важнейшие сферы деятельности государства. Кроме то
го, каждый из Юлиев-Клавдиев через некоторые промежутки 
времени занимал должность консула, а Клавдий еще и должность 
цензора (Suet. Cl. 16). Возникает вопрос, зачем, имея большие 
полномочия, принцепсы исполняли высшие магистратуры? При 
этом срок исполнения консульской должности мог быть как пол
ным, так и минимальным. Занятие высшей магистратуры было 
обусловлено публично-правовыми традициями. 

Для характеристики государственно-правовой системы важ
ным является вопрос о механизме наделения преемника принцеп
са властью. Процедура вручения власти преемнику принцепса 
включала несколько этапов. Первый - принесение ему присяги, 
обеспечивавшей право верховного военного командования. Ее 
приняли все принцепсы из династии Юлиев-Клавдиев. Гаю, 
Клавдию и Нерону титул «император» был дан на воинской 
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сходке. Такая аккламация стала для них «первичным источником 
власти» 1 Второй этап проходил в сенате. Его суть состояла в том, 
что сенат принимал мнение «лагерного форума» 2 и одобрял в ка
честве принцепса преемника, провозглашенного войсками импе
ратором. Однако де-факто имелись отличия. Главное из них за
ключалось в том, что преемник либо обладал, либо не обладал 
империем на момент вручения власти. Поскольку к моменту 
вступления во власть Тиберий уже имел империй, то сенат вру
чил ему лишь дополнительные полномочия, которыми обладал 
Август как принцепс. Таким образом, власть Тиберия была 
оформлена. Так как Гай, Клавдий и Нерон не имели империя, то 
для них стал обязательным не только сенатский, но и комициаль-
ный этап. Значение этих этапов заключалось в необходимости 
провести через голосование все решения, недостающие для ут
верждения «единодержавной власти» (Dio. LX. 1.4). При переда
че преемнику принцепса власти могли быть использованы только 
республиканские механизмы. Узаконить его положение, а значит, 
вручить власть имели право только сенат и комиций, хотя факти
чески армия определяла кандидатуру будущего принцепса. Но 
получить imperium можно было лишь через Lex. 

Преемники Августа носили республиканские титулы «прин
цепс» и «император». Политик, стоящий во главе государства, 
представляющий его перед внешним миром, мог именоваться 
«princeps populi Romani» (RGDA. 30.1.). В сфере domi Юлии-
Клавдии рассматривались в качестве принцепсов. Присвоение зва
ния «император» происходило в военном лагере и ассоциировалось 
с militiae. Как отметил Л. Виккерт, дополнением к «princeps» не
редко является «civitatis», которое никогда не встречается приме
нительно к «imperator»3 При всем различии этих титулов, предос
тавление одного без другого было невозможно. Санкции сената и 
воинской сходки были обязательным условием вручения власти. 
При Юлиях-Клавдиях титулы «принцепс» и «император» не были 
взаимозаменяемыми понятиями. Преемник практически одновре
менно становился принцепсом и императором. 

Принцепсы способствовали появлению административных 
должностей префектов и кураторов. Префекты действовали на 
основе мандата принцепса. Они являлись влиятельными полити-
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ками и обладали значительной властью. Как правило, сферой их 
деятельности была общественная безопасность. Кандидатуру на 
должность praefectus принцепс определял лично. Вторая группа 
должностей- кураторы. Эти должности вводились с согласия 
принцепса и сената особым постановлением последнего. Они 
действовали в той же сфере управления, что и магистраты. Разви
тие officia способствовало усилению роли принцепса в политиче
ской системе. 

Для укрепления своего властного положения Юлии-Клавдии 
использовали клиентелу. От времени правления Тиберия до Не
рона значение патронатных связей меняется. При Тиберии они не 
были ярко выражены на государственном уровне. При Калигуле, 
Клавдии и Нероне институт клиентелы превратился в весомый 
внеправовой фактор. 

Государственно-правовая система принципата была респуб
ликанской в своей основе. Отказ от привычных форм политиче
ского общения и сотрудничества означал крушение власти прин
цепса. Сохранившиеся и действующие республиканские элемен
ты выступали, таким образом, «регулятором» принципата. При 
каждом из четырех Юлиев-Клавдиев принципат имел свои спе
цифические черты. В нем была заложена возможность развития 
единоличных (автократических) начал, которые постепенно при
обретут характер монархической тенденции. Большое значение в 
ее реализации принадлежало внеправовым факторам. В качестве 
сдерживающих этот процесс факторов выступали государствен
но-правовые установления. 

1 Махлаюк A.B. Солдаты Римской империи. Традиции военной службы и 
воинская ментальность. СПб. , 2006 . С. 220 . 

2 Там же. С. 223 . 
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