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Potestas (im) contionandi в публично-правовой системе античного 
Рима. 

Аннотация научной работы: 

Римская народная «сходка» (contio, concio, conventio, coventio) - это собрание, на котором решения, 
имевшего юридическую силу, не принималось (Gell. N.A. XIII. 16. 3: "contionem" autem "habere" est 
verba faceré ad populum sine ulla rogatione). Potestas (в исследовательской литературе обычно - ius) 
contionandi это «власть» (право) созыва сходки, которым обладал ряд должностных лиц 
античного Рима. Действительно, если выделять сходки официальные и сходки спонтанные 
(несанкционированные), то «официальное» право созыва (т. е. право созыва именно официальной 
contio) становится по определению одним из главных «разграничений» между указанными видами 
condones: частное лицо вряд ли могло обладать таким правом и связанными с ними правомочиями 
(contionem dare, producere in contionem, interrogare contionem). Т.о. если ius contionandi можно 
определить как преимущественное право одного частного лица в сравнении с другими, 
обусловленное временным признанием гражданским коллективом этого преимущества, то potestas 
contionandi также обусловлено этим признанием, но в форме наделения соответствующими 
полномочиями должностного лица, которое получает, таким образом, не преимущественное право 
в созыве сходки (как носитель ius contionandi), а исключительную власть на созыв официальной 
гражданской contio и председательство в ней. Эта власть подразумевала и контроль над частными 
лицами в ходе реализации ими ius contionandi. 

Источники, однако, не позволяют однозначно ассоциировать право частных лиц на созыв сходки 
(даже и ограниченное прерогативами лиц должностных) как ius contionandi, поскольку последнее 
встречается только в единственной надписи периода Империи (CIL III 392 = 12246 = ILS 7192), 
когда само ius contionandi превратилось в своеобразный аналог potestas contionandi, продолжая 
отличаться от последней тем, что принадлежало частному, а не должностному лицу, но ставшей 
теперь сходной с potestas в том, что предоставлялось, по-видимому, посредством законодательно 
оформленных публично-правовых процедур, о которых нам ничего не известно в отношении права 
созыва сходки частными лицами в период ранней Республики. 

О potestas contionandi можно говорить с большей долей уверенности: ею, несомненно, обладали все 
должностные лица, имевшие imperium (ординарные и экстраординарные магистраты cum imperio), 
далее - все, имевшие право созывать комиции (комициальные должностные лица, те, кто обладали 
ius cum populo agendi) или concilia plebis (некомициальные, те, кто первоначально обладали только 
ius cum plebe agendi), наконец, все, обладавшие potestas в целом. У нас нет данных о созыве 
официальных гражданских сходок членами коллегий низших магистратов (vigintisexviri). Поэтому 
нельзя с полной уверенностью говорить о том, что все магистраты обладали potestas contionandi. Не 
обладали правом (точнее «властью») созыва официальной гражданской концио промагистраты, в 
отличие от плебейских трибунов (первоначально имевших только ius cum plebe agendi) и даже 
жрецов. Последние potestas contionandi на ранних этапах развития Римского государства, 
несомненно, обладали. Но и в дальнейшем, за ними сохранялось право созывать, по крайней мере, 
те сходки, основным содержанием которых являлось выполнение определенных задач в области 
сакрального права. Таким образом, принципиально, и жрецы имели potestas contionandi, хотя здесь, 
как уже говорилось, наиболее заметно проявляется сложный исторический процесс развития этого 
их права. 

Среди некоторых наиболее важных особенностей взаимодействия должностных лиц в процессе 
осуществления potestas contionandi следующие. Во-первых, последняя реализовывалась в полном 
соответствии с иерархией должностей, т. е. учитывая принципы potestas minor, potestas maior, 
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summa potestas (summum imperium), par potestas. Во-вторых, в спорных случаях действовал 
приоритет первого созвавшего собрание. В-третьих, плебейский трибун обладал особыми 
прерогативами, заключавшимися в его праве, в случае, если он первым созвал сходку, вести ее без 
угрозы вмешательства со стороны любого (по крайней мере, ординарного) магистрата или другого 
трибуна. В-четвертых, высшие экстраординарные магистраты (такие как децемвиры, диктаторы и 
триумвиры) обладали приоритетом над остальными магистратами (а, возможно, и над плебейскими 
трибунами) в осуществлении права созыва contio. В-пятых, potestas contionandi реализовывалась 
должностными лицами в соответствии с принципом «единственности» председательствующего на 
комициях магистрата, принципом «единственности» самого электорально-избирательного 
собрания, к которому contio, непосредственно не предшествовавшая комициям 
(«самостоятельная»), не имела отношения, что позволяло осуществлять функции председателя на 
ней нескольким должностным лицам одновременно (или проводить несколько одновременных 
contiones). Теоретически сходка, но только предкомициальная, являлась собранием, 
представляющим весь римский народ, поэтому, в случае проведения предкомициальной contio, 
составлявшей в правовом отношении единое целое с последующими comitia, на сходку 
распространялась норма, запрещающая одновременную деятельность на собрании римского народа 
нескольких председательствующих магистратов (или проведение одновременно нескольких 
собраний римского народа). 

Факт существования, с одной стороны, «элитарной» potestas contionandi и, с другой, самой contio 
как специфической римской формы демократии подтверждает предположение о постепенном 
формировании традиции (не закона) сохранения права на публичное обращение к народу только за 
должностными лицами, о постепенной потере связи между «волей народа» и potestas contionandi, со 
временем фактически (вероятно, не юридически, включая эпоху Принципата) переставшей 
делегироваться народом (или армией) «должностному лицу» (в комплексе с другими правами 
последнего). Однако сохраняется, но теперь только в условиях кризиса (НА. Gord. 7-8), древняя 
традиция уважения права отдельных лиц на обращение к сходке (по крайней мере, частных лиц, 
обладавших auctoritas или лиц, когда-то занимавших муниципальную или государственную 
должность). 

Необходимо в будущем изучать и другие аспекты проблемы соотношения и развития прерогатив 
должностных лиц и лиц частных в области права на публичное слово. Если вопрос о носителях и 
иерархии носителей potestas contionandi, благодаря относительно богатой источниковой базе, 
поддается довольно непротиворечивой и хорошо аргументированной интерпретации, то проблема 
изучения potestas (ius) contionandi именно как комплекса прерогатив и частных, и должностных лиц 
в сфере созыва, руководства и завершения римской (гражданской) народной сходки гораздо 
более сложная, особенно в условиях недостатка информации источников. 

Признание, награды: 
Грамота за II место на Третьем Всероссийском конкурсе студенческих работ по римскому 
праву, юридический факультет МГУ, 2008 г. 
Грамота за II место на Втором Всероссийском конкурсе студенческих работ по римскому 
праву, юридический факультет МГУ, 2007 г. 
Диплом победителя Областного конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу 
студентов вузов Ярославской области, 2007г. 
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