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РИМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ: 
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

/. Комиции в государственно-правовом устройстве Римской Республики 

Республиканский Рим был гражданской общиной — civitas, являвшейся разновидно-

стью античной полисной организации. Гражданское население ее называлось квириты 

(Quintes, cives). Одним из наиболее убедительных толкований слова «квириты» является 

слово «куриты», т.е. члены куриатной организации1 Количество квиритов возрастало (хотя 

из-за кровопролитных войн изменение их численности не всегда шло по восходящей), дос-

тигнув в начале 60-х гг. I в. до н.э. 450 тыс. человек (Liv. Per. 98). 

Государство в период Республики — Populus Romanus Quintes. Носителем государст-

венного верховенства был народ (как во всякой полисной организации) — Populus Romanus. 

Утверждение, что народ — носитель государственного суверенитета (суверен в публично-

правовом смысле) означает наличие у него высших законодательных полномочий2 Будучи 

обладателем верховной законодательной власти, народ понимался как наделенный величием 

(maiestas), и преступления против гражданского коллектива рассматривались как оскорбле-

ние величия римского народа. 

Попытки отрицать статус Populus Romanus как суверена, предпринимавшиеся в исто-

риографии3, не кажутся нам убедительными. Они строятся двух обоснованиях: во-первых, на 

том, что город-государство Рим не был лишь объединением людей, это было территориаль-

ное государство (которое дефинируется не только через гражданство, но и — как современ-

ные государства — также и через территорию); во-вторых, на том, что отличительные при-

знаки суверенитета были распределены между тремя инстанциями — народными собрания-

ми, сенатом и магистратами4 То, что (в отличие от афинян, спартиатов и карфагенян) рим-

ляне не могут рассматриваться ни как коренное население, ни как связанная единством про-

исхождения общность, но только как появившийся в результате слияния союз изначально 

различных групп, никак не аргументирует, на наш взгляд, отсутствие государственного су-

веренитета римского народа. Конечно, «территориальный принцип» был для римлян гораздо 

более важен, чем для других гражданских сообществ античности. Действительно, государст-

венные акты обычно принимались в пределах священной зоны, в черте pomerium (сакраль-

1 МаякИМ. Римляне ранней Республики. М., 1993. С. 78. 
2 Behrends О. Der römischen Gesetzesbegriff und das Prinzip der Gewaltenteilung // Zum römischen und 

neuzeitlichen Gesetzesbegriff. Göttingen, 1987. S. 64. 
3 Demandi Α. Antike Staatsformen. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte der Alten Welt. В., 1995. S. 394. 
4 Ibid. 
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ной границы города, четко обозначавшей его территорию), и также не подлежит сомнению, 

что существовало явное правовое различие между Городом и пространством вне его (в том 

числе и запрет ношения оружия в границах померия). Но более выраженная значимость 

«территориального принципа» для организации римской общины отнюдь не умаляет, по на-

шему мнению, роль гражданства в принятии важнейших для жизни государства решений. 

Она только более подчеркивает пространственную обособленность гражданского коллекти-

ва, которая, на наш взгляд, способствовала его сплочению. К тому же, абсолютизировать 

значение именно границ самого Рима нельзя. Скорее, следует говорить о значении границ 

обитания римских граждан: объявляя определенные территории в Италии землей римского 

народа — ager publiais, римляне принимали на ней важнейшие государственные акты (вклю-

чая провозглашение «начальника народа», римского диктатора). 

«Смешанный» (по определению Полибия и Цицерона) характер римского республикан-

ского устройства (народные собрания — олицетворение демократического элемента, сенат 

— аристократического, магистраты — монархического) опять-таки не может служить серь-

езным контаргументом при определении статуса Populus Romanus в качестве государствен-

ного суверена. Хотя сенат сам (без обсуждения с народом) принимал меры к спасению об-

щины при чрезвычайной ситуации, требующей оперативных действий, а магистраты вносили 

решения, которые не могли отменяться народом, тем не менее, patres-senatores (как члены 

куриатной организации) являлись исходным цементирующим ядром римского гражданства, 

а магистраты были носителями делегированного государственного суверенитета, предостав-

ленного им персонально на короткий срок от лица cives и patres. 

Наглядно демонстрирует положение гражданского коллектива как носителя государст-

венного верховенства высшая форма позитивации права при Республике — законом (lex) яв-

лялось только то, что одобрил и постановил Populus Romanus. «Переход от монархии к рес-

публике ознаменовал собой победу идеи народовластия не только в политическом устройст-

ве, но и в характере развития права. В период ранней Республики утверждается главный 

принцип законности и правомерности — «по праву квиритов» (ex iure Quiritum)3 «Соответ-

ственно, эволюция понятия «закон» происходила в направлении от преимущественного по-

нимания его в период царей как «божественной воли» к безусловному пониманию его в пе-

риод ранней Республики как «приказа народа»6 

Представление о верховенстве народа на практике претворялось в регулярном созыве 

народных собраний. Термин для обозначения римских народных собраний — комиции 

(comida) — этимологически восходит к глаголу coire — «сходиться». Греческие авторы на-

5 Кофанов J1.JI. Понятия 1ох и ius в римском архаическом праве H IVS ANTIQVVM. Древнее право. 2003. 
№ 1 (11). С. 46. 

6 Там же. С. 44. 
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зывали римские комиции привычным для обозначения афинских народных собраний терми-

ном «экклесия». 

В Риме было три вида народных собраний (комиций): куриатные, центуриатные, трибут-

ные. Самыми первыми из них возникли comitia curiata, собрания патрициев по куриям (курия 

— объединение родов). Местом проведения куриатных комиций был Comitium на Форуме. До 

реформы Сервия Туллия куриатные собрания были единственным видом комиций. В царский 

период важнейшей функцией куриатных комиций было избрание (creatio) царя. Имели ли 

комиции изначально законодательные функции — вопрос остается дискуссионным; имеется 

точка зрения, что при Ромуле и Нуме законодательные функции у комиций отсутствовали. 

Религиозные функции у курий были, безусловно, уже в царский период: они решали 

дела, связанные с религией. Кроме того, судя по всему, на куриатных комициях издревле 

происходила регистрация рождений, смертей, браков. Осуществлялось также принятие в ро-

довую (гентильную) организацию чужаков. Вероятно также, что в компетенции куриатных 

собраний было осуществление перехода в другой род и выхода из рода. 

Главные функции куриатных комиций при Республике: 

1. Принятие куриатного закона об империи (lex curiata de imperio). Он был необходим 

для того, чтобы вручить избранному на центуриатных комициях магистрату (или провозгла-

шенному через него диктатору) высшую исполнительную власть — империй. Во времена 

Цицерона, по его свидетельству, функция наделения империем стала для куриатных коми-

ций фактически единственной. 

2. Принятие отдельных частных актов — усыновление (arrogatio) и завещание 

(testamentum). Следовательно, куриатные комиции выносили решения по вопросам семейного 

права. 

Состав куриатных комиций в период Республики не вполне ясен. Одни исследователи 

(Эрнст Херцог и др.) считали, что эти комиции и в республиканское время состояли только 

из патрициев (что плебеи и при Республике стояли вне куриатной организации). Другие ав-

торы, наоборот, утверждали, что плебеи участвовали в куриатных комициях (во всяком слу-

чае, во второй половине Республики). Они приводили следующие аргументы: 

1. Имеются свидетельства, что в 209 г. до н.э. плебей стоял во главе всех курий, т.е. был 

curio maximus. 

2. Известны случаи усыновления патрициев плебеями, что было бы невозможно, если 

бы плебеи в куриатных комициях не участвовали. 
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7 См.: Покровский И.А. История римского права. СПб., 1999. С. 93. 
8 Маяк И.Л. Римляне ранней Республики... С. 77. 

3. Ряд античных авторов (Дионисий Галикарнасский, Асконий Педиан в комментарии к 

несохранившейся речи Цицерона) сообщают, что первоначально плебейские трибуны изби-

рались в собраниях по куриям7 

Опираясь на эти аргументы, Вильгельм Зольтау и другие авторы полагали, что плебеи 

были включены в курии и принимали участие в куриатных собраниях еще с царского време-

ни. Однако для царского периода это многим исследователям кажется маловероятным, так 

как в таком случае становится непонятной дальнейшая борьба: естественный количествен-

ный перевес плебеев легко дал бы им численное превосходство в куриатных комициях. 

Здесь, правда, следует учитывать, что куриатные комиции не принимали законов, от которых 

зависело вхождение плебеев в государственные структуры. И.Л. Маяк делает вывод, что 

«двери куриатных собраний» для плебеев открылись не ранее IV в. до н.э., а ко временам 

Дионисия и Цицерона это было уже «давно утвердившимся явлением, поэтому подтвержде-

ние избрания плебейских трибунов куриями было идентифицировано названными авторами 

с их избранием»8 

Так или иначе, в период Республики плебеи в состав куриатных комиций на каком-то 

этапе вошли. Однако роль куриатных комиций в политической жизни Рима постоянно снижа-

лась, граждане уклонялись от участия в них. В конце концов, в последний период Республики 

на них собирались 30 ликторов, которые должны были представлять 30 курий. Вместе с тем, в 

государственно-правовом отношении сохранение за куриатными собраниями права вручения 

империя означает, что они до конца Республики обеспечивали легитимность высшей исполни-

тельной власти. 

Создание второго вида комиций, центуриаггных (comitia centuriata), было осуществлено 

при царе Сервии Туллии. Во второй половине VI в. до н.э. он провел реформу государственного 

управления и общественной жизни в целом. Все мужское население Рима, включая плебеев, бы-

ло разделено на шесть имущественных разрядов (классов): 

К 1 разряду были отнесены наиболее состоятельные лица, имущество которых оценива-

лось не менее, чем в 100 тыс. медных ассов. 

Ко 2 разряду — люди с достатком в 75 тыс. медных ассов; 

К 3 разряду — с достатком в 50 тыс. медных ассов; 

К 4 разряду — 25 тыс. медных ассов; 

К 5 разряду — 12,5 тыс. медных ассов по Дионисию, или 11 тыс. медных ассов по Ли-

вию; 
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К 6 разряду были отнесены пролетарии, т.е. те, кто имел меньше указанных сумм дохо-

да, иначе говоря, ничего не имевшие, кроме своего потомства — proles. 

В историографии было высказано предположение, что, может быть, не денежный ценз 

был установлен Сервием Туллием, а земельный. Однако специальные исследования показа-

ли, что в основе исчисления ценза была положена не земля, а доход с нее или движимое 

имущество (скот, кони, рабы). Поэтому мнение В. Ине, что первый разряд включал в себя 

только патрициев как владельцев земли, в настоящее время не поддерживается. Преобразо-

вание Сервия Туллия означало включение плебса в войско и в центуриатные комиции. Воен-

ные силы римлян стали набираться из двух сословий и явились важным элементом их консо-

лидации в единый народ — populus. 

Каждый имущественный разряд выставлял определенное количество центурий (сотен) 

воинов. 1 класс — 80 центурий тяжеловооруженных пехотинцев и 18 центурий всадников 

(всего 98 центурий). 2 класс — 22 центурии воинов в облегченном вооружении; 3 класс — 20; 

4 класс — 22; 5 класс — 30 центурий легковооруженных воинов (вооружались только праща-

ми). Возможно, что было разное количество воинов в центуриях разных классов, но не исклю-

чена вероятность, что действительно, самые зажиточные выставляли большее количество вои-

нов. В.Н. Токмаков считает, что, имея меньшую численности, граждане первого имуществен-

ного разряда распределялись в большее количество центурий и должны были служить чаще, 

чем все остальные, составляя войско тяжеловооруженных гоплитов9 К тому же нельзя пред-

ставлять ценз первого разряда слишком высоким. Пролетариев, по одним данным, к военной 

службе не допускали, по другим — 6 класс впоследствии выставлял 1 центурию. 

На основе центуриатной организации Сервий Туллий создал собрания воинов по цен-

туриям — центуриатные комиции (comitia centuriata). Голосование в центуриатных комициях 

проходило по центуриям, одна сотня обладала одним голосом. Опрос начинался с граждан 

первого разряда, который имел 98 голосов, в то время как все остальные разряды имели в со-

вокупности 95 голосов. С созданием центуриатных комиций куриатные комиции потеряли 

прежнее монопольное значение единственного вида народных собраний. Согласно античным 

авторам (Dion. Hal. Ant. Rom. IV. 20. 3), Сервий Туллий созывал центуриатные комиции для 

выборов, законодательной деятельности и решения вопросов объявления войны. Сущност-

ной характеристикой comitia centuriata была «идентичность и конгруэнтность политического 

10 
и военного порядка» 

Историки в большинстве своем считают, что создание Римской ¡тсударственности сле-

дует связать именно с реформами Сервия Туллия. До этих реформ «многие функции, которые 9 См.: Токмаков В.Н. Военная организация Рима Ранней республики (VI-IV вв. до н.э.). М., 1998. С. 83-132. 
Stemmler M. Eques Romanus — Reiter und Ritter. Begriffsgeschichtliche Untersuchungen einer römischen 

Adelskategorie im Heer und in den comitia centuriata. Frankfurt a. M.-B.-N.Y-P.-Wien, 1997. S. 163. 

http://antik-yar.ru/


65 

затем были восприняты государством, выполнялись gentes и их главами»11 Теперь родовое 

деление сменяется территориальным, родовая община как социальная ячейка — территори-

альной общиной. Территориальное деление — это признак государства. Территориальная об-

щина в древности выступает в двух видах: как городская гражданская община — полис и как 

соседская сельская община И.Л. Маяк обосновывает точку зрения, что складыванию римского 

полиса предшествовала стадия соседской сельской территориальной общины, т.е. в римском 

синойкизме (слиянии в один полисный организм) приняли участие не родовые, а соседские 

общины. Действительно, в складывании полиса должны были участвовать территориальные 

соседские общины, поскольку по реформам Сервия Туллия родовое деление было заменено 

территориальным. Рим не оформился как полис в царское время, но нити полисного устройст-

ва тянутся в этот период. 

Центуриатный строй, как доказывает В.Н. Токмаков, — это в военном отношении фа-

ланговый строй (возникший не в середине V в. до н.э., как считали многие авторы, а в VI в. 

до н.э.). Войска комплектуются не на куриатно-родовой основе, а на основе имущественных 

разрядов (в отличие от досервианского войска, которое базировалось на куриях). 

Центурии каждого из пяти имущественных разрядов поровну делились на центурии 

iuniores (юниоров) и seniores (сениоров). К сениорам относились люди 46-60 лет. Их обязан-

ностью была охрана города. В центуриатных комициях seniores также строились по военным 

подразделениям, с оружием в руках. В политическом отношении сениоры, таким образом, 

получали преимущество, так как образовывали в комициях равное с юниорами количество 

центурий, уступая, разумеется, им по численности. 

Центуриатные комиции — это собрание народа, объединенного в войско. О военном 

характере центуриатных комиций убедительно свидетельствует сохранившееся в традиции 

их название exercitus urbanus (Варрон, Плавт). Поскольку изначально центуриатные комиции 

— собрания вооруженного народа, а войско распускалось при пересечении померия, то центу-

рии собирались за городской чертой, на Марсовом поле. Первоначально граждане приходили 

на комиции в полном вооружении и с запасом продовольствия на 17 дней. Со II в. до н.э. 

граждане стали являться на них без оружия. 

Центуриатные комиции решали важнейшие вопросы законодательства и политической 

жизни, поэтому их часто называли comitia maxima. Они выбирали высших должностных лиц 

(консулов, консульских трибунов, преторов, цензоров), разбирали уголовные дела, решали 

вопросы объявления войны и заключения мира (именно эти комиции голосовали по вопро-

сам войны и мира, так как они были собраниями воинов). До 287 г. до н.э. (до закона Гортен-

11 Kienast D. Die politische Emanzipation der Plebs und die Entwicklung des Heerwesens im frühen Rom // 
Kienast υ. Kleine Schriften. Darmstadt, 1994. S. 140. 
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зия) центуриэтные комиции утверждали все законы, после эту функцию они поделили с три-

бутными комициями. 

Созывались центурии высшими должностными лицами. Магистрат определял повестку 

дня собрания, он формулировал выносимый на голосование вопрос. Народ во время прове-

дения комиций не сидел, а стоял, что «ограничивало охоту к речам»12 Магистрат давал рас-

поряжение о проведении голосования. Каждая центурия имела один голос. «В то время как 

греки голосовали «по душам», римляне считали голоса по центуриям»13 Вначале голосова-

ние проходило внутри центурии; граждане определяли, как голосует центурия — за или про-

тив. Порядок голосования: сначала голосовали 35 центурий seniores первого имущественного 

разряда, затем 35 центурий iuniores первого имущественного разряда и т.д. После подачи го-

лосов центуриями особый счетчик подсчитывал, сколько центурий голосует «за», а сколько 

«против». Как только определялось абсолютное большинство, голосование прекращалось. 

По свидетельству Цицерона, число центурий пеших воинов первого разряда было со-

кращено с 80 до 70. Основываясь на этом свидетельстве, Т. Моммзен считал, что и все дру-

гие разряды стали выставлять одинаковое количество центурий — 70. Время проведения 

этой реформы точно не известно — между Первой и Второй Пуническими войнами (между 

241 и 218 гг. до н.э.). Моммзен датировал ее 220 г. до н.э. Центуриатные комиции стали со-

стоять из 373 центурий (350 от пяти разрядов, 18 центурий всадников, 2 центурии военных 

ремесленников, 2 — музыкантов и 1 — из пролетариев). 

После центуриатной реформы III в. до н.э. для избирательных (электоральных) коми-

ций стала определяться centuria prerogativa («прерогативная центурия», т.е. голосующая 

первой). Не известно, определялась ли таковая для законодательных и судебных комиций. 

Возможно, что только для избирательных. Centuria prerogativa выбиралась по жребию из 

числа центурий первого имущественного разряда (не ясно — из центурий iuniores или из 

всех 70 центурий первого разряда, или даже еще из 12 центурий всадников). До того, как 

приступали к голосованию остальные центурии, результат выборов в первой центурии уже 

оглашался и рассматривался как божественное предзнаменование. Итоги голосования в пре-

рогативной центурии имели поэтому, как отмечает Петер Надвиг, решающее значение и в 

некоторой степени определяли итог голосования в других центуриях14 Поскольку консулат 

был, по выражению Мартина Йене, «входным билетом в нобилитет»15 (т.е. в правящую эли-

ту), то введение «правила первой центурии» следует рассматривать в контексте борьбы за 

голоса избирателей. 

12 Demandi Α. Antike Staatsformen... S. 397. 
¡4lbid· 

Nadvig P. Ardet ambitus. Untersuchungen zum Phänomen der Wahlbestechungen in der römischen Republik. 
Frankfurt a. M., 1997. S. 99. 15 Jene M. Wirkungsweise und Bedeutung der centuria praerogativa // Chiron. 2000. 30. S. 664. 
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16 Ханкеаич О.И. Законодательная деятельность трибутных комиций плебса в Римской республике (287-
133 гг. до н.э.)// Вопросы истории древнего мира и средних веков. Минск, 1977. С. 67-76. 

Трибугные комиции — третий вид народных собраний. Еще Сервий Туллий вместо 

кровнородственного деления ввел деление территориальное (как Клисфен в Афинах). Он 

разделил всю римскую территорию на 3 или 4 округа, которые сохранили название триб. 

Триба стала теперь единицей территориального деления. Впоследствии число триб, постоян-

но возрастая, стало к последней трети III в. до н.э. равняться 35, сохранившись в таком коли-

честве до конца Республики (новые территории стали включаться в уже существовавшие 

трибы). 

Первоначально по трибам — территориальным округам — проводились только собра-

ния плебеев. Собрания по трибам созывались или на Капитолии, или на Форуме, или на 

Марсовом поле. В собраниях по трибам имущественное состояние граждан не играло ника-

кой роли. Начиная с V в. до н.э. трибы являлись объединениями всех свободных граждан, 

проживавших в данной местности и имевших там свои наделы земли, независимо от величи-

ны этих наделов. Наличие недвижимости для определения принадлежности граждан к трибе 

учитывалось до 312 г. д о н.э. 

Ливий подчеркивает, что деление Сервием Туллием территорий на трибы не имеет ни-

какого отношения к разделению общества на центурии и их числу. Трибы — объединения 

территорий (до реформы Сервия Туллия — объединения курий), а центурии — военно-

политические объединения. Центурии, в отличие от триб, не были постоянными единицами 

римского общества, а формировались после проведения ценза (переписи населения с указа-

нием имущества), на его основе. В зависимости от переоценки имущественного состояния 

гражданин мог перейти в другой имущественный разряд и оказаться в другой центурии. 

Проведение ценза по трибам являлось, по определению В.Н. Токмакова, опосредующим зве-

ном между трибутной и центуриатной организациями. 

Трибутных собраний было три вида, на двух из них принимались решения, а на одном 

из них нет. Этот вид назывался contio — сходка. Contio — просто собрание плебеев, на кото-

ром не принималось постановления. Народ совещался между собой, заслушивал речи маги-

стратов, но не подавал голоса. Два других вида — concilia plebis tributa и comitia tributa. Пер-

вые — чисто плебейские собрания, а вторые патрицианско-плебейские собрания16 Concilia 

plebis tributa проводились под председательством плебейских магистратов (плебейского три-

буна или, реже, эдила), a comitia tributa под председательством консула или претора — выс-

ших магистратов, изначально — патрицианских. Постановления concilia plebis tributa назы-

вались plebiscita, а постановления comitia tributa — populiscita (leges). По законам 449 г. до 

н.э. (Валерия Горация), 339 г до н.э. (Публилия Филона) и 287 г. до н.э. (Гортензия) плебис-
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циты получили обязательную силу, превратившись в законы (до этого они были обязательны 

только для плебеев). С этого времени патриции стали принимать активное участие в трибут-

ных комициях. Видимо, до децемвирата (середина V в. до н.э.) были только плебейские соб-

рания по трибам, а после децемвирата (т.е. после 449 г. до н.э.) появляются и comitia tributa. 

Concilia plebis tributa с 471 г. до н.э. приобрели юридический характер (собственно консти-

туировались как комиции), когда стали избирать плебейских трибунов. 

Приравнивание плебисцитов к законам — очень важное изменение, но возникает во-

прос, почему в течение полутора столетий потребовалось трижды законодательно устанав-

ливать одно и то же (в 449, 339 и 287 гг. до н.э.)? П. Виллемс считал, что дело было в одоб-

рении этих постановлений со стороны сената (patrum auctoritas). По закону 449 г. до н.э. (Ва-

лерия-Горация) предписывалась эта санкция после голосования в комициях, по закону 339 г. 

до н.э. (Публилия Филона) — должна была предшествовать голосованию, законом Гортензия 

287 г. до н.э. она была уничтожена совсем. С точки зрения Т. Моммзена, закон 449 г. до н.э. 

дал юридическую санкцию на существование всенародных трибутных комиций, сделав пле-

бисцит обязательным в случае его одобрения со стороны patres; закон 339 г до н.э. предоста-

вил претору право вносить на их рассмотрение законодательные предложения и сделал се-

натское одобрение предварительным; закон 287 г. до н.э. впервые придал плебисцитам обще-

государственное значение, уничтожив для них санкцию сената. В конце XIX — начале XX в. 

сторонники гиперкритического направления встали на путь отрицания первых двух назван-

ных законов, считая историчным только закон Гортензия, но к концу XX в. такая точка зре-

ния по существу себя изжила. Более того, исследователи стали допускать повторение закона 

трижды в одной и той же формулировке и без каких-либо прибавлений17 

В завершающей фазе сословной борьбы (339-287 гг. до н.э.) происходит изменение ха-

рактера плебисцитов: «практически все плебисциты этого периода были приняты по инициа-

тиве сената, либо с его согласия; ни один из них не может рассматриваться как решение, от-

носящееся только к плебсу, они касались всей civitas и не вызывали противодействий»1 s 

Юрист 1 в. н.э. Гай (Inst. I. 3) так определил придание плебисцитам статуса законов по lex 

Hortensia — ut plebiscita universum populum tenerent (чтобы плебисциты были обязательны 

для всего народа). 

Со II в. до н.э. трибутные комиции стали основными. Эти комиции были по составу бо-

лее демократичными в сравнении с центуриатными, в них участвовали все римские гражда-

не, независимо от имущественного ценза. Каждая триба имела один голос. Процедура голо-

17 Белкин M В. «Патрицианская реакция» середины IV в. до н.э. и законы Публилия Филона // Античное 
государство: Политические отношения и государственные формы в античном мире. СПб., 2002. С. 111. 

Павлов A.A. К вопросу об изменении характера плебейского трибуната на завершающем этапе сослов-
ной борьбы (339-287 гг. до н.э.) // IVS ANTIQVVM. Древнее право. 2000. № 1 (6). С. 130. 
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сования была аналогична голосованию в центуриатных собраниях. Сначала голосовали в 

трибах, а затем подсчитывалось число триб, голосовавших «за» и «против». Абсолютное 

большинство голосов давали 18 триб (общее количество триб — 35, из них 4 городских и 31 

сельская). После того, как набиралось больше 18, голосование прекращалось. 

При голосовании на Марсовом поле (там проходили избирательные комиции) гражда-

нин входил в одно из 35 (по числу триб) закрытых помещений (они назывались «оградами» 

или «загонами»), вероятно, предъявляя пропуск-тессеру, свидетельствующую о его принад-

лежности к данной трибе. Триба определяла свой голос, независимо от того, сколько чело-

век, из числа приписанных к ней, явилось для голосования. Если голосование проходило в 

Комиции (прилегающей к Форуму площадке для народных собраний), на Форуме или на от-

крытой площадке Капитолия (там проходили законодательные и судебные комиции), уста-

навливалась очередность голосования триб в одном и том же «загоне». 

Трибутные комиции рассматривали вопросы законодательства, выбирали низших долж-

ностных лиц, решали уголовные дела. 

Термины в источниках, относящиеся к народным собраниям: 

comitia — ко всем трем видам комиций (curiata, centuriata, tributa); 

concilium — относится к центуриатным и трибутным (с уточнением concilium populi) и 

только к трибутным (с указанием concilium plebis); 

contio—только к трибутным определенного характера; 

populus — к центуриатным и куриатным; 

plebs — к трибутным. 

Термин comitia у Ливия обозначает торжественное народное собрание, преимущест-

венно избирательное (по выборам магистратов). В первых шести книгах Ливия термин 

comitia встречается свыше 100 раз (из них свыше 80 раз применительно к избирательным со-

браниям). 

Избрание на комициях осуществлялось: 

консулов, преторов, цензоров — в comitia centuriata; 

квесторов и курульных эдилов — в comitia tributa; 

плебейских трибунов и плебейских эдилов — в concilia plebis, 

В уголовном праве наиболее серьезные преступления (влекшие смертную казнь) под-

лежали суду центуриатных комиций, влекшие штраф — comitia tributa19 Законопроекты вно-

сились магистратами в те собрания, на которых эти магистраты избирались. Инициатива со-

зыва комиций принадлежала только магистратам. День и вопрос для обсуждения объявляли 

заранее, тексты законопроектов или имена кандидатов предварительно публиковались (вы-

19 Покровский ИЛ. Ук. соч. С. 96. 
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21 Маяк И.Л. Римляне ранней Республики... С. 71. 
См.: Reiner JM. Einführung in das römische Staatsrecht: die Anfinge und die Republik. Darmstadt, 1997. S. 

50; Сморчков A.M. Куриатный закон об империи и ауспиции магистратов II IVS ANTIQVVM. Древнее право. 
2003. №1 (11). С. 34. 

ставлялись на форуме). Все римские граждане могли голосовать в комициях, это право назы-

валось ius sufíragii. Комиции созывались в определенные дни — dies comitiales; все дни перед 

календами и большинство из дней, предшествовавших идам, считались днями комиций. 

Главное различие в функционировании трех видов римских комиций — принцип ком-

плектования народных собраний. Авл Геллий по этому поводу фиксирует следующее (XV 27. 

5): «Когда голосуют на основе родов — это куриагные комиции, когда на основе ценза и воз-

раста — центуриатные, когда на основе регионов и местностей — трибутные». Рассматривая 

это свидетельство Авла Геллия, И.Л. Маяк уточняет, что в основе куриатньгх комиций лежали 

роды отцовского характера, включавшие и клиентов20 

Начиналось народное собрание (кроме concilium plebis21) с ауспиций (auspicia) — выяс-

нения божественной воли посредством птицегаданий, затем объявлялся вопрос и без высту-

плений и обсуждений переходили к голосованию. Голосование в период ранней Республики 

было устным и открытым. Затем, с 30-х гг. II в. до н.э. — закрытым (lex Gabinia 139 г. до н.э. 

для выборов, lex Papiria 131 г. до н.э. — для законов) и стало носить письменный характер. 

На табличках стали писать UR (uti rogas — «так, как ты предлагаешь», формула согласия) 

или A (antiquo — «отклоняю», формула несогласия), при выборах — имена поддерживаемых 

кандидатов. Каждый гражданин имел один голос, голоса считались внутри каждой курии, 

центурии или трибы. Каждая центурия, курия, триба подавала в итог голосования один го-

лос. 

Таким образом, народное собрание в Риме не было единым. Если в Афинах экклесия — 

единый орган для выражения воли народа, то в Риме их было три. При этом функции народ-

ных собраний были не вполне четко разграничены. 

Комиции не обладали правом законодательной инициативы, они не могли изменить за-

конопроект или обсуждать его; они его только принимали или не принимали. Тем не менее, у 

комиций — законодательная и избирательная (выборы должностных лиц) функции. Обсуж-

дение законопроектов народом все же было — оно проходило на contio, нередко бывало бур-

ным и носило остро полемический характер. В ходе избирательных комиций большую роль 

играл председательствующий магистрат. В его руках была возможность отклонить неугодно-

го кандидата после проведения ауспиций, он мог ограничить список претендентов двумя 

кандидатурами, и тогда избрание их почти наверняка состоялось бы. В распоряжении пред-

седателя собрания был достаточный набор способов влияния на исход выборов. 
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Таким образом, cives, объединенные в три вида комиций, выступали как законодатели 

римской общины и избирательные коллегии, то есть были важной политической силой. 

Комиции, в том виде, как они сложились к моменту завершения сословной борьбы (к 

287 г до н.э.), в основном сохранили свою системную организацию до конца Республики, 

пережив и гракханские смуты, и гражданские войны, и диктаторские режимы I в. до н.э.22; 

только в период формирования режима Принципата функции комиций и их права были под-

вергнуты существенным изменениям. 

2. Imperium и potestas как публично-правовые понятия 

Исполнительная власть в Римской республиканской общине принадлежала магистра-

там. Они, будучи носителями делегированной) суверенитета общины (переданного им на ко-

роткий срок), являлись ее руководителями. По объему полномочий magistrates делились на 

cum imperio и sine imperio. Лексически слово imperium в латинском языке имело много значе-

ний, но imperium магистратов в научном обиходе — публично-правовое понятие, характери-

зующее высшую исполнительную власть в римской общине. Империй означал абстрактное 

«право приказа» и реализовался в конкретных приказах как отдельным гражданам, так и об-

щине в целом. 

Проблема содержательного наполнения понятия imperium и его эволюции породила 

значительную дискуссионную литературу. Многообразие исследовательских мнений по дан-

ному вопросу может быть — в самом общем виде — сведено к двум гипотезам. Первая в 

своей основательной разработке связана с именем Теодора Моммзена. Согласно его теории, 

imperium с момента своего возникновения, еще при царях, соединял в себе все стороны выс-

шей исполнительной власти23 Его концепцию можно назвать теорией «изначально поли-

функционального империя». Учение о «цельности империя» Йохен Бляйкен небезоснова-

тельно считал ядром «Римского государственного права» Т. Моммзена24 Империй как об-

ширная должностная власть времен примитивной монархии была, в соответствии со взгля-

дом Моммзена, после изгнания царей унаследована магистратами и стала исходным пунктом 

существования Республики. Эта должностная власть — в концепции великого немецкого 

романиста — охватывала как высшее командование войском в случае ведения военных дей-

ствий, так и возможность проведения в жизнь распоряжений, касающихся других сфер дея-

22 Тезис о реформировании центуриаггных комиций при Сулле вызывает в современной историографии 
обоснованные возражения. См.: Hantos Th. Res public» constitute. Die Verfassung des Dictators Sulla. Stuttgart, 
1988. S. 82-83. 

23 Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. Bd 1. Leipzig, 1952. S. 188-189; idem. Abriss des römisches Staatsrecht. 
Leipzig, 1893. S. 85. 

2f BleickenJ. Das römische Recht ( 1994) И BleickenJ. Gesammelte Schriften. Bd 1. Stuttgart, 1998. S. 343. 
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тельносги, включая и уголовную юрисдикцию Переход к республиканским государствен-

ным формам привел только к ряду модификаций: избрание высших должностных лиц стало 

осуществляться на центуриатных комициях, срок полномочий их был ограничен, был вне-

дрен принцип коллегиальности и осуществлен ряд других изменений26 

Продолжатели «линии Моммзена» в трактовке содержания магистратского империя и 

его преемственности от царского будут затем формулировать эту преемственность в иных 

выражениях, трансформировавших представление о ней27 Если Т. Моммзен вел речь о рес-

публиканских «модификациях», связанных с имерием (но не писал, что это были модифика-

ции самого империя), то в дальнейшем в литературе появилась формулировка об ином объе-

ме (масштабе) собственно imperium. Стало распространенным противопоставление «полно-

го» империя «неполному», как заключавшему в себе меньше властных функций28 

Последователями Т. Моммзена в толковании магистратского империя были Франц 

Ляйфер, Ойген Тойблер, Генрих Зибер, Ханс Рудольф, Карл-Хайнц Фогель, Эрнст Мейер, 

Ульрих фон Любтов и многие другие видные антиковеды. Например, Ф. Ляйфер так же по-

нимал природу империя как неограниченной и неделимой власти (даже белее четко ее ак-

центируя) и отвергал идею «частичной компетенции» высших римских магистратов29 

Оппоненты концепции Т. Моммзена, называя ее «теорией тотального империя», отно-

сят к числу ее сторонников и крупного итальянского романиста Франческо Де Мартино30 

Его сближает с исследователями, принимавшими моммзеновский взгляд, прежде всего то, 

что он рассматривал imperium как очень древний публично-правовой термин, однако он не 

наполнял его содержание смыслом «целостная и неделимая власть»31 Де Мартино полагал к 

тому же, сто осуществление магистратского империя при Республике правовым образом за-

висело от сената. В обобщающих работах о римской государственности, опубликованных в 

конце XX в., моммзеновской точки зрения на природу империя римских магистратов как со-

единившего в себе гражданские и военные полномочия, унаследованные от царей, придер-

живался Александр Демандт32. 

Противоположная теории изначально многогранного империя концепция была разра-

ботана Альфредом Хойсом, который считал, что исходно imperium — это именно и только 

25Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. Bd 1. S. 22-23, 166, 169. 
26 Ibid. S. 8. См об этом: Linke В. Von der Verwandtschaft zum Staat. Die Entstehung politischer 

Organisationsformen in der fhihrômischen Geschichte. Stuttgart, 199S. S. 135. 
27 von Lübiow ü. Die römische Diktatur П Der Staatsnotstand. В., 1965. S. 118. 
28 См, например: Develin R. Lex curiata and the Competence of Magistrates // Mnemosyne. 1977. 30. I P 58. 
29 Lei/er F. Die Einheit des Gewaltgedanken im römischen Staatsrecht. Leipzig, 1914. См. об этом: Siaveley E. S. 

The Constitution of the Roman Republik // Historia. 1956. 5. P. 107-108. 
30 См., например: Kunkel W. Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik. München, 1995. S. 26. 
31 De Martino F. Storia della costituzione Romana. Vol. I. Napoli, 1972. P. 413-416. 
32 DemandiÁ. Antike Staatsformen... S. 400-401. 
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u Heuß Α. Zur Entwicklung des Imperiums der römischen Oberbeamten // ZSS. 1944. 64. S. 57-133; idem. 
Gedanken und Vermutungen zur frühen römischen Regieningsgewalt. Göttingen, 1983 (= Nachrichten der Akademie 
der Wissenschaften in Göttingen. I. Philologich-Historische Klasse, 1983. S. 376-454); idem. Gesammelte Schriften. 
Bd 2. Stuttgart, 1995. S. 908-985. 

34 HeußA. Gedanken und Vermutungen... S. 3-7, 44-47, 72-76. 
35 De Francisci P. Arcana Imperii. Vol. 1. Milano, 1948. P. 29-40; idem. Intorno alla natura e alla storia 

de 1Γ auspici um imperiumque // Studi in memoria di E. Albertario. I. Milano, 1953. P. 399-432. 
36 De Francisci P. Civiltà Romana. Roma, 1939. P. 46-47. 
37 Brennan C. The Praetorship in the Roman Republic. Vol. 1. Oxford, 2000. P. 14. 
" Grziwotz H. Der moderne Verfassungsbegriff und die «Römische Verfassung» in der deutschen Forschung des 

19. und 20. Jahrhunderts. Frankfurt a. M.-Bern-N.Y., 1986. S. 263 
39 Voci P. Per la definizione dell'imperium // Studi in memoria di E. Albertario. II. Milano, 1953. P. 65-67. 

высшее военное командование33 Он пришел к выводу, что в течение сословной борьбы 

власть, составлявшая содержание этого понятия, была расширена путем включения в нее 

уголовной юрисдикции и ограничена посредством закона Валерия о провокации 300 г. до н.э. 

В начале же республиканской эпохи, с точки зрения А. Хойса, гражданские функции магист-

рата в правомочия его империя не включались. Формирование «тотального империя» А. 

Хойс отнес к поздней фазе развития римской конституции, подчеркнув, что таковой не ха-

рактерен ни для ранней монархии, ни для ранней Республики, поскольку на этих этапах, со-

гласно его взгляду, отсутствовали гражданские и судебные полномочия высших магистра-

тов. Магистратская власть начала Республики была отождествлена А. Хойсом не с понятием 

imperium, а с понятием auspicium34 

Первым негативно отнесся к теории А. Хойса Пьетро де Франчиши35, который в пуб-

ликациях конца 40-х — начала 50-х гг. XX в. тщательно проанализировал его доводы о не-

царском и чисто военном исходном характере магистратской власти. Итальянский исследо-

ватель определял imperium как воплощение государственного суверенитета, как военную, 

судебную, административную и религиозную власть одновременно, а в носителях империя 

видел персонификацию res publica36 П. Де Франчиши «справедливо обвинял Хойса, — пи-

шет Кори Бреннан, — за игнорирование "харизматического" аспекта imperium и auspicium», 

тогда как традиция придает особое значение изначально царской власти как основе респуб-

ликанской конституции, что глубоко коренится в самосознании римлян: это не просто конст-

рукция времен поздней Республики»37 Однако доводы Де Франчиши не возымели должного 

действия, число сторонников теории А. Хойса (особенно в немецком антиковедении) увели-

чивалось. Критика ее звучала очень редко; так, критическими замечаниями прокомментиро-

вал теорию А. Хойса в своем историографическом труде Герберт Грцивотц, подчеркнувший, 

что он не видит необходимости с самого начала ограничивать империй только военной сто-

роной38 

На позиции А. Хойса в трактовке содержательного наполнения понятия imperium и его 

эволюции встали известные романисты П. Вочи39, Г Везенберг40, Й. Бляйкен41, В. Кункель42, 
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О. Берендс43, Б. Санталючия44, Й. Рюпке43 и ряд других исследователей, которые конкрети-

зировали и дополнили — каждый по своему — концепцию изначально военного империя. 

Именно она использована для статьи «Imperium» нового немецкого энциклопедического 

словаря46 

П. Вочи и Г Везенберг отрицали преемственность империя республиканских магистра-

тов от regium imperium на том основании, что, в отличие от царей, высшие магистраты были, 

по их мнению, лишь исполнительным органом сената47 О. Берендс рассматривал imperium 

исключительно как правовую конструкцию, которая могла появится лишь в конце III в. до 

н.э. 

В наиболее завершенном, итоговом виде концепция изначально чисто военного содер-

жания понятия imperium представлена в трудах Й. Бляйкена и В. Кункеля. Й. Бляйкен рас-

сматривал imperium в ранней Республике как составную часть должностной власти магист-

ратов, фигурировавшей тогда, по его мнению, под термином auspicium. Затем, с конца IV в. 

до н.э., военные конфликты римлян с соседями привели к выдвижению на передний план во-

енной компетенции магистратов, что нашло отражение в формуле auspicium imperiumque. 

Наконец, в поздней Республике понятие imperium стало, согласно его точке зрения, означать 

единство военной и гражданской власти магистратов48 

В. Кункель, также утверждая, что понятие imperuim появилось первоначально как обо-

значение военной власти, высшего командования, обосновывал, что всеохватывающее (ши-

рокое) значение его возникло, развиваясь «от части к целому», и гражданские полномочия 

высших магистратов из этого понятия выводить путем дедукции оснований нет49 В. Кункель 

резко полемизировал со сторонниками теории изначально полифункционального империя, 

особенное его неприятие вызывал их тезис о магистратском империи как государственно-

правовом фундаментальном понятии, в чем он усматривал некритическое следование позд-

нереспубликанским авторам50 

В последовавших за объемным трудом В. Кункеля антиковедческих работах конца XX 

— начала XXI в. исследователи, разделяя ту или другую теорию империя магистратов, не 

40 Wesenberg G. Zur Frage der Kontinuität zwischen königlicher Gewalt und Beaintengewalt in Rom // ZSS. 
1953. 70. S. 58-92. 

41 Bieicken J. Zum Begriff der römischen Amtsgewahlt. Auspicium — potestas — imperium. Göttingen, 1981. S. 
21,23,41; idem. Die Verfassung der römischen Republik. 7. Aufl. Paderborn, 1995. S. 83. 

42 Kunkel W. Staatsordnung und Staatspraxis... S. 26-28. 
43 Behrends O. Der römische GesetzesbegrifF... S. 72-75. 
44 Santalucia B. Dalla vendette alla pene // Storia di Roma. Vol. 1. Torino, 1988. P. 436, 440. 
43 Rüpke J. Domi militiaeque. Die religiöse Konstruktion des Krieges in Rom. Stuttgart, 1990. S. 41-43. 
46 de Libero L. Imperium // Der neue Pauli. 2001. Bd 5. Sp. 955-958. 
47 Wesenberg G. Zur Frage der Kontinuität... S. 76, 79, 81; См. также: Luzzato G. Verba praeire delle più antiche 

magistrature romano-italiche // Eos. Commentari societatis Philologae Polonorum. 1956.48. P. 441. 
48 Bieicken J. Zum Begriff... S. 35. 
49Kunkel W. Staatsordnung und Staatspnixis... S. 26. 
50 Ibid. 
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вели, как правило, выраженной полемики, ограничиваясь констатацией своих позиций по 

данному вопросу. Позиции эти тяготели более к теории, идущей от А. Хойса, нежели от кон-

цепции полифункционального империя. Это проявилось, в частности в монографии Эндрю 

Линтотта, в которой, как отмечает Вильфрид Ниппель, «моммзеновская теория всеохваты-

вающего единого империя отклоняется»51 Вместе с тем, хотя Э. Линтотт действительно ис-

ходит из теории изначально военного империя52, к теоретическим построениям Т. Моммзена 

он подходит более взвешенно, каждый раз отдельно оговаривая свое согласие или несогла-

сие с великим немецким романистом. 

Усматривает в империи изначально высшую власть военного командования Джузеппе 

Ваддитара53 Но, в отличие от большинства сторонников теории исходно военного империя, 

Дж. Ваддитара видит преемственность империя республиканских магистратов от царского. 

Разделяет гипотезу «военного» содержания понятия imperium в период ранней Республики и 

Роберта Стюарт, находя в нем именно полномочия должностного лица отдавать приказы ар-

мии; ратификация этих полномочий осуществлялась куриями54 

Контрастирует с позицией косвенной поддержки теории чисто военного империя при-

менительно к нескольким векам республиканской эпохи вывод итальянского автора Карлы 

Мази Дория, которая находит «генетическим основанием» iurisdictio римских магистратов 

cum imperio их право отдавать приказы, заложенное в империи, и рассматривает юрисдик-

цию — в качестве важной составной части imperium — как ключ к пониманию принципи-

альных должностных отношений римских высших магистратов55 

На точке зрения о магистратском империи как унаследованной от царей одновременно 

гражданской и военной власти стоит Кори Бреннан56, написавший современный фундамен-

тальный труд о римской претуре. Заметим, что осуществить эту масштабную задачу, нахо-

дясь на позициях последователей А. Хойса, он бы просто не смог: возникло бы противоречие 

между конкретным анализом гражданской деятельности претора, базировавшейся именно на 

его империи, и методологическими установками о сугубо военном характере империя в IV-

III в. до н.э. Вероятно, здесь сам материал диктовал теоретические ориентиры. 

В целом же, если схематично определить особенности восприятия различными нацио-

нальными школами двух теорий магистратского империя в историографии рубежа XX-XXI 

вв. то нам представляется следующая картина. Очень сильным оказалось воздействие кон-

51 Nippel W [Rev.J Andrew Lintott: Tne Constitution of the Roman Republic. Oxford: Clarendon. P. 1999. XI., 
297 S. // Gnomon. 2002. 74. I. P. 82. 

52 Lintott A. Tne Constitution of the Roman Republic. Oxford, 1999. P. 96. 
53 Valditara G. Studi di diritto pubblico romano. Torino, 1999. P. 6. 
54 Stewart R. Public Office in Early Rome. Ritual Procedure and Political Practice. The University of Michigan 

Press, 2000. Ρ 34. 
55 Doria C.M. Spretum imperium. Napoli, 2000. P. 314. 
56 Hrennan С. Op. cit. P. 3. 
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цепции, идущей от А. Хойса (особенно в вариантах Й. Бляйкена и В. Кункеля) на немецкое 

антиковедение. В англо-американской романистике нет выраженного отрицания теории Т. 

Моммзена, но взгляды исследователей (хотя и не всех) плавно сместились в сторону его оп-

понентов. При этом специального обсуждения данной проблемы в работах англоязычных 

авторов мы не находим (за исключением историографических заметок в монографии К. 

Бреннана57), как не находим и стремления четко определить свои позиции в данном отноше-

нии. Лишь иногда авторы включают уже для IV в. до н.э. в объем полномочий высших маги-

стратов, наряду с военным командованием, юрисдикцию в гражданской сфере, в том числе 

право принуждения, как это делает О.Ф. Робинсон58 В итальянской историографии, хотя в 

ней и есть определенный скептицизм в отношении государственно-правовой систематизации 

Т. Моммзена, теория полифункционального империя, предложенная великим немецким уче-

ным, тем не менее, не отодвинута совсем как «вчерашний день» романистики. 

Оппоненты теории Моммзена утверждают: публично-правовая абстракция не могла 

возникнуть в раннюю архаику, а потому не применима к ней. С чем здесь нельзя согласить-

ся: imperium как полифункциональная власть в трудах антиковедов — категория научной аб-

стракции (результат аналитического историко-правового обобщения). Применение термина 

imperium как публично-правового понятия корнями уходит в произведения авторов поздней 

Республики. То, что в царский период и раннюю Республику оно не существовало как юри-

дическая абстракция никоим образом не мешает использовать его по отношению к этим эта-

пам римской истории в качестве элемента категориального аппарата современной романи-

стики. Многих понятий не существовало в ту или иную эпоху, но исследователи их исполь-

зуют как научные абстракции. Например, понятие magistratura является новолатинским сло-

вообразованием; в античности оно не употреблялось ни для обозначения определенной 

должности, ни в институциональном смысле59, что, однако, не мешает современным ученым 

его широко использовать. В данном же случае термин imperium даже не асинхронен. 

Другое дело, что римляне эпохи архаики воспринимали империй «как магическую силу, 

которая передается специальным lex curiata de imperio от богов к вождю. · · чтобы с ее помо-

щью вести народ к благополучию, а войско к победе»60 (Подчеркивал, что понятие империя 

изначально относилось к религиозно-магической сфере, еще Иоахим Ян61). Но исследователи 

57 Вгеппап С. Op. cit. Р. 12-15. 
58 Robinson O.F. The Souers of Roman Law Problems and Methods for Ancient Historians. L.-N.Y., 1997. P. 5. 
59 Ibid. S. 4; Reiner J.M. Op. cit. S. 41. 

Токмаков B.H. К вопросу о военных правомочиях консулов в публичном праве архаического Рима Н 
Forum Roman um: Доклады III международной конференции «Римское частное и публичное право: многовеко-
вой опыт развития европейского права». Ярославль-Москва, 25-30 июня 2003 г. М., 2003. С. 39; он же. К во-
просу о военных правомочиях консулов в публичном праве архаического Рима // IVS ANTIQVVM. Древнее 
право. 2003. № 2 (12). С. 86. 

61 Jahn 1. Interregnum und Wahldiktatur. Kallmünz, 1970. S. 75-76. 
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вправе, проведя аналитическое осмысление, рассматривать империй не как магическую силу, а 

как реальную власть его носителя и определять объем этой власти. 

Теория А. Хойса имеет и сильную сторону. Главное — это акцентирование «военной 

доли» содержания понятия imperium и ее значения в период римской архаики, которое зату-

шевывается в концепции «тотального империя». 

Глагол imperare (исходная форма inperare, сохранявшаяся еще и во II в. до н.э.62, или 

inparare63), от которого происходит существительное imperium, имеет значения «приказы-

вать», «повелевать», «властвовать», «господствовать» и ряд других, близких по смыслу. Гре-

ческие авторы для перевода термина imperium использовали слова «архе» и «эксусия», либо 

же просто транслитерировали — «империон»64 (своего, аналогичного римскому, понятия у 

греков не было). Этимология слова imperium заставляет согласиться с В. Кункелем, что есте-

ственно, чаще всего imperium в значении «приказ» использовался в военной сфере и был 

тесно с нею связан65 Согласимся и в том, что нельзя недооценивать военный фактор в ран-

ней истории Рима, он являлся решающим в подержании ее существования и самосохране-

нии. Однако, подчеркивая важность этого положения, мы, тем не менее, не можем отрицать 

правоту тезиса о полифункциональности империя со времен царей. Мы бы только подчерк-

нули: со времен этрусских царей. 

Создание в период реформ Сервия Туллия центуриатной организации поставило знак 

равенства между военной и общегражданской жизнью римлян. «Применительно к древней-

шему периоду римской истории imperium понимался как царская власть, как совокупность 

царских полномочий», — пишет И.Л. Маяк66 Глубоко проанализировав употребления поня-

тия у Авла Геллия, И.Л. Маяк пришла к выводу, что он фигурирует у него «в качестве поли-

семантичного термина, обозначающего высшую военную власть, полноту власти правителей 

(царей, магистратов, промагистратов), наконец — совокупность территорий под властью Ри-

ма»67 Содержание термина imperium эволюционировало, отмечает И.Л. Маяк, от первого из 

перечисленных значений до последнего68 При этом она обращает внимание, что понятие 

imperium бытовало в Риме с незапамятных времен, а «писатели жившие в эпоху Республики, 

относят его к правлению Ромула»69 Добавим со своей стороны, что чисто военный характер 

оно могло носить только на стадии «вождества», когда положение царя приближалось к по-

62 Rosenberg A. Imperium // RE. Bd IX. 2. 1916. Sp. 1201. 
63 Slaveley lì. S. The Constitution... P. 108. 
64 См.: Mason H. J. Greek Terms for Roman institutions. A Lexicon and Analysis. Hakkert Toronto, 1974. 

(American Studies in papyrology. Vol. 13) P. 56. 
65 Kunkel Wá Staatsordnung und Staatspraxis... S. 23. 
66 Маяк И.Л. Понятие власти и собственности в сочинении Авла Геллия // IVS ANTIQVVM. Древнее пра-

во. 1998. №1 (3). С. 18-19; См. также: Маяк И Л. Римляне ранней Республики... С. 114-115. 
67 Маяк И.Л. Понятие власти... С. 25. 
м Там же. С. 26. 
69 Там же. С. 18. 
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Κοφαιιοβ Л.Л. Характер царской власти в Риме VIII-VI вв. до н.э. // Анги ко ведение и медиевистика. 
Вып. 3. Ярославль, 2001. С. 14-24. 

71 Сморчков A.M. Куриатный закон... С. 37. 

ложению греческих басилеев эпохи «темных веков» (т.е. при латино-сабинских царях), в пе-

риод же правления этрусской династии статус рекса существенно меняется: римские цари 

стали обладать безусловным правом приказа не только в военной, но и мирной (неизбежно 

военизированной) жизни. 

В любом случае, начиная со времени Сервия Туллия, невозможно ничем существенным 

подкрепить трактовку regíum imperium как чисто военной власти. Наоборот, судебные пол-

номочия римских царей, их право законодательной инициативы и законодательная деятель-

ность, сакральные функции подтверждаются новейшими современными исследованиями, в 

том числе и отечественных романистов70 

Вывод о военных истоках империя научно состоятелен. Но трудно согласиться с при-

верженцами теории «военного империя» в том, что империй должен пониматься как сохра-

нявший сугубо военное содержательное наполнение на всем протяжении ранней и классиче-

ской Республики, и только для поздней Республики можно использовать понятие imperium в 

значении единства военной, гражданской и судебной власти магистратов. Следует согла-

ситься со сторонниками теории «всеохватывающего» империя, что к цивилизованной исто-

рии Рима (наступившей, хотя и не по единодушному, но широко признанному мнению ис-

следователей, в VI в. до н.э.), от ее начала и до конца I в. до н.э., вполне обоснованно приме-

нение понятия imperium как публично-правового (добавим: как публично-сакрально-

правового), означающего всю совокупность высшей исполнительной власти. 

Империй — это высшая исполнительная власть и в сфере domi, и в сфере militiae. Им-

перий всегда включал определенный и неизменный набор прав магистрата по отношению к 

гражданскому коллективу в целом и каждому гражданину в отдельности. Imperium давал его 

носителю следующие права: 

1. Общаться с богами от имени общины, проводить auspicia. В историографии устойчи-

вым было мнение, что это право давалось магистрату на основе куриатного закона об импе-

рии (lex curiata de imperio). A.M. Сморчковым высказана перспективная в научном отношении 

мысль, что «право на общественные ауспиции предоставлялось новому магистрату уже на 

электоральных комициях»71 

2. Созывать комиции, вносить в них законодательные предложения (rogationes). 

3. Созывать сенат, вносить в сенат предложения (relationes) и требовать от него заклю-

чения по предложенному вопросу. 
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4. Право высшего военного командования, в том числе набора войск и проведения во-

енных операций в роли главнокомандующего, назначения войсковых командиров и право три-

умфа в случае масштабной победы. 

5. Право заключения перемирия (но не мира) с врагом. 

6. Право распределения военной добычи (хотя бы ее части). 

7. Право высшей административной власти. 

8. Право высшей судебной власти (¡urisdictio), которое включало в себя следующие пра-

вомочия, связанные с привлечением гражданина к ответственности за нарушение законов: 

право вызова провинившегося (ius vocationis), право задержания (ius prensionis), а также пра-

во непосредственного наложения наказания — ius coercitionis. 

9. Право торжественного провозглашения своего преемника в роли держателя империя. 

«Из империя вытекало право носителя власти приказа, провозгласить своего преемника на 

следующий административный год», писал Ульрих фон Любтов72, но мы скажем шире — лю-

бого легитимного магистрата с империем, в том числе и экстраординарного, получавшего им-

перий на короткий срок. 

10. Право назначения на время отсутствия в Риме всех магистратов с империем, полу-

ченным на основе закона, городского префекта (praefectus urbi). Судя по всему, при этом про-

исходило делегирование полномочий, вытекавших из империя, от магистрата городскому 

префекту. 

11. С последней трети IV в. до н.э. — право стать (по истечении должностных полномо-

чий) промагистратом на основе пророгации империя. При Сулле всем консулам и преторам 

было дано право на годичное продление империя, по закону 52 г. до н.э. между консулатом и 

проконсулатом (также как между претурой и пропретурой) должно было пройти пять лет 

(Dio Cass. XL. 46; 56). 

12. Право на инсигнии, символизировавшие империй. 

Этот набор правомочий неотъемлемо входил в содержание понятия imperium. Объем 

полномочий, заложенных в империи, был всегда неизменным. 

Могли быть разные сферы (domi или militiae) применения империя, различные условия 

и — самое главное — зависевшие от сфер и условий деятельности различные публично-

правовые механизмы его реализации. Эти механизмы либо правовым образом сдерживали в 

каком-то отношении применение властных полномочий, заложенных в империи, либо, на-

оборот, развязывали магистрату руки для максимально полного претворения их в жизнь. К 

числу таких на какой-то момент выключавшихся (с целью «высвободить» весь потенциал 

summum imperium) механизмов относятся: 

72 von Liihiow U. Das Römische Volk. Frankfurt а. M.. 1955. S. 183. 
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См. далее, а также: Дементьева В. В. Децемвират в римской государственно-правовой системе середины 
V в. до н.э. М., 2003. С. 133-134. 

1. право провокации к народу (провокация была законным средством для граждани-

на опротестовать суровый приговор магистрата в народном собрании); 

2. коллегиальная интерцессия (коллегиальность и многомесгность магистратуры — 

разные понятия73); 

3. апелляция к другому магистрату; 

4. интерцессия со стороны плебейских трибунов; 

5. иерархия магистратов с империем, которая означала не «уменьшенные полномо-

чия», содержащиеся в империи нижестоящего магистрата, а иной правовой механизм его 

осуществления по сравнению с вышестоящими носителями империя (эта иерархия в военной 

сфере оборачивалась военной субординацией, в гражданской — неподсудностью вышестоя-

щего магистрата нижестоящему); 

6. выделение сферы деятельности — provincia. 

Эти особые способы осуществления магистратского империя — когда тот или иной, 

сдерживавший в обычных условиях его реализацию, механизм (или несколько в совокупно-

сти) выключался — определенным образом расширяли возможности его применения. При 

этом одновременно могли действовать и механизмы, введение которых в чем-то ограничива-

ло претворение в жизнь властных полномочий, заложенных в империи, например, урезанный 

— по сравнению с нормальным — срок полномочий. Названные механизмы защищали об-

щину от возможности узурпации власти. Они нужны были, в первую очередь, при введении 

чрезвычайных должностных лиц. Экстраординарные магистраты — это должностные лица, 

наделенные таким же (по содержательному наполнению полномочий) империем, как и орди-

нарные, но имевшим особый, неординарный механизм его реализации. 

Магистрат с империем характеризовался «величием» — maiestas. Величие высшего ма-

гистрата было связано с тем, что он являлся носителем переданного ему на срок полномочий 

государственного суверенитета. Пока он был обладателем империя, в нем персонифицирова-

лось величие римского народа (maiestas populi Romani). 

Высший магистрат сам вносил (обычно в течение первых пяти дней исполнения долж-

ности) в куриатные комиции закон о предоставлении ему империя — lex curiata de imperio, 

именно этот закон легитимизировал наделение магистрата высшими полномочиями, которые 
он фактически получал по результатам избирательных (электоральных) комиций. В случае с 

диктатором, который не избирался, а назначался, lex curiata узаконивал наделение полномо-
чиями, проведенное на основе сенатского решения. Возможно, что высший коллегиальный 
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магистрат вносил в комиции куриатный закон не только для себя, но и для избранного вме-

сте с ним коллеги74 

Если imperium — высшая исполнительная власть, то должностная власть в самом ши-

роком смысле слова — potestas. В конституционно-правовом отношении служит это понятие 

«в качестве совокупного обозначения всех видов магистратской, промагистратской и собст-

венно квазимагистратской власти»75 

Два этих важнейших понятия — imperium и potestas, — которыми обозначалась маги-

стратская компетенция, отражают специфику римской исполнительной власти, определяют 

должностных лиц как носителей делегированного государственного суверенитета При этом 

«potestas есть полномочия действовать от имени народа, a imperium есть начальствующая 

власть над cives, над самими гражданами»76 Подвергнув эти категории детальному изуче-

нию, Й. Бляйкен сделал вывод, что potestas — это абстрактное понятие для власти должност-

ных лиц, для обозначения системы должностных отношений77 Имелась potestas par (иден-

тичная римской коллегиальности), potestas maior и potestas minor (соответствовавшие долж-

ностной иерархии) и potestas определенных магистратов. Й. Бляйкен подчеркивал также, что 

potestas в государственной компетенции отражала, прежде всего, способность магистратов 

принимать имеющие законную силу акты, и в этом значении употреблялась как в абстракт-

ном смысле, так и для обозначения конкретного действия78 А. Демандт замечал, что «поня-

тие potestas включало в себя также необходимые средства, в которых должностное лицо ну-

ждалось для проведения своих решений». 

Следует обратить внимание на содержание понятия «коллегиальность» применительно 

к римским публично-правовым установлениям и политической практике. Представление о 

том, что коллегиальность — это синоним понятия «неодноместность» магистратуры (более 

одного должностного места) является упрощенным и не вполне корректным. Наличие в ма-

гистратуре нескольких должностных мест (свыше одного) — необходимое, но отнюдь не 

достаточное условие для того, чтобы признать ее коллегиальной. Если место одно, магистра-

тура не может быть коллегиальной, но если их два или более, это не означает, что магистра-

тура непременно коллегиальная в римском смысле этого слова. Римская магистратская кол-

легиальность — это par potestas, равная власть у лиц, занимавших в конкретный момент одну 

и ту же должность. Возникновение магистратской коллегиальности связано с сословной 

борьбой, оно явилось результатом получения плебеями доступа к должностям высшей ис-

полнительной власти. 

74 Kunkel W. Staatsordnung und Staatspraxis... S. 98. 
5 Ibid. S. 22. 
1 Ифимов B.B. Лекции по истории римского права. СПб., 1898. С. 165. 

77 HIeickenJ. Zum Begriff... S. 266, 295. 
П Ibid. S. 278. 
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79 Bleichen J. Zum Begriff... S. 36-37. 
ю Untott A. Op. cit. P. 99. 
81 von Lübtov U. Potestas // RE. Bd 22. 1. 1953. Sp. 1041. 

Публично-правовое наполнение par potestas — это взаимное ius intercessionis, возмож-

ность наложить запрет на действие коллеги. Подлинная римская магистратская коллегиаль-

ность характеризуется наличием intercessio. Если в магистратуре имеется иерархия должно-

стных лиц, если один может быть назван по отношению к другому collega maior или collega 

minor, и соответственно, право наложить вето действует односторонне — со стороны стар-

шего коллеги в отношении младшего, но не наоборот — то их власть не определяется как par 

potestas. 

Коллегиальность имела одной из своих сторон конкуренцию между магистратами, ко-

торая сдерживалась установлением приоритетности одного из них тремя способами: смена 

верховенства на каждом временном отрезке, жребий, совместная деятельность79 Конкурен-

ция магистратов могла преодолеваться также выделением специфической сферы занятий ка-

ждому должностному лицу (provincia). Именно значение «область деятельности» первона-

чально вкладывалось в термин provincia, что сохранялось даже на исходе Республики, но с 

течением времени слово «провинция» приобрело и географический смысл (поскольку «сфера 

деятельности» стала очерчиваться, не в последнюю очередь, и территориально). 

Магистратская коллегиальность имела свою специфику. Если в религиозной жизни 

(жреческие коллегии) или экономической (ремесленные коллегии) коллегиальность означала 

наличие некоего сообщества, товарищества, члены которого были объединены совместной 

практикой, то магистраты действовали чаще всего индивидуально. Природа магистратской 

коллегиальности не требовала коллегиального волеизъявления, «действия в унисон»80 отно-

сительно принимаемых решений, она не включала в себя обязательность совещаний для их 

вынесения; она требовала только молчаливого согласия каждого с действиями других. Кол-

легиальность римских магистратов не означала вынесение постановлений единогласным го-

лосованием или большинством голосов81 Par potestas появилась в результате отказа от при-

оритетности функций одного человека в сфере исполнительной власти, но сама специфика 

коллегиальности в ней несла на себе «печать» недавнего единовластия. Коллегиальность в 

значении возможности блокировать действия товарища по должности, но не в значении не-

обходимости предварительно обсудить с ним эти действия, подразумевает косвенное при-

знание права одного определять политическую стратегию и тактику. Римская республикан-

ская исполнительная власть «выросла» из единоначалия, сохранив его «наследственные» 

черты, в том числе и своеобразие коллегиальности. Решение «большинством голосов» в ма-

гистратуре из двух человек, да и в магистратуре с любым четным числом лиц, вообще было 
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82 Reiner J.M. Op. cit. S. 43. 
u Demandi A. Antike Staatsformen... S. 402. 
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бы проблематичным, и четность мест означает отсутствие стремления у римлян использо-

вать в данном случае этот «принцип большинства». 

Par potestas являлась принципиальной, сущностной чертой ординарных магистратур, а 

также коллегиальных экстраординарных должностей. Она реализовалась на гражданском, 

военном и судебном поприще, «принцип коллегиальности должен был выкристаллизоваться 

в один из самых существенных в сфере магистратур»82 Этому не противоречит то обстоя-

тельство, что в военной сфере на одном и том же театре военных действий высшие коллеги-

альные магистраты попеременно (по соглашению или жребию) находились в роли держате-

лей фасок, олицетворявших империй, что на практике означало право верховного командо-

вания с вытекавшими отсюда последствиями военной субординации, не предполагавшей 

критики действий полководца его подчиненными. Но в этом тоже следует усмотреть прояв-

ление специфики магистратской коллегиальности: один из двух членов коллегии соглашает-

ся на действия другого, давая ему возможность единолично принять решение (при отсутст-

вии добровольной уступки подчиняется божественной воле, выраженной посредством жре-

бия). 

Власть, предоставленная народом на комициях, считалась почестями (honores), а карье-

ра государственного деятеля — почетным должностным путем (cursus honorum). В Римской 

Республике была создана в виде магистратур и cursus honorum весьма совершенная по срав-

нению с другими античными примерами система осуществления властных полномочий и на-

деления ими83 Как правило, cursus honorum начинался после нескольких лет военной служ-

бы в войске военным трибуном (офицерская должность). Во времена Цицерона на первую 

ступеньку политической карьеры (магистратура квестора) римлянин поднимался в возрасте 

не менее 31 года. Второй шаг по должностной лестнице (в эдилитет) он совершал как мини-

мум в 37 лет; предуры он достигал не ранее 40, а консулата — 43 лет84. 

Соискатели должности — petitores имели обиходное название candidati из-за белой тоги 

(toga candida), в которую они облачались в ходе избирательной кампании. Кандидаты, сопро-

вождаемые друзьями и клиентами, вели на форуме предвыборную агитацию (ambire — бук-

вально «ходить вокруг», ambitio — «стремление расположить в свою пользу»; эти слова оз-

начали домогаться должности, от них происходит наше слово «амбиции»). Кандидаты участ-

вовали в contio, объясняя свои гражданские позиции. Законные методы завоевания симпатий 

избирателей изложил Квинт Цицерон в трактате «Commentariolum petitionis», который он по-

святил своему брату Марку, чтобы оказать ему помошь при соискании консулата. Хотя ав-
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сенсуса в признании подлинности этого сочинения 

Во II в. до н.э. с понятием ambitus стали связывать «агрессивные формы соискания 

должностей»86 В число таких «экстремальных» способов соискательства входили денежные 

раздачи важнейшим группам избирателей, проведение для них банкетов, общественных обе-

дов, гладиаторских боев. Для борьбы с названными злоупотреблениями был учрежден по-

стоянный уголовный суд по делам, связанным с использованием недозволенных приемов ве-

дения предвыборной кампании (quaestio perpetua de ambitu). Самым ранним по времени про-

цессом такого рода источники называют суд над Гаем Марием, обвиненном в 116 г. до н.э. в 

подкупе избирателей на выборах в претуру (Plut Mar. 5). Наказания за недозволенные прие-

мы ведения предвыборной агитации постоянно ужесточались (денежный штраф, пожизнен-

ное лишение права баллотироваться в магистратуры, десятилетнее, а затем и пожизненное 

изгнание), но к концу эпохи Республики такие преступления, тем не менее, количественно 

возрастали. 

Все римские должности были неоплачиваемыми, действовал принцип безвозмездности 

занятия магистратур. Исполнение государственных обязанностей считалось почетным и не-

совместимым с получением денег. Более того, оно предполагало траты магистратом собст-

венных средств на нужды гражданского коллектива. Занятие должностей приносило, таким 

образом, не материальное вознаграждение, а только почести — знаки магистратского досто-

инства (инсигнии) и почетные места на общественных мероприятиях. Неоплачиваемость со-

ставляла принципиальное различие между собственно магистратами и государственными 

служащими вспомогательного аппарата — аппариторами (apparitores). 

Магистраты с империем имели ауспиции imperativa («испрашиваемые ауспиции»), ко-

гда знамение специально выяснял сам магистрат по поводу намеченного им государственно-

го действия, и oblativa («явленные ауспиции»), когда знамение являлось помимо воли маги-

страта, это были неиспрашиваемые знаки отношения божества, главным образом негативно-

го, к предстоящему мероприятию. О таких знаках божественного неодобрения мог известить 

магистрата любой гражданин (по отношению к магистратам остальные граждане считались 

частными лицами — privati), а магистрат уже решал, принять их во внимание или нет. 

Магистраты были курульными и некурульными. Курульные имели в числе знаков от-

личия sella curulis, курульное кресло. К ним относились все магистраты с империем, а из ма-

гистратов без империя — цензоры и курульные эдилы. 

Магистраты без империя (но не все, относившиеся к ним) имели право: 

85 NadvigP. Op. cit. S. 13. 
* Ibid. S. 2. 
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Делать сообщения сенату, обращаться к сенату с речью. 

2. Издавать обязательные для всех распоряжения в пределах своей компетенции (эдик-

ты)· Эдикты действовали в период должностных полномочий магистрата. 

Каждый магистрат мог добровольно, до истечения срока полномочий сложить с себя 

должностные обязанности. Отставка называлась abdicatio (абдикация). Недобровольная от-

ставка могла быть только при признании авгурами ошибок в птицегаданиях, предварявших 

избрание или назначение магистрата (magistratus vitio creatus). Иногда такое признание оши-

бочности ауспиций инспирировалось сенатом. 

Публично-правовой категорией романистики является также понятие «промагистрату-

ра». Промагистратура — это продление полномочий должностного лица, для магистратов 

cum imperio — на основе пророгации (prorogatio) империя87. Промагисгратуры в Риме возни-

кают в последней трети IV в. до н.э.88 Первый случай получения статуса проконсула отмечен 

Ливием как пророгация империя консулу 327 г. до н.э. Квинту Публилию Филону на 326 г. 

до н.э. (Liv. VIII. 23. 12), когда народу было предложено вынести решение об этом, то есть 

продлить полномочия на основе закона. Пропретура впервые зафиксирована в источниках 

для 295 г. до н.э. (Liv. X. 25-26)89 В постоянную практику пророгация империя входит со 

Второй Пунической войны90 Решение же о необходимости продления полномочий прини-

мал сенат. Однако, если изначально для пророгации империя требовалось голосование в ко-

мициях91, то со Второй Пунической войны чаще всего обходились только сенатским поста-

новлением; по усмотрению сената устанавливался и срок действия продленных полномочий 

(он мог превышать сложившуюся годичную практику). Промагистраты не вносили в коми-

ции куриатного закона об империи, «власть промагистрата распространялась только на ту 

территорию, которую назначил ему сенат, но никогда — на территорию Рима: при пересече-

нии померия (священной границы города Рима) он автоматически терял свои полномочия»92. 

Поэтому можно уверенно утверждать, что пророгация империя никогда не касалась римской 

сферы domi. Она возникла из военных потребностей, подразумевала затем и гражданско-

административное управление, но только в провинциях. 

Во 11—I вв. до н.э. с увеличением количества римских провинций пророгация превраща-

ется в регулярную процедуру. При Сулле всем консулам и преторам было дано право на го-

87 De vel in R. Prorogation of imperium before the Hannibalic War // Latomus. 1975. 34. P. 716-722. 
88 Кудрявцева T.B. Чрезвычайные полномочия полководцев как источник императорской власти в Риме. 

Дисс. канд. ист. наук. Л., 1990. С. 27-32. 
89 Белкин М.В. Сенат и промагистратуры римской республики // www.centant.pu.ni 
90 Klofi H. Prorogation und außerordentliche Imperium 326-81 v. Chr. (Untersuchungen zur Verfassung der 

römischen Republik). Heir., 1977. S. 28; Дементьева B.B. Магистратура диктатора в ранней римской республике. 
Ярославль, 1996. С. 75-76; она же. Римская магистратура военных трибунов с консульской властью. М., 2000. 
С. 106-107. 

91 Reiner J. M\ Op. cit. S. 49. 
92 Сморчков A.M. Куриатный закон. .. С.33-34. 
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дичное продление империя, по закону 52 г. до н.э. между консулатом и проконсулатом (так-

же как между претурой и пропретурой) должно было пройти пять лет (Dio Cass. XL. 46; 56). 

В конце III в. до н.э. возникает практика предоставления империя частному лицу 

(privatus cum imperio), не продление его магистрату. Впервые проконсульский империй был 

дарован человеку, который не был консулом предыдущего года, в 215 г. до н.э., когда им был 

наделен Клавдий Марцелл, консул 222 г до н.э. (Liv. XXIII. 30. 19)93 В полном смысле част-

ное лицо (то есть человек, никогда ранее не исполнявший магистратуру с империем) стало 

privatus cum imperio в 211 г. до н.э., — это был Публий Корнелий Сципион. Вероятнее всего, 

наделение империем частного лица было вызвано критическими обстоятельствами, оно «не 

вошло в повседневную практику и после Второй Пунической войны использовалось крайне 

редко»94, при этом всегда оставаясь прерогативой народного собрания95 

Магистраты — как имевшие империй, так и не имевшие его — были ординарными (по-

стоянными) и экстраординарными (непостоянными, предназначенными для чрезвычайных 

ситуаций). Ординарные магистраты могли действовать только коллегиально. Экстраорди-

нарные могли быть коллегиальными и единоличными. 

3. Ординарные магистраты с империем 

Консулы (cónsules) — высшая ординарная двухместная магистратура. 

Первые 60 лет Республики во главе исполнительной власти Рима стояли (вероятнее 

всего) два претора с иерархической подчиненностью одного другому. После децемвирата (с 

449 г. до н.э.) осуществился переход к консулату, в котором было два должностных лица с 

подлинной коллегиальностью. По именам консулов велся счет в «политическом календаре», 

следовательно, консулы — магистраты-эпонимы (дававшие наименование году). По законам 

Лициния-Секстия 367 г. до н.э. был установлен паритет сословного представительства пле-

беев и патрициев в консулате. Но и после этого встречались годы с двумя патрицианскими 

консулами. После 171 г. до н.э. известны годы, когда оба консула были плебеями. В целом, 

после реформы Лициния — Секстия консулат «вошел в систему государственного управле-

ния как правовой общегражданский институт»96 

Название магистратуры происходит от глагола consulo — «совещаюсь», «консульти-

руюсь» (отсюда наше слово «консультация»). Предположительно consulo следует связать с 

корнем sei (sella) — «заседающий вместе», консулы избирались на один год на центуриат-

ных комициях. 

93 Кудрявцева ТВ. У к. соч. С. 30-31. 
94 Там же. С. 32. 
95 О продлении империя см.: ЦеллерМ. Римские государственные и правовые древности. М., 1893. С. 195-

196; Ridley Я Т. The extraordinary commands of the Late Republic // Historia. 1981. 30. P. 280-297. 
96 Токмаков В.И. К вопросу о военных правомочиях консулов... С. 38. 
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98 Там же. С. 25-26. 
99 Гокмаков В.Η. К вопросу о военных правомочиях консулов... С. 41. 
100 Он же. Военная организация... С.27. 

Консулы набирали войска (после постановления сената о наборе), командовали ими, 

н а з н а ч а л и офицеров — командиров структурных подразделений. «Всевластие консулов-

п о л к о в о д ц е в римский народ особенно ощущал во время наборов в армию»97 У консула были 

списки граждан, разделенных на пять имущественных разрядов. От каждого разряда на 

службу призывалось определенное число центурий, а имена в списках консул выбирал по 

своему усмотрению. Согласно закону, пехотинец призывного возраста привлекался на служ-

бу до 16 или до 20 раз, но консулы могли призвать кого-то один раз, кого-то — пять, а кого-

то вообще ни одного98 Контролировать набор имели право только сенаторы. Однако само-

стоятельно консулы набирали лишь стандартные консульские подразделения (exercitus 

consulares), дополнительное число военных частей они набирали только по специальному 

сенатскому постановлению" 

Набор производился на форуме; сначала народ сходился без оружия и не делился на 

центурии. Магистрат садился на специальное возвышение — tribunal — и выкликал имена 

подлежащих призыву, начиная с самых молодых. После этого набранные воины расходились 

по домам, готовили оружие и припасы. Затем консулы проводили смотр войска, уже воору-

женного и разделенного на отряды, на Марсовом поле. Ливий для обозначения набора наи-

более часто употребляет слово dilectus, которое происходит от dilegio (собирать, отбирать). 

Слово legio, которое впоследствии стало означать «легион», первоначально обозначало сам 

процесс набора. Затем, когда появился легион как структурное подразделение (со второй по-

ловины IV в. до н.э.) набор стал называться exercitus. Употребление Ливием выражения 

dilectus (exercitus) scribere может означать либо существование в Риме списков военнообя-

занных граждан с указанием очередности службы, либо добровольный набор с записью всех 

желающих в специальный список. Суровые меры наказаний, применявшихся к не явившимся 

или уклонившимся от службы, а также особые упоминания об отрядах добровольцев, допол-

нительно усиливавших войско, свидетельствуют в пользу первой точки зрения100 

Набрав войско, консулы назначали офицеров — военных трибунов (tribuni militum), ко-

торых после введения легионов стало шесть на легион. С 362 г. до н.э. военных трибунов для 

четырех легионов стали избирать на комициях (сначала на центуриатных, а в поздней Рес-

публике — на трибутных), за консулами же осталось право назначать трибунов для легио-

нов, набиравшихся сверх четырех. Назначение центурионов всегда было в ведении консулов. 

После набора войска консул обязывал войско присягой (sacramentum). Воины присягали 
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лично консулу (ибо он олицетворял государственный суверенитет), «они сакральным обетом 

вручали свои жизни высшей власти его империя»101 

В ходе военных действий консулы решали, по соглашению или жребию, кто из них на 

какой театр сражений отправится. Если они находились на одном театре военных действий, 

то чередовались в роли верховного главнокомандующего ежедневно (с передачей ликторов и 

фасок — у консулов было 12 ликторов). В городе в роли обладателя фасок консулы чередо-

вались ежемесячно. 

Если консул воевал успешно, то он мог получить почетный титул «император» 

(imperator), означавший в республиканском Риме победоносного полководца. Консулы име-

ли право заключать перемирие с врагом, но не мирный договор; это был только предвари-

тельный мир (sponsio), консул давал клятвенное обещание, что он вынесет это соглашение 

для одобрения его сенатом и народом. Консулы могли также распределять военную добычу, 

праздновать триумф (однако сенат мог отказать консулам в триумфе). 

Консул не мог объявить другим общинам войну, он только созывал сенат при угрозе 

нападения противника и мог выступать с инициативой объявления войны, но для ее объяв-

ления требовался senatus consultimi, а с V в. до н.э. и решение центуриатных комиций (iussum 

populi)102. Впервые консул внес в центуриатные комиции предложение об объявлении войны 

от имени римского народа в 427 г. до н.э. Если надо было возобновить войну, не закончен-

ную в ходе одной военной кампании, не требовалось нового голосования в центуриатных 

комициях, но сенатское решение об этом для консула было необходимо. 

В ходе военных действий консул по своему усмотрению определял место и время про-

ведения сражений, стратегию ведения войны и тактические приемы ее реализации. В период 

архаики консул мог всю добычу разделить между своими воинами (или просто предоставить 

им на разграбление завоеванную территорию), но уже в конце V в. до н.э. консулы стали ре-

гулярно предоставлять добычу в распоряжение квесторов, которые либо передавали ее в го-

сударственную казну (эрарий), либо продавали с торгов. Со II в. до н.э. часть завоеванной 

добычи консулы должны были непременно передавать в государственную казну — эрарий и 

только часть делили (подушно или по центуриям) между воинами. 

По окончании военной кампании консул отчитывался перед сенатом как о своем ко-

мандовании, так и о расходовании выделенных на военные нужды средств государственной 

казны. За грубые полководческие ошибки, за неоправданные финансовые траты и за неспра-

ведливое разделение добычи консул мог подвергаться судебному разбирательству, но лишь 

по истечении срока должностных полномочий, когда он становился экс-магистратом. 

101 Он же. К вопросу о военных правомочиях консулов... С. 41. 
102 Он лее. Некоторые аспекты... С. 39. 
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С образованием провинций консульская власть за пределами померия ограничивалась 

Италией и областями вне провинций103 На территории Италии консулы обязаны были регу-

лировать взаимоотношения с союзническими общинами и раскрывать заговоры. 

Внутри общины, в сфере domi консулам принадлежало право законодательной инициа-

тивы. Они вносили законопроекты в центуриатные комиции. Они являлись авторами многих 

принятых на комициях законов (leges) и постановлений сената (senatus consulta). Консулы 

имели право издавать эдикты (ius edicendi). Эдикты не голосовались в комициях и отлича-

лись от законов тем, что имели силу только в течение срока должностных полномочий кон-

сула, их издавшего. Консулы председательствовали на избирательных комициях по выборам 

новых консулов, преторов, курульных эдилов и квесторов. Консулы являлись главными ис-

полнителями постановлений сената и народа. Им принадлежало право контроля за дейст-

виями других магистратов и забота о внутренней безопасности. Они были устроителями не-

которых праздников (feriae Latinae). 

Как магистраты с империем, консулы обладали судебной властью. На решения консу-

ла, касавшиеся приговоров о смертной казни гражданина или тяжелом его наказании, дейст-

вовало право провокации — обращения за защитой — к народному собранию (в сфере граж-

данской — domi). В сфере militiae провокация не допускалась, консул в походе распоряжался 

жизнью и смертью воинов. Однако по окончании военных действий консул мог подверг-

нуться судебному преследованию за жестокость по отношению к своим воинам. 

Порядок избрания консулов. Председательствовать в комициях по их выборам могли 

консулы, интеррексы, консулярные трибуны, диктаторы, но не стоявшие ступенью ниже в 

иерархии магистратур преторы. Избрание преемников осуществлялось раньше, чем слагали 

полномочия предшественники; вновь избранный, но еще не приступивший к исполнению 

магистратских обязанностей, назывался designatus. В случае смерти консула до истечения 

срока должности, на оставшийся срок избирался другой, который назывался суффект 

(sufTectus). Суффект сам не мог впоследствии руководить выборами. 

Консульские комиции проводились раньше, чем комиции для избрания других магист-

ратов. Голосовали на собрании обычно только за тех лиц, которые ранее заявили себя как 

кандидаты. Хотя возможность выдвижения кандидата от центурий в ходе собрания сущест-

вовала, но осуществлялась крайне редко. Председатель собрания имел значительные права 

при проведении голосования. Он мог объявить, что знамения (по предварительно проведен-

ным ауспициям) для того или иного кандидата неблагоприятны, и на этом основании не ста-

вить на голосование его кандидатуру. Он мог оставить в списке для голосования только два 

имени, и тогда именно эти лица почти непременно избирались (нужен был массовый отказ 

тЦетврМ. Ук. соч. С. 135. 
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избирателей от голосования, чтобы они не были избраны). Даже если многие удалялись, все-

гда оставалось достаточно граждан, чтобы голосование состоялось. При голосовании на кон-

сульских комициях каждая избирательная дощечка должна была содержать только два соб-

ственных имени, за которые гражданин отдавал свой голос, — по числу должностных мест в 

магистратуре. 

Голосуя в комициях, шли через узкие мостки (pontes) в специально отгороженное ме-

сто, в кагором подавали голоса. Когда голосование было открытым (устным), у ограды стоя-

ли контролеры — rogatores, которые опрашивали каждого, проходившего мостки, и его голос 

(suflragium) отмечали точкой (punctum) на особой табличке против имени избираемого кан-

дидата. Количество точек означало количество поданных за кандидата голосов. Выражения: 

punctum ferre — получить избирательный голос; omnia puncta ferre — получить все голоса 

избирателей; cunctis suffragiis — единогласно. При закрытом (тайном) голосовании — со 139 

г. до н.э. — каждый брал табличку (tabella, tessera), на которой он писал имена кандидатов, за 

которых голосовал, и при переходе через мостки бросал ее в корзину (cista). Подсчет голосов 

осуществляли специальные счетчики — diribitores. 

Результаты голосования громко провозглашались по центуриям глашатаем, а общий 

итог торжественно объявлялся председателем. Процедура торжественного объявления имени 

избранного лица называлась renuntiatio (провозглашение). Первым обычно провозглашали 

патрицианского консула. Решение записывалось, и народ расходился. 

Для легитимизации империя требовалось проведение куриатными комициями lex 

curiata de imperio. Курии как исходное ядро римской общины одобряли решение ее военной 

организации, вручая избранному на центуриатном собрании магистрату высшую власть. 

Консулы вступали в должность в торжественные дни — календы или иды, дата долгое 

время была плавающей. С 222 г. по 154 г. до н.э. мартовские иды (15 марта), со 153 г. январ-

ские календы (1 января). 

Вступление консула в должность включало следующие процедуры: 

1) рано утром он проводил ауспиции в присутствии авгуров, которые объявляли ему, 

что знамения благоприятны; 

2) надевал уже не белую, а обшитую пурпуром тогу (toga praetexta): 

3) принимал граждан, являвшихся к нему для приветствия (salutatio); 

4) торжественно шествовал в Капитолий, приносил в жертву Юпитеру белого быка и 

совершал обеты (консулы приносили быков в жертву по отдельности и также гадали по их 

печени о своем предстоящем консульстве); 

5) направлялся в сенат, который заседал на Капитолии, и вносил в нем предложения по 

делам религии, а затем делал доклад о положении государства; 
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104 Цеплер M. У к. соч. С. 133. 
105 Сморчков A.M. Куриатный закон... С. 32. 
""См.: Luzzato G. Verba praeire... P. 439^71. 
107 Седаков СЮ. Голь квиритского претора в создании норм римского частного права предклассического 

периода// IVS ANTIQVVM. Древнее право. 1996. № 1. С. 125. 
Дождев Д.В. Римское частое право. М, 1999. С. 25. 

109 Кофанов Jl.Jl. Генезис преторского права в Риме IV в. до н.э. // Forum Romaiium... С. 11-12. 

6) торжественно возвращался в сопровождении народа с Капитолия домой104 

В пятидневный срок после начала полномочий консул давал присягу на верность зако-

нам (iurare in leges) в храме Кастора (при сложении должности магистрат давал клятву, что 

он не нарушал законы). При вступлении в должность консулы совершали также священно-

действия Пенатам и Весте105 

Преторы (praeíores) — курульные магистраты, руководившие судопроизводством. 

Этимология названия этой магистратуры обычно связывается с латинским глаголом praeire 

(«идти впереди», «предводительствовать», «велеть»)106, хотя есть поиски этрусских или гре-

ческих корней. «Претуре была вверена iurisdictio в широком смысле... lus dicere означает во-

обще регулировать гражданскую жизнь посредством imperium, поэтому самые разнообраз-

ные приказания претора могут быть отнесены к актам его юрисдикции»107 

Претура была учреждена по законам Лициния-Секстия 367 г. до н.э. До этого юрис-

дикция была в руках консулов. Поскольку, согласно античной традиции, консулы часто от-

сутствовали в Риме из-за военных действий, потребовалось создать отдельную магистратуру 

для разбора судебных тяжб. Возникновение претуры было также обусловлено компромис-

сом, на который пошли плебеи, согласившись на введение патрицианской должности (тако-

вой она оставалась первые 30 лет после ее введения). «Учреждение этой магистратуры по 

сути означало институциональное выделение судебной власти»108. При этом судебная компе-

тенция, являвшаяся составной частью магистратского империя, у консулов осталась, но про-

изошла своеобразная «специализация» полномочий при праве консулов наложить veto на 

решения преторов, но не наоборот. 

Кроме преемственности власти претора от консульского империя (в чем не может быть 

сомнений), J1.JI. Кофанов аргументированно прослеживает ее связь с судебными полномо-

чиями понтификов109 Во второй половине V в. до н.э. консулы не могли уделять должное 

внимание судопроизводству, и из коллегии понтификов стали ежегодно избирать одного че-

ловека для решения судебных дел между римскими гражданами. Однако к середине IV в. до 

н.э. понтифики утрачивают свою юрисдикцию в частных делах, что следует связать, как 

подчеркивает Л.Л. Кофанов, с введением претуры. В источниках есть также намеки на недо-

вольство деятельностью понтификов в сфере судопроизводства; особенно недовольны были 

плебеи, что может служить объяснением их согласия с учреждением новой магистратуры (и 
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даже, возможно, борьбу за нее). С 337 г. до н.э. плебеи получили доступ к должности прето-

ра. 

Сначала была создана должность городского претора — praetor urbarms, ее учреждение 

позволило римлянам не закрывать суды на время ведения войн, как это часто бывало, когда 

судебная юрисдикция находилась в руках одних консулов110 Городской претор, разбирав-

ший дела между гражданами, не должен был покидать Рим более чем на 10 дней. Затем, с 

242 г. до н.э. была введена должность претора перегринов (чужеземцев, провинциалов) — 

praetor peregrinus. Претор перегринов вводился для процессов между негражданами, а также 

между негражанами и римскими гражданами, — вероятно, именно второе было для него 

главным111 

С появлением второго преторского места магистратура стала коллегиальной, поскольку 

в принципиальном плане право интерцессии на решения коллеги существовало (источники 

свидетельствуют о потенциальной возможности этого — Caes. В. civ. III. 20), но на практике 

использовалось исключительно редко, поскольку у преторов по существу не было совмест-

ных дел; у каждого была своя сфера деятельности, своя область полномочий, которая назы-

валась provincia. 

После 227 г. до н.э. (покорения Сицилии и Сардинии) стало четыре претора, а со 197 г. 

до н.э. было добавлено еще два — для двух испанских провинций112 С увеличением числа 

провинций и введением в 149 г. до н.э. (lex Calpurnia de repetundis) постоянных уголовных 

судов — quaestiones perpetuae (в которых преторы должны были председательствовать) чис-

ло преторов еще больше увеличилось. При Сулле их было восемь, при Цезаре — десять, две-

надцать, четырнадцать и даже шестнадцать. 

Сулла реорганизовал судебную систему в сторону большей «специализации» преторов: 

они теперь должны были либо разбирать частно-правовые дела, либо рассматривать публич-

но-правовые преступления (в первую очередь, уголовные) как руководители постоянных 

уголовных судов. При этом претор, как утверждает Э. Линтотт, не голосовал в quaestio 

perpetua, не определял принятие решения в этой комиссии, а только организовывал ее дея-

тельность113 При Сулле специальные questio создавались для разбора дел о бандитизме, 

убийствах, подлоге. 

Для периода с 81 по 50 гг. до н.э. исследователи располагают относительно полными 

списками преторов и их provinciae. В это время общее количество должностных преторских 

мест составляло 256 (за тридцать два года). Автор монографического исследования о рим-

1.0 Там же. С. 10-11. 
1.1 См.: Седоков СЮ. Роль квирнтского претора... С. 126. 
1.2 Reiner JM. Op. cit. S. 67; Санчурский H.B. Римские древности. M., 1995. С. 76. 
т Untoti A. Op. cit. Р. 108-109. 
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1,4 Brennan С. Op. cit. Ρ 11. 
115 КофановЛЛ. Генезис... С. 13-15. 

ской претуре Кори Бреннан обнаружил в источниках прямые указания на 152 имени прето-

ров (76 %), еще 42 имени с некоторой степенью надежности определяются им по косвенным 

данным. Точно по годам за указанный хронологический отрезок установлены имена: для 81-

80 гг. до н.э. — 9 преторов; для 70-х гг. до н.э. — 22; для 60-х гг. до н.э — 34; для 50-х гг. до 

н.э. — 36'14 Эти данные позволяют точнее определить круг занятий каждого претора. 

Распространенное представление о том, что praetor urbanus изначально рассматривал 

только частные дела между римскими гражданами, корректируется в современной историо-

графии (JI.JI. Кофанов). Убедительно обосновывай вывод, что претор уже в IV в. до н.э., а не 

только после создания во II в. до н.э. постоянных уголовных судов, разбирал тяжбы не ис-

ключительно частно-правового, но и публично-правового характера, в том числе государст-

венные и уголовные преступления"5 

Уголовное судопроизводство могло осуществляться в следующих вариантах. Во-

первых, чисто магистратский процесс. Он велся только магистратом, судебная власть кото-

рого опиралась на imperium. В этой форме решались дела по воинским преступлениям. Во-

вторых, магистратско-комициальный процесс. Он велся высшим магистратом cum imperio с 

участием народного собрания в качестве высшей апелляционной инстанции (действовало 

право provocado ad populum). В правовом отношении судебное решение, принятое в ходе та-

кого разбирательства, опиралось на верховные публично-правовые полномочия римского 

народа. В этой форме велись дела по наиболее важным преступлениям, совершенным рим-

скими гражданами в сфере domi, особенно по тем, за которые полагалась смертная казнь. В-

третьих, с середины II в. до н.э., уголовные дела разбирались на заседаниях постоянных уго-

ловных судов — quaestiones perpetuae, деятельностью которых, как уже отмечено, руководи-

ли преторы. 

При рассмотрении частно-правовых дел в период Республики в Риме действовали две 

процессуальные системы — легисакционная (per legis actiones) и формулярная (per formulas). 

Легисакционный процесс — такой процесс, претензии сторон в котором должны были быть 

выражены непосредственно словами соответствующего закона; формулировка претензии 

должна была строго попадать под текст закона. При формулярном процессе стороны свобод-

но излагали свои доводы. Претор давал поручение частному судье вынести решение по делу, 

суть которого предварительно устанавливалась самим претором. Легисакционный процесс 

известен со времен архаики, в период классической Республики он был вытеснен формуляр-

ным. Как аргументированно доказывает С.Ю. Седаков, наблюдалось одновременное сущест-
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вование легисакционного и формулярного процессов на рубеже III-II вв. до н.э.116 Во второй 

половине II в. до н.э. по закону Эбуция были созданы дополнительные основания для право, 

творческой деятельности претора: если до принятия этого закона городской претор только на 

основе своего imperium давал формулы, вставляя их в свой эдикт, то после lex Aebutia это 

стало законной процедурой. 

И в той, и в другой процессуальной системе (и легисакционной, и формулярной) были 

две стадии — in iure (перед магистратом) и in iudicio (перед судьей). На первой стадии веду-

щей была роль магистрата, который выяснял существо дела. Но магистрат не оценивал дока-

зательств и не выносил приговора, он перепоручал решение частному судье, установив толь-

ко юридические рамки дела117 Частный судья (iudex или arbiter) выбирался из специального 

реестра судей (album iudicum). 

Преторы считались младшими коллегами (collega minor) консулов, они заменяли кон-

сулов при их отсутствии в городе (как правило, это делал praetor urbanus). Преторы не имели 

интерцессии по отношению к консулам. Их сопровождали шесть ликторов (впоследствии, 

когда число преторов увеличилось, только по два ликтора). Поскольку преторы были наде-

лены империем, они могли собирать народное собрание и председательствовать в нем, созы-

вать сенат и обращаться к нему с речью. Претор вносил законопроекты в народное собрание 

(Liv. XXVII. 23. 5-7), вел дипломатические переговоры (Liv. VIII. 1. 8; 2. 1-2). Претор мог 

быть руководителем празднеств и игр. 

Выборы в магистратуру преторов проходили сразу после консульских, под председа-

тельством консула, но не претора. Авл Геллий (XIII. 15) по этому поводу сообщает: «Претор, 

хотя он является коллегой консула, не имеет права предлагать для избрания (rogare) ни пре-

тора, ни консула». 

Избранные в претуру лица бросали жребий о разграничении обязанностей; в эпоху 

классической Республики в начале срока должности каждый издавал свой эдикт (edictum 

perpetuum). Преторский эдикт возникает в конце II в. до н.э., до 118 г. до н.э. он не упомина-

ется118 Эдикты содержали объявления, приказания, запрещения магистратов, а также про-

цессуальные формы. «Эдикты представляли собой правила и суждения, которые судебные 

магистраты провозглашали в начале административного года и которым следовали при от-

правлении правосудия»119 Эдикты послужили источником преторского права, ius honorarium 

(право магистратов). Эдикт действовал в период срока полномочий издавшего его претора, с 

окончанием административного года его действие прекращалось. Готовя эдикт, претор со-

116 Седаков С.Ю. Роль квиритского претора... С. 124-128. 
И7 Франчози Дж. Институционный курс римского права. М., 2004. С. 77. 
1,8Седаков С.Ю. Рольквиритского претора... С. 128. 
119 Франчози Дж. Институционный курс... С. 27. 
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ставлял программу своих действий не только в частных делах, но в области публичного пра-

ва развивая и эту сферу правоотношений, хотя, разумеется, в уголовном и государственном 
120 праве более значительную роль играли законы 

Поскольку после перехода судебных полномочий к преторам у понтификов осталась 

функция хранителей обычаев предков (mores maiorum) и толкователей этих обычаев, то пре-

торы обращались к понтификам за помощью в интерпретации обычного права, консультиру-

ясь у них121 

Непосредственная судебно-правовая деятельность преторов настоятельно требовала 

(особенно с течением времени, с развитием правовой мысли и правоотношений) также кон-

сультаций знатоков права и грамотных в правовом отношении помощников. Они в совокуп-

ности составляли своеобразный «консультативный совет» при преторе (consilium), который в 

значительной мере обеспечивал преемственность правовой политики и практики при еже-

годной смене претора122 

Общая задача деятельности преторов — custodia urbis — забота об охране внутреннего 

гражданского мира и порядка. Однако по поручению консула они могли (как магистраты с 

империем) командовать легионами в ходе военных действий (Liv. XXIV. 44.2-3). 

Местом заседаний претора служил трибунал — возвышение, на котором стояло его ку-

рульное кресло. 

4. Экстраординарные магистраты с империем 

Экстраординарные магистратуры — это должности исполнительной власти, законода-

тельно вводившиеся в римское государственно-правовое устройство и применявшиеся не 

постоянно, а в определенные (сложные, или требующие от государства решения специаль-

ных задач) моменты. Для включения таких магистратур в римскую конституцию требова-

лось постановление комиций; после этого для непосредственного перехода к осуществлению 

властных полномочий экстраординарными магистратами требовалось сенатское решение. 

Чрезвычайные высшие магистраты — это должностные лица« наделенные империем, имев-

шим особый, неординарный механизм реализации и нерегулярно использовавшиеся в поли-

тической практике. Нерегулярность не означает редкое применение магистратуры, — оно 

могло быть сколь угодно частым. Нерегулярность означает непериодичность, использование 

по мере необходимости, в экстренной, критической ситуации. 

ФранчозиДж. У к. соч. С. 15. 
121 Кофанов Л.Л. Генезис... С. 12; Сморчков A.M. Коллегия понтификов //Жреческие коллегии в раннем 

Риме. М., 2001. С. 114. 
122 Reiner J.M. Op. cit. S. 71 
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Подробное освещение интеррегнума см.: Дементьева В В. Римское республиканское междуцарствие 
как политический ннстипуг. М., 1998. 

Интеррекс (ìnterrex) 

В римском государственно-правовом устройстве с ран неархаических времен до сере-

дины I в. до н.э. существовала особая экстраординарная должность интеррекса. Она предна-

значалась для предотвращения ситуации полного отсутствия в государстве носителей выс-

шей исполнительной власти. При малочисленности магистратских мест и постоянных вой-

нах возникновение такой ситуации было весьма реальным. Интеррексу вручались высшие 

полномочия по управлению civitas сроком на пять дней. Этот срок был, вероятнее всего, свя-

зан обрядом regifugium царского времени, ритуального ежегодного «бегства царя». ìnterrex 

был составным элементом особого политического института «междуцарствия» (interregnum), 

в котором нашли выражение идеи непрерывности осуществления власти, преемственности 

полномочий должностных лиц, незыблемости договора с миром богов. Большинство иссле-

дователей относят появление интеррегнума к царской эпохе, имеется и гипотеза о нем как 

переходной форме от ранней монархии к Республике (У фон Любтов и Ф. Де Мартино)123 

Для республиканского периода известно около сорока случаев междуцарствия. Поли-

тическая ниша для междуцарствия создавалась только при отсутствии носителей высшей ор-

динарной власти или чрезвычайных коллегиальных магистратов, а также диктатора. Гибель 

обоих консулов, сложение ими полномочий при тяжелой болезни, окончание администра-

тивного года без своевременного проведения консульских выборов (в первую очередь, по 

причине трибунской интерцессии) создавали «вакуум исполнительной власти», который и 

ликвидировался при помощи интеррегнума. Сакральные причины также считались доста-

точными для перехода к междуцарствию. В их числе были нарушения священной процедуры 

избрания должностных лиц и необходимость обновления ауспиций в обстановке стихийных 

бедствий. Не обходилось и без намеренной «благочестивой маскировки» политических це-

лей. Сенат мог «организовать интеррегнум», заставив консулов досрочно сложить полномо-

чия. При консулах, не оставивших должности досрочно и не перешагнувших рубежа адми-

нистративного года (как бы далеко они ни находились от Рима и какими бы важными делами 

ни были отвлечены) междуцарствие было невозможно. Переход к междуцарствию исклю-

чался, если действующие носители империя имели его полученным на законный админист-

ративный срок, то есть, с одной стороны, их полномочия не были пролонгированными (в ре-

зультате пророгации империя), а с другой стороны, они не были консулами-суффектами. 

Основными действующими (коллективно и индивидуально) лицами в периоды между-

царствий были patres. Они сохранили эту роль до конца Республики, ибо именно к ним все-

гда возвращались ауспиции (auspicia ad patres redeunt — Cic. Ер. ad Brut I. 5. 4) при вакант-
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ности высшей исполнительной власти. Специального акта возвращения ауспиций не требо-

валось, просто автоматически прекращалось их делегирование магистратам. 

От момента наступления интеррегнума до назначения первого интеррекса проходило 

при Республике нормальным образом два-три дня: patres собирались для его избрания без 

магистратского созыва, а в период ранней Республики и без специального сенатского поста-

новления, которое в классической и поздней Республике имело место. В раннереспубликан-

ское время не могла также осуществляться трибунская интерцессия против назначения ин-

террекса. 

Голосования в комициях кандидатуры междуцаря не требовалось на протяжении всего 

длительного хронологического отрезка существования данной чрезвычайной должности. 

Наиболее вероятно, что в республиканское время первого интеррекса patres определяли пу-

тем голосования кандидатуры, предложенной, возможно, старейшим сенатором. Жеребьевка 

(одного или сразу нескольких в порядке очередности) менее реальна. Первого интеррекса 

назначали после предварительных ауспиций, иначе он не мог бы проводить таковые для сво-

его преемника. В начальный момент междуцарствия, когда уже не действовали ординарные 

магистраты, но еще не был назначен чрезвычайный (интеррекс), ауспиции мог проводить 

любой представитель patres. Выбор преемника формально зависел от предыдущего интер-

рекса, но фактически за его выбором стояло коллективное мнение patres, чем, собственно, 

объясняется ненужность одобрения очередной персоны путем auctoritas patrum. 

Для того, чтобы занять должность интеррекса, требовалось патрицианское происхож-

дение и статус сенатора, а также было весьма желательно в предшествовавшей карьере иметь 

консулат. Принадлежность на момент провозглашения к той или иной жреческой коллегии 

было дополнительным преимуществом определенной персоны при выборе интеррекса. Чаще 

всего удавалось оперативно завершить междуцарствие, и число последовательно сменявших 

друг друга интеррексов не превышало пяти; в исключительно редких случаях междуцарей 

было свыше десятка и интеррегнум продолжался 50 — 70 дней. 

Во время интеррегнума, при вакантности консулата, остальные магистраты прекращали 

исполнение должностных обязанностей, но плебейские трибуны сохраняли свои главные 

функции. Patres выступали коллективным распорядительным органом, а комиции созывались 

с обычной целью избрания новых консулов. 

Интеррекс был магистратом с империем. Его должность ни в коем случае не была но-

минальной, а полномочия не были правовым образом ограничены одной узкой функцией. 

Интеррекс был посредником между носителями высшей ординарной власти в случае нару-

шения ее обычной преемственности. Осуществить такое посредничество мог только равный 

им по объему полномочий, хотя и чрезвычайный по характеру магистрат. Междуцарь имел 
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См.: Дементьева B.B. Римское республиканское междуцарствие... С. 93-112. 

империй, распространявшийся на сферу domi и сферу militiae, но крайне редко успевал по-

лифункционально его использовать. Интеррекс обладал также сопряженным с империем 

правом ауспиций; как и другие магистраты cum imperio он был облечен инсигниями высшей 

власти. 

Потенциально огромные полномочия, предоставленные одному человеку, требовали 

определенных гарантий безопасности для общины от возможных амбиций их обладателя. 

Это достигалось предельно кратким сроком наделения ими — пять дней, которого у одного 

ингеррекса не хватало даже для осуществления главного целевого назначения, — проведе-

ния консульских выборов. Судя по всему, никакого правового запрета для первого интеррек-

са руководить выборами высших ординарных магистратов не было (хотя проблема объясне-

ния причин, по которым первый интеррекс не руководил выборами, породила огромную ли-

тературу124), но это было нереально осуществить в пятидневный промежуток времени. Если 

даже срока полномочий первого ингеррекса хватило бы для подготовки и проведения выбо-

ров, избранный консул не успевал бы вступить в должность, так как по обычаю требовалось 

для этого дождаться календ или ид. Отсюда и возникла практика руководства выборами вто-

рым или последующими междуцарями. 

Интеррекс мог осуществлять руководство выборами как одного, так и обоих консулов. 

Председательствовавший в избирательных комициях интеррекс проводил в жизнь политиче-

ские цели patres, располагая как обычным набором методов влияния на результат выборов, 

так и используя обстановку чрезвычайной политической ситуации и своей авторитет. В эпо-

ху борьбы плебеев за политическое равноправие патриции практиковали переход к между-

царствию для достижения корпоративных целей. Руководство выборами со стороны экстра-

ординарного магистрата было для патрициев более предпочтительным в плане осуществле-

ния их сословных интересов, чем руководство со стороны ординарного должностного лица. 

Больше всего междуцарствий приходится именно на разгар сословной борьбы в IV в. до н.э. 

С последней трети IV в. до н.э. роль интеррегнума как инструмента патрицианской сослов-

ной политики заметно снижается. 

Трибунская интерцессия, отсутствовавшая в период междуцарствия на коллегиальные 

решения patres, могла иметь место против действий ингеррекса как носителя магистратской 

власти. 

Параллельно с использованием интеррегнума как орудия пропатрицианской политики, 

его стремились применять в своих интересах и соперничавшие политические группировки 

внутри патрициата, а затем, с III в. до н.э., внутри правившей патрицианско-плебейской эли-

ты — нобилитета. 

http://antik-yar.ru/


99 

Децемвиры для записи законов (decemviri legibus scribundis) 

Децемвират был создан в 451 г. до н.э. как многоместная должность с годичным 

сроком полномочий ее носителей. Он был введен в государственно-правовое устройство 

на основе особого законодательного акта — lex de creandis decemviris legibus scribundis 

(452 г. до н.э.). В историографии существуют гипотезы, во-первых, обосновывающие в 

качестве главной причины учреждения коллегии децемвиров необходимость кодифика-

ции законов, и во-вторых, называющие в качестве такой причины стремление реоргани-

зовать систему исполнительной власти путем создания новой магистратуры125 При этом 

одни авторы (Б. Нибур и др.) характеризовали децемвират как ординарную магистратуру, 

другие (Т. Моммзен, О. Карлова) — как чрезвычайную. Именно второй подход имеет бо-

лее основательное подкрепление информацией источников. 

Признание экстраординарного характера магистратуры децемвиров позволяет ут-

верждать, что предназначалась она для использования при особых обстоятельствах. Де-

цемвират появился в ответ на общественные потребности. Они состояли в реформиро-

вании исполнительной власти и в назревшей необходимости записи законов. Задача со-

ставления письменно оформленного законодательства была одной из причин введения 

децемвирата, а не возникла спонтанно после избрания коллегии десяти мужей. Это под-

тверждает рогация плебейского трибуна Терентилия Гарсы 462 г. до н.э., предложивше-

го создать комиссию пяти для записи законов о консульском империи, а также отправ-

ление посольства за греческими законами. Оно было осуществлено, как свидетельству-

ют источники, до вручения власти децемвирам. При этом сам факт введения магистра-

туры децемвиров в конституционное устройство означал его изменение. 

Децемвират был социальным компромиссом, достигнутым плебеями. Успехом 

плебеев стала передача власти коллегии десяти мужей, главный результат ее деятельно-

сти (письменная фиксация права) и участие плебейских лидеров во втором призыве де-

цемвиров. Состав первого децемвирата (451 г. до н.э.) был полностью патрицианским, 

во втором (450-449 гг. до н.э.) был паритет сословного представительства (пять патри-

циев и пять плебеев). С созданием децемвирата плебеи впервые получили доступ к ма-

гистратуре с империем и в первый раз стали носителями общественных ауспиций. 

Выборы децемвиров обеих коллегий проходили на центуриатных комициях, уча-

стников первой коллегии, — вероятнее всего, не единовременно, но кооптация в эту ма-

гистратуру отдельных ее членов не применялась. Сложение полномочий первой колле-

гией децемвиров произошло по истечении положенного годичного срока, после чего, в 

123 Подробное освещение магистратуры децемвиров см.: Дементьева В. В. Децемвират... 
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результате своевременно H легитимно проведенных выборов, к власти пришла вторая 

коллегия. Превышение годичного срока полномочий второй коллегией следует рассмат-

ривать как попытку узурпации власти, которая была ликвидирована благодаря усилиям 

гражданского коллектива, сената и отдельных политических лидеров. Деятельность де-

цемвиров начала не соответствовать правовым нормам уже на втором году децемвирата 

(отказ от передачи фасок, коллегиальной интерцессии, созыва комиций — Liv. HI. 36. 

1-7), на третьем же году она вовсе вышла за конституционные рамки. 

Децемвиры — магистраты cum imperio. Политико-правовой механизм передачи 

империя внутри коллегии (пока она на практике осуществлялась, т.е. при первых де-

цемвирах) не следует уподоблять ситуации интеррегнума, когда каждый интеррекс об-

ладал полнотой власти в течение пяти дней. Такая гипотеза не находит опоры в источ-

никах; децемвиры первого призыва обладали империем, поочередно меняясь в роли 

держателей фасок ежедневно или ежемесячно. 

Непосредственная государственная деятельность децемвиров охватывала военную, 

гражданско-административную и судебную сферы. Наиболее интенсивно они занима-

лись судебными делами (при этом вторая коллегия чинила в этом отношении произвол), 

наименее эффективно — военными. Основной заслугой первых децемвиров явилось со-

ставление десяти таблиц законов, вторых — двух таблиц законов и реформирование ка-

лендаря. Первые децемвиры обнародовали составленные ими законы, внесли в них ис-

правления в соответствии со сделанными гражданами замечаниями и поставили на го-

лосование в комициях. Децемвиры не могли принять законы только на основе их собст-

венных экстраординарных полномочий. Вторые децемвиры не обсудили текст состав-

ленных ими законов и, видимо, даже не опубликовали его. Обнародование и утвержде-

ние двух начертанных последними таблиц (вместе с десятью предыдущими), т.е. цели-

ком законов XII таблиц, произошло в 449 г. до н.э. при консулах Валерии и Горации. 

Судебные приговоры децемвиров гражданам не подлежали действию права прово-

кации. Избавленные также от протеста со стороны плебейских трибунов (деятельность кото-

рых была приостановлена) децемвиры были подвержены коллегиальной интерцессии (до тех 

пор, пока сами ей не пренебрегли). Судя по всему, они были первыми римскими магистрата-

ми, наделенными равной коллегиальностью, и именно при них par potestas впервые получила 

свое подлинное оформление, выражавшееся прежде всего в intercessio. После своего возник-

новения принцип коллегиальности магистратов уже не исчезает из римской республиканской 

конституции. Найденный в структуре чрезвычайной власти механизм par potestas был ис-

пользован в ординарной высшей магистратуре. В 449 г. до н.э., когда вторые децемвиры ела-
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Demand! Α. Antike Staatsformen... S. 404. 
Подробное освещение консульского трибуната см.: Дементьева В. В. Римская магистратура.. 

гакхг полномочия, первоначальная претура с иерархией должностных лиц преобразуется в 

консулат с подлинной коллегиальностью. 

Являясь обладателями обширных чрезвычайных полномочий, децемвиры действо-

вали отнюдь не в полном политическом вакууме. Возможностями политического давле-

ния на них (как и на всяких чрезвычайных магистратов) располагал сенат, свои методы 

воздействия нашлись в решающий момент и у всего гражданского коллектива. Римская 

община, вводя в конституцию коллегию полновластных магистратов, имела некоторые 

защитные механизмы от возможности государственного переворота; их она, в конечном 

счете, и использовала. Однако опыт применения децемвирата показал, что эти защитные 

механизмы должны быть усилены, тем более когда власть передается чрезвычайным маги-

стратам на годичный срок. Римляне извлекли уроки из попытки узурпации власти вторы-

ми децемвирами, об этом наглядно свидетельствует тот факт, что между децемвиратом 

и Гракхами «ни одно должностное лицо не делало явных попыток превзойти конститу-

ционную компетенцию»126 

Отмена магистратуры децемвиров на основе специального закона не прослежива-

ется. Вполне вероятно, что потенциально сохранялась возможность передачи власти 

коллегии десяти законодателей (скорее всего, до реформ Лициния-Секстия), если бы 

потребность в ней опять возникла. 

Функционирование децемвирата оказало влияние на реорганизацию исполнитель-

ной власти. Были учтены положительные моменты, апробированные впервые в децем-

вирате (подлинная коллегиальность, коллегиальная интерцессия) и отвергнуты себя не 

оправдавшие (изъятие из-под действия права провокации, освобождение от противодей-

ствия плебейских трибунов). Эксперимент применения коллегиальной годичной чрез-

вычайной магистратуры был на новом уровне повторен в виде магистратуры военных 

трибунов с консульской властью. 

Военные трибуны с консульской властью (tribuni miUtum consularipotestaíe) 

Вопросы о характере данной магистратуры (ординарном или экстраординарном) и о 

том, являлись ли консульские трибуны носителями империя, являются дискуссионными127 

Логически непротиворечивую и не противоречащую совокупности сведений источников ис-

торическую реконструкцию ее позволяет создать признание экстраординарного ее характера, 

а занимавших ее должностных лиц — магистратами cum imperio. Современные исследования 

показывают, что никаких ограничений, ни в сакральной, ни в гражданской, ни в военной 
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сфере действие их империя не имело, в том числе не существовало запрета проведения ими 

триумфов. Должность была курульной, а избиравшиеся в нее лица — магистратами-

эпонимами, компетенция которых по объему ни в чем не уступала консульской. Годичность 

и коллегиальность, свойственные данной магистратуре, сближают ее с ординарными долж-

ностями, но эти черты не являются исключительно характеристиками постоянной власти. 

Консульский трибунат был введен в римскую конституцию на основе специального за-

кона (lex de tribunis militum consiliari potestate creandis) 445 г. до н.э. Первым годом, в кото-

ром были избраны такие магистраты, стал 444 г. до н.э. Должность просуществовала до 367 

г. до н.э., до законов Лициния — Секстия, по которым была упразднена. На этом хронологи-

ческом отрезке источниками зафиксирована пятьдесят одна коллегия военных трибунов с 

консульской властью. Причинами возникновения консульского трибуната явились потребно-

сти римской общины в новой магистратуре, предназначенной для деятельности в условиях 

очень сложного периода напряженных отношений внутри гражданского коллектива и посто-

янных внешних войн. В историографии проблемы широко представлена абсолютизация изо-

лированно взятых в качестве причин появления должности отдельных факторов (сословная 

борьба, военные действия, конкуренция патрицианских родов за власть), но она дает неиз-

бежно однобокую картину. 

Консульский трибунат оказался необходимым элементом государственного устройства 

в период складывания политической системы, на этапе поиска наиболее эффективных спо-

собов руководства общиной. В нем соединились как давно возникшие принципы организа-

ции управления civitas, так и определенные новшества, ранее не применявшиеся приемы ре-

гулирования государственного механизма. 

Избрание консулярных трибунов, как и других выборных магистратов с империем, 

осуществлялось в центуриатных комициях (по каждой кандидатуре проводилось отдельное 

голосование), затем на куриалгных комициях принимался lex curiata de imperio. 

Принципиально новой чертой явилась численная гибкость магистратуры, ее количест-

венная подвижность — имелось от трех до девяти мест консульских трибунов. С течением 

времени количественный состав увеличивался (для этого требовалось решение народного 

собрания); к тому же в пределах установленной численности была возможность «количест-

венного маневра». Она отличает консульский трибунат от всех других магистратур и опре-

деляет его особую востребованность в сложных обстоятельствах. В исследовательской лите-

ратуре представлена гипотеза (Т. Моммзен и др.) о том, что нормальным и максимальным 

числом мест в коллегии было шесть. Все случаи большего их количества трактуются в рам-

ках такой гипотезы, как результат контаминации (смешения) списков — присоединения к 

спискам консульских трибунов имен цензоров — и интерполяции (вставки) имен. Однако 
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источники позволяют сделать вывод о нестабильности численного состава консулярного 

трибуната как его сущностной характеристике, определившей во многом специфику магист-

ратуры. 

Важной особенностью должности tribuni militum consular! potestate явилось право для 

плебеев иметь своих представителей в ней. Уже первая коллегия военных трибунов с кон-

сульской властью 444 г. до н.э. характеризуется их наличием. В дальнейшем плебейское 

представительство в данной магистратуре не было крайне редким. Несмотря на то, что ис-

точники не поддаются в отношении этого показателя точной статистической обработке, 

можно утверждать, что в пределах от 13 до 27 % всех коллегий консулярных военных трибу-

нов имели в своем составе магистратов-плебеев. Однако отсутствие нормы паритетного 

представительства сословий в консульском трибунате уменьшало возможности регулярного 

и масштабного участия плебейских лидеров в нем. 

Претендовать на избрание в консулярныЙ трибунат изначально могли войсковые три-

буны, командовавшие «тысячами», то есть рядами фаланги центуриатного войска. С течени-

ем времени магистратура консулярных трибунов стала комплектоваться, вероятнее всего, не 

только из действовавших на момент избирательной кампании трибунов центуриатной фалан-

ги, но и из других лидеров, которые, в силу специфики римской общественной деятельности 

(тождества политика и полководца), могут быть названы бывшими военными трибунами. 

Из пятидесяти одной коллегии консульских трибунов более двух третей вели активные 

военные действия. Лишь тринадцать лет из общего количества приходившихся на консуляр-

ныЙ трибунат могут считаться относительно мирными с внешнеполитической точки зрения, 

но половина из них была связана с подготовкой к войне или дипломатическими усилиями по 

ее предотвращению. Почти половина коллегий консулярных трибунов находилась при ис-

полнении обязанностей в годы обострения межсословных отношений. Главными задачами, 

стоявшими перед военными трибунами с консульской властью в их практической деятельно-

сти, были отражение внешней агрессии и смягчение сословных конфликтов, то есть отведе-

ние угрозы самому существованию гражданской общины. 

Применение консульского трибуната как чрезвычайной и одновременно коллегиальной 

магистратуры дало не только положительные, но и отрицательные результаты. Последнее 

относилось, в первую очередь, к ее использованию в военной сфере. В наиболее тяжелых си-

туациях общине приходилось приостанавливать полномочия консульских трибунов и прибе-

гать к назначению диктатора. Римляне учли плюсы и минусы накопленного опыта в консти-

туционных преобразованиях 60-х гг. IV в. до н.э. Положительные итоги плебейского участия 

в консульском трибунате способствовали допуску плебеев в ординарную высшую магистра-

туру — консулат. К тому же их участие в консулате было усилено принципом паритета со-
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словного представительства. Преимущества наделения империем трех и более лиц в сфере 

domi (ставшие очевидными благодаря функционированию консульского трибуната) были 

восприняты и закреплены созданием претуры. Наглядно продемонстрированная консуль-

скими трибунами неэффективность военной деятельности большого количество командую-

щих надолго привела к отказу от принципа коллегиального комплектования высших чрезвы-

чайных структур, укрепив авторитет и политические позиции диктатуры. 

Диктатор (dictator) 

В период V—III вв. до н.э. в Риме функционировала экстраординарная магистратура 

диктатора, который имел шестимесячный срок высших полномочий. Согласно античной тра-

диции, она возникла в начале становления Римской Республики, но не одновременно с ее 

введением: в 501 г. до н.э. по Титу Ливию, в 498 г. до н.э. по Дионисию, «почти через десять 

лет после первых консулов», по сообщению Цицерона. В историографии существует теория, 
128 

относящая возникновение магистратуры диктатора еще к царскому периоду , но все же 

больше оснований считать, что диктатура как чрезвычайная высшая должность была введена 

уже при Республике. При этом она не была сразу предусмотрена при ее конституировании, а 

учреждена особым законом — lex de dictatore creando — спустя несколько лет после ее уста-

новления129 

Введение магистратуры диктатора в римское государственное устройство многие ис-

следователи объясняли нуждами чрезвычайного военного положения (Т. Моммзен, У. Виль-

кен, У. фон Любтов, В. Кункель, Й. Бляйкен и др.); некоторые (К. В. Нич и др.) связывали ее 

возникновение с сословной борьбой. Наиболее научно плодотворной явилась точка зрения 

тех исследователей, которые предпочитали рассматривать основополагающей предпосыл-

кой, вызвавшей к жизни диктатуру, стремление римской общины преодолеть кризисную си-

туацию, независимо от того, внешними или внутренними причинами она была порождена (Э. 

Херцог, Ф. Эббот и др.). Поиск прототипов римской диктатуры привел к возникновению 

двух гипотез: 1) о заимствовании римской общиной должности диктатора и 2) о собственно 

римском характере происхождения магистратуры. 

Диктатура как экстраординарная магистратура ранней Римской Республики генетиче-

ски связана с царской властью, о чем свидетельствуют объем полномочий, порядок и проце-

дура вступления диктатора в должность, общность символики. 

Исходное название республиканской должности диктатора — magister populi («началь-

ник народа»). Согласно сообщению Феста (Fest. Р. 216 L), различались dictatores optima lege 
128 Подробное освещение магистратуры диктатора см.: Дементьева В.В. Магистратура диктатора... 

Дементьева В.В. Закон о введении магистратуры диктатора в римскую конституцию // Антиковедение 
и медиевистика. Вып. 3. Ярославль, 2001. С. 25-35. 
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и dictatores imminuto iure («диктаторы, провозглашенные по высшему закону» и «диктаторы 

с уменьшенным правом»). Из содержащихся в источниках обозначений к диктатуре optima 

lege относятся диктатуры: rei gerundae causa (вводившаяся для ликвидации серьезной внеш-

ней или внутренней опасности), belli gerundi causa (для ведения войны), seditionis sedandae 

causa (для ликвидации внутренних конфликтов). Диктатура imminuto iure представлена в ис-

точниках следующими конкретизирующими ее разновидностями: 1) davi figendi causa (для 

сакрального обряда вбития гвоздя); 2) comitiorum habendorum causa (для проведения коми-

ций по избранию консулов); 3) senatus legendi causa (для пополнения сената); 4) Latinarum 

feriarum causa (для устройства Латинского праздника); S) fer i arum constituendarum causa (для 

устройства новых игр); 6) comitiorum ludorumque faciendorum causa (для председательсгвова-

ния на играх). Из перечисленных видов диктатуры imminuto iure наиболее часто использова-

лась диктатура для проведения электоральных комиций. 

За период существования раннереспубликанской диктатуры римская община прибегала 

к назначению данного чрезвычайного магистрата около 85 раз. Немногим менее половины от 

общего количества диктатур приходится на вторую половину IV в. до н.э. (от Законов Лици-

ния-Секстия до конца века), когда введение экстраординарного правления использовалось 

наиболее часто. Примерно две трети всех случаев провозглашения диктатора составляют ма-

гистраты optima lege, треть же приходится на диктаторов imminuto iure. Для диктаторов V-

IV вв. до н.э. приоритетными были военные функции, для диктаторов III в. до н.э. — граж-

данские; в сословной борьбе на всем ее протяжении были задействованы около 10 диктато-

ров. 

Отражение агрессии как главная целевая задача диктаторских правлений называется в 

первой декаде Ливия свыше тридцати раз. Еще более чем в десяти случаях в его изложении 

диктаторы воевали, хотя война была только одной из причин (не основной) введения дикта-

туры. Военная деятельность диктаторов описывается античными авторами преимущественно 

как успешная. Передача всей полноты военной власти диктатору в критических обстоятель-

ствах внешней опасности была у римлян эффективным способом борьбы с врагами. Осуще-

ствление единоначалия крупным полководцем позволяло быстро найти оптимальные спосо-

бы ведения войны. 

В сословном противостоянии магистратура диктатора использовалась как инструмент 

патрицианского воздействия до середины IV в. до н.э., после этого времени применять ее для 

достижения сословных интересов стали и плебеи. Политика диктаторов в обстановке обост-

рения сословной борьбы характеризуется стремлением к сглаживанию противоречий, дос-

тижению компромиссов с целью поддержания внутриполитической стабильности всей об-

щины. 
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Диюгатор не был ограничен в своей деятельности целевым назначением. В течение от-

веденного ему шестимесячного срока он выступал носителем империя и мог действовать в 

любой сфере как высшее должностное лицо. 

Диктатура imminuto iure не имела особых правовых основ для своего функционирова-

ния, по юридической сущности она не отличалась от диктатуры optima lege, но правовой ста-

тус ее на практике не полностью реализовался. Выделение диктатуры imminuto iure про-

изошло в силу политических причин (в интересах сената), а не в результате изменения пра-

вового механизма деятельности магистратуры. Это подтверждается, во-первых, фактом па-

раллельного функционирования «полноценной» диктатуры rei gerundae causa, а во-вторых, 

примерами, когда диктаторы «с уменьшенными правами» действовали как носители «выс-

шего империя» (summum imperium). Никакого «вырождения» полномочной диктатуры, 

трансформации ее «юридического каркаса» после появления диктатуры imminuto iure не 

произошло. 

Диктатор не избирался, а назначался. Процедура провозглашения диктатора входила в 

консульские обязанности. Сенат давал приказание одному из консулов назвать диктатора 

(dictatorem dicere, facere, creare, legere, nominare). Если сенат не обращался конкретно к од-

ному из коллег, то консулы сами должны были прийти к согласию. Если же они не приходи-

ли к нему, то право объявления диктатора определяли по жребию. В случае отсутствия кон-

сулов в Риме, сенат либо требовал возвращения в город одного из них, либо направлял по-

сланцев с письмом, в котором передавалось решение о назначении диктатора прямо в воен-

ном лагере. При этом если консулы находились в походе вместе, то назначать диктатора 

должен был державший в данный момент фаски. Независимо от того, в Риме или военном 

лагере происходило назначение диктатора, территория, на которой это осуществлялось, 

должна была относиться к ager Romanus, находившемуся в пределах Италии. Диктатор мог 

провозглашаться одним из консулов или военных трибунов с консульской властью, но не 

претором и не интеррексом. Никогда диктатор не назначался и через другого диктатора. 

Провозглашение диктатора было прерогативой высших коллегиальных магистратов. Реаль-

ный выбор кандидатуры на должность диктатора осуществлял сенат, и только формально за 

него отвечал консул или военный трибун с консульской властью. Империй диктатора не де-

легировался ему от консулов, и срок должностной власти диктатора не зависел от админист-

ративного консульского года. 

Законодательная норма, ограничивавшая власть диктатора шестимесячным сроком, в 

период ранней Республики ни разу не нарушалась. Диктатор мог досрочно по собственной 

инициативе сложить полномочия. Кроме добровольной отставки, единственной ситуацией, 

когда диктатор обязан был прекратить исполнение должностных обязанностей, был протест 
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п р о т и в его назначения со стороны авгуров, ссылавшихся на неблагоприятные предзнамено-

вания при его назначении. 

Порядок функционирования экстраординарной магистратуры диктатора включал не-

пременное назначение его заместителя — начальника конницы (magister equitum). Начальник 

конницы — должность, производная от диктаторской. Назначался он самим диктатором (что 

постоянно подчеркивает Ливий и отмечает Полибий) на следующий день после провозгла-

шения по совершении им ауспиций. В своей деятельности magister equitum обязан был вы-

полнять распоряжения диктатора, которому он был подотчетен. Magister poputi (dictator) и 

magister equitum не представляли собой коллегиальную магистратуру, поскольку у начальни-

ка конницы не было права интерцессии на действия диктатора. Во власти диктатора было 

наложить запрет на любой вид деятельности magister equitum, но преждевременно (до собст-

венного отказа от полномочий) отправить его в отставку диктатор не мог. Сложным для од-

нозначного решения является вопрос о том, был ли начальник конницы наделен империем, 

вероятнее всего — наделен. Судя по всему, именно наличие у начальника конницы само-

стоятельного империя не давало диктатору права сместить magister equitum по своему ус-

мотрению. 

С назначением диктатора консулы не отстранялись полностью от исполнения обязан-

ностей по военному и гражданскому управлению, но власть диктатора становилась верхов-

ной, затмевала консульские полномочия. Нормальной была ситуация, когда действие импе-

рия консулов как бы «замирало» и реализовывалось только в том отношении и том объеме, 

которые считал нужными диктатор. С прекращением полномочий диктатора консульский 

империй возобновлялся в исходном виде, и проведения новых выборов не требовалось, если 

административный год еще не заканчивался. 

В особой ситуации при введении диктатуры находились плебейские трибуны. Диктатор 

не мог расправиться с плебейскими трибунами, так как сохранялся их статус священных и 

неприкосновенных лиц. Однако власть диктатора была «недосягаема» для плебейских три-

бунов, поскольку действовал запрет трибунской интерцессии на его решения. Протест пле-

бейских трибунов имел не юридические последствия (запрет действий диктатора), а мораль-

ное значение их несогласия с его действиями. 

Диктатор, проводя законы через народное собрание, предварительно заручался согла-

сием сената. Он советовался с сенатом и при распределении военной добычи, хотя в принци-

пе имел право сам распорядиться ею. Диктатор не мог без разрешения сената взять деньги из 

эрария, видимо, это было связано с тем, что диктатор не отчитывался в своих финансовых 

тратах, — он тратил денежные средства неподотчетно, но для их получения из казны ему 

требовалось сенатское постановление. Диктаторы, имевшие возможность принимать едино-
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Еремин A.B. Диктатура Луцня Корнелия Суллы: характеристика института // Античное государство: 
Политические отношения и государственные формы в античном мире. СПб., 2002. С. 116. 

личные решения, часто предпочитали взаимодействовать с сенатом и ко мидиями. Имели ме-

сто добровольные отчеты диктаторов перед народом, несмотря на «безответственную» 

власть диктатора. В военной сфере диктатор всегда был свободен от провокации к народно-

му собранию в случае вынесения приговора о суровом наказании гражданина; в гражданской 

сфере он был ей не подвержен как минимум до последней трети IV в. до н.э. 

В целом деятельность диктатора была правовым способом регламентирована; его взаи-

модействие со своим заместителем (начальником конницы), ординарными магистратами, се-

натом и комициями подчинялись законодательным и традиционным нормам. Несмотря на 

широту сферы применения полномочий чрезвычайного магистрата и особый механизм их 

реализации, раннереспубликанская диктатура не характеризовалась его вседозволенностью и 

не была внеконституционной. Раннереспубликанская диктатура оказалась действенным ин-

струментом консолидации общины в чрезвычайных условиях — для отражения внешней или 

внутренней угрозы ее существованию. Диктатура V—III вв. до н.э. не разрушала Республику, 

она укрепляла ее. 

Раннеримская диктатура прекратила свою жизнь вместе с окончанием III в. до н.э., за-

вершившего государственное оформление римской общины. К началу II в. она стала нецеле-

сообразна в военном отношении (для длительных и далеких войн шестимесячный империй 

оказался недостаточен) и не требовалась для решения внутриполитических дел, поскольку 

гражданский мир уже не нужно было спасать экстраординарными усилиями, как это было в 

период напряженной сословной борьбы. 

Диктатуры поздней Республики 

Через 120 лет после «естественной смерти» магистратуры диктатора произошло реани-

мирование этой должности в новых условиях I в. до н.э. и в новом ее качестве. В 82 г. до н.э. 

на основе закона, предложенного интеррексом Луцием Валерием Флакком (App. В. С. I. 98), 

диктаторские полномочия были вручены Луцию Корнелию Сулле. Полное официальное на-

звание его магистратуры на латыни до нас не дошло и оно восстанавливается на основе гре-

ческого соответствия (сохранившегося в тексте Аппиана) как dictator legibus scribundis et rei 

publicae constituendae130 Аналога в числе вариантов раннеримской диктатуры диктатура «для 

записи законов и устройства государства» не имеет. То обстоятельство, что был принят спе-

циальный закон, означает, что магистратура легитимно вводилась в конституционное уст-

ройство Республики как новая должность. Здесь следует, правда, признать справедливость 

утверждения Гюнтера Филиппа о том, что необходимо учитывать политическую атмосферу, 
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ß которой состоялось провозглашение Суллы диктатором: одновременно с его назначением 

народ своим решением ратифицировал все предшествующие его действия как проконсула, 

среди которых и начало ужасных проскрипций, вызывавших озлобление большинства рим-

лян131 Формально легитимное изменение конституции, проведенное голосованием народа и 

установившее новую должность, фактически было обеспечено нагнетанием страха, запуги-

ванием, приводящим к параличу политической воли народа. 

Диктатор ранней Республики не мог быть провозглашен через интеррекса, но в 82 г. до 

н.э. после принятия закона Валерия Флакка процедура могла быть двоякой. Либо в lex 

Valeria, как считал Л. Ланге132, оговаривалось, что диктатора мог провозгласить интеррекс, и 

после этого Валерий Флакк провел назначение, либо этот закон уже назвал Суллу диктато-

ром, — так видел развитие событий М. Крофорд133 

Поскольку формулировка целевых задач диктатуры Суллы включает в себя выражение 

«для записи (создания) законов», то нередко его магистратуру сравнивают с децемвиратом 

середины V в. до н.э. и даже уподобляют конституционное положение диктатора децемви-

рам. И ошибку Аппиана (App. В. С. I. 98), отметившего, что обычай провозглашения дикта-

тора прекратился за 400 лет до сулланской диктатуры, объясняют сходством полноты власти 

Суллы и децемвиров, от времени которых, действительно, минуло тогда почти четыре века. 

Вместе с тем, диктатура Суллы может быть соотнесена и с раннереспубликанской дик-

татурой rei gerundae causa, предназначавшейся для выполнения любого важного государст-

венного дела. Реформирование государственного устройства как целевая задача диктатуры 

Суллы было и государственным, и важным делом. Так же, как и при ранних диктаторах, при 

Сулле был назначен начальник конницы (magister equitum), им стал тот же Валерий Флакк. 

Все инсигнии диктаторской власти у Суллы имелись. 

Однако от магистратуры V-III вв. до н.э. диктатура Суллы отличалась тем, что не была 

ограничена шестимесячным и, вероятно, вообще никаким конкретным сроком. В историо-

графии существуют предположения, с одной стороны, что Сулла — dictator perpetuus (посто-

янный диктатор), а с другой — что его диктатура ограничивалась 81 г. до н.э.134 Но наиболее 

распространено утверждение (Т Моммзен, У. Вилькен и др.), имеющее опору в источниках, 

что новая магистратура диктатора не предполагалась постоянной. Сулла должен был сло-

жить диктатуру по истечении какого-то времени (вероятно, по достижении цели «упорядо-

чения государственного устройства»»), но точный срок его нахождения в должности не ого-

варивался. 

,3! Philipp G.B. Politische Wortstudien //Gymnasium. 1959. 66. S. 99. 
132 I^nge L Römische Altcrthümer. Bd 1. В., 1876. S. 152-153. 

Crawford M. The Roman Republic. New-Jersey, 1978. P. 152. 
134 См.: Премии A.B. Диктатура Луция Корнелия Суллы... С. 118-119. 
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Kunkel W. Staatsordnung und Staatspraxis... S. 703. 
Еремин A.B. Диктатура Луция Корнелия Суллы... С. 118. 
Bleichen J. Geschichte der römischen Republik. München, 1992. S. 73-74. 
Еремин A.B. Диктатура Луция Корнелия Суллы... С. 124. 

Диктатура Суллы отличалась, по мнению В. Кункеля, от ранних диктатур тем, что она 

носила ярко выраженных политический характер, и политическим стремлением диктатора 

была конституционная реформа с целью, восстановления «нормально функционирующего 

господства сената»133 

Судя по всему, роль сената и комиций при диктатуре Суллы, в отличие от ранних дик-

таторов, была более пассивной136 Хотя следует согласиться с В. Кункелем, что деятельность 

Суллы была более политизированной, по сравнению с диктаторами ранней Республики, но 

именно в отношении изменений государственного устройства. Активно занимаясь вопроса-

ми внутренней и внешней политики, диктаторы V-IIJ вв. до н.э. не пытались преобразовать 

политико-правовую систему. Сулла же целенаправленно стремился это сделать (в том числе 

и ограничением компетенции плебейских трибунов), способствуя усилению влияния сената 

на законотворческую деятельность137 Резко контрастируют с ранними диктаторами и мето-

ды ведения Суллой своей политики: террор и разгул проскрипций. 

Интеррегнум при провозглашении диктатора обусловил и отсутствие консулов в этот 

момент; Сулла инициировал проведение консульских выборов, а в 80 г. до н.э. сам избрался 

на консульскую должность. Сосредоточение консульских и диктаторских полномочий в од-

них руках не имело ранее прецедента. 

В 79 г. до н.э. Сулла добровольно сложил диктаторскую власть; совпала ли его отставка 
с истечением срока консулата, — не ясно. В целом, диктатура Суллы «не повторяла ни ана-
логичную древнюю магистратуру, ни какую-либо иную; она была новым, специально соз-
данным Суллой для себя институтом, в котором соединяются черты древней диктатуры, кол-

ик 

лети децемвиров и влияние времени» 

В течение I в. до н.э. магистратура диктатора несколько раз обретала политическую 

жизнь при Гае Юлии Цезаре, который неоднократно наделялся диктаторскими полномочия-

ми. Первая его диктатура (49 г. до н.э.), продлившаяся 11 дней, может быть определена — 

если ориентироваться на варианты диктатуры V—III вв. до н.э. — как dictatura comitiorum 

habendonim causa — для проведения электоральных консульских комиций (разновидность 

диктатуры imminuto iure). Возможно, что Цезарь так быстро ее сложил, поскольку для дикта-

торов этой разновидности магистратуры существовала практика абдикации через краткий 

промжуток времени. Цезарь пока еще стремился следовать традиции. «Затем, однако, тен-

денция выхолащивания республиканского характера диктатуры набирает все более быстрый 
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темп»139 Вторая диктатура была дана Цезарю в конце 48 г. до н.э. после битвы при Фарсале 

уже на неопределенное время (в роли magister equitum при ди1сгаторе находился Марк Анто-

ний). Она, как и третья, предоставленная в 46 г. до н.э. после битвы при Талсе на 10 лет, яв-

лялись либо rei gerundae causa (для решения важных государственных дел), либо seditionis 

s e d a n d a e causa (для ликвидации внутренних конфликтов)140 Его третья диктатура характери-

зуется необычным оформлением знаками диктаторской власти. Цезарю было дано право 

иметь 72 ликтора (по 24 ликтора в совокупности за три диктатуры)141. Сроки, на которые 

предоставлялись Цезарю диктаторские полномочия становились все продолжительнее, и это 

при том, что у современников преобладало мнение о заимствовании ранней диктатуры в 

Альбе, где таковая была годичной должностью, а видимость опоры на традиции всячески 
142 

пропагандистски подчеркивалась 

Четвертая диктатура Цезаря — он получил еще раз диктаторские полномочия после 

битвы при Мунде в 45 г. до н.э. — предполагала, что он будет постоянным, вечным диктато-

ром (dictator perpetuus). Определять ли вид этой диктатуры как rei gerundae causa или как rei 

publicae constituendae, — этот вопрос является дискуссионным143 Официально Цезарь не на-

зывался dictator rei publica constituendae144, речь идет лишь об исследовательской типологи-

зации его диктатуры. А.Б. Егоров склоняется к трактовке У. Вилькена, считавшего эту дик-

татуру Цезаря rei gerundae causa. Правда, стоит обратить внимание, что Вилькен сужал со-

держание этой формы диктатуры, понимая компетенцию ее носителей только как ведение 

военных действий (что, судя по всему, неправомерно). Больше оснований понимать ее целе-

вое назначение как решение любых (внутриполитических и внешнеполитических) важных 

государственных дел. Так или иначе, на переднем плане деятельности Цезаря исследователи 

обнаруживают решение военных и внешнеполитических задач и связанные с этим функции 

диктатора145 

Усиливали концентрацию власти в руках Цезаря пожизненные права плебейского три-

буна, наличие у него постоянного проконсульского империя, многократный консулат и цен-

зорские полномочия. Вопрос о том, можно ли рассматривать пожизненную диктатуру Цезаря 

как монархию, является дискуссионным и имеет значительную литературу146 Более аргу-

9 Philipp G.В. Politische Wortstudien... S. 100. 
u Егоров A.B. Цезарь, Август и римский сенат 

дарственные формы в античном мире. СПб., 2002. С 135-136. 
141 Утченко С.Л. Юлий Цезарь. М., 1976. С. 279. 
142 Philipp G. В. Politische Wortstudien... S. 100. 
143 Егоров A.B. Цезарь, Август и римский сенат... С. 134, 136. 
144 Błeicken J. Geschichte... S. 90 
145 Егоров A.Б. Цезарь, Август и римский сенат... С. 134-136. 
146 См.: Błeicken J. Geschichte... S. 210-214.; Meyer Ed. Caesars Monarchie und das Principat des Pompejus. 

Innere Geschichte Roms von 66 bis 44 v. Chr. Stuttgart-B., 1922. S. 465-472. Эдуард Мейер уподоблял режим Це-
заря власти эллинистических монархов. 
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ментированной выглядит точка зрения, не признающая за Цезарем монархической власти. 

Статус Цезаря в качестве dictator perpetuus означал, как подчеркивает А.Б. Егоров, «не уста-

новление монархии, а нежелание (и невозможность) диктатора определить конкретные сроки 

своей деятельности»147 

Диктаторов поздней Республики от диктаторов первых трех веков ее истории принци-

пиально отличает опора на армию. Если раннереспубликанские диктаторы были только 

главнокомандующими гражданского ополчения, то после военной реформы (традиционно 

связываемой с именем Гая Мария), проведенной на рубеже I1-I вв. до н.э., армия профессио-

нализируется и приобретает корпоративные интересы, достижение которых связывается с 

определенным полководцем, — ему воины преданно служат, и на них он опирается при дос-

тижении собственных политических целей. Аппиан сообщает, что предложение о запреще-

нии впредь провозглашать диктаторов, т.е. о ликвидации данной магистратуры, было внесе-

но Марком Антонием (App. В. С. IV 2) после гибели Гая Юлия Цезаря. 

Триумвиры (tresvirl rei pu Nica constituendae causa) 

В качестве экстраординарной магистратуры (во всяком случае, при своем конституиро-

вании) может быть назван и триумвират (tresviri или triumviri —«трое мужей»,), получивший 

государственно-правовое оформление в 43 г. до н.э. 

Эпоха поздней Республики знала два триумвирата, вошедших в историю своими по-

рядковыми обозначениями — Первый (Цезарь, Помпей, Красс) и Второй (Октавиан, Анто-

ний и Лепид). Первый триумвират, заключенный в 60 г. до н.э., с правовой точки зрения не 

может считаться магистратурой, поскольку он не вводился на основе легитимных актов в 

римскую конституцию, это личное тройственное соглашение, союз (coitio) видных полити-

ков. Члены Первого триумвирата опирались на полномочия, индивидуально предоставляв-

шиеся им в рамках официальных должностей, — на консульский и проконсульский империй. 

Но полномочий, данных им законным образом как чрезвычайной коллегии, у них не было. 

Нередко утверждается, что после встречи триумвиров в Луке (56 г. до н.э.) Первый триумви-

рат превратился в «полуофициальное государственное учреждение»148, поскольку решения 

этой встречи были одобрены народным собранием и сенатом. Однако в государственно-

правовом отношении это не свидетельствовало об изменении статуса триумвирата как лич-

ного соглашения. Договоренности триумвиров, принятые в Луке (о распределении провин-

ций и должностей), были проведены через комиции на основе закона плебейского трибуна 

Требония (имевшего право выступать с любой законодательной инициативой). Другое дело, 

147 Егоров А. Б. Цезарь, Август и римский сенат... С. 136. 
148 Чеканова Н.В. Эволюиия системы триумвирата в Риме при переходе от Республики к Империи: Учеб. 

пособие. Ярославль, 1992. С. 58. 
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149 См.: Bleichen J. Geschichte... S. 215-216. 
15иУ ерье В.И. История римского народа. М., 2002. С. 52. 
151 Latte К. The Origin of the Roman Quaestorship // Transactions and Proceeding of the American Philological 

Association. 1936. 67. P. 24. 

что фактическое положение триумвиров в государстве, обеспечивавшееся, в первую очередь, 

о п о р о й на армию, позволяло им оказывать воздействие на все органы власти, исподволь и 

п р я м ы м нажимом определяя их решения. 

Второй триумвират, заключенный в 43 г. до н.э. (конечная хронологическая граница его 

с у щ е с т в о в а н и я является дискуссионной проблемой149), может быть отнесен к числу экстра-

о р д и н а р н ы х магистратур, поскольку на основе рогации плебейского трибуна Тиция в ноябре 

этого года соглашение трех политических деятелей получило статус официального коллеги-

ального органа с целью устройства государственных дел. Принятие постановлений коми-

циями и сенатом, легитимизировавших триумвират, было осуществлено под давлением ле-

гионов Октавиана, что, разумеется, означает уже агонию публично-правовой системы Рес-

публики. Триумвиры были магистраты cum imperio (соответственно, имели высшую воен-

ную, административную и судебную власть). Полномочия вручались им сроком на пять лет. 

Второй триумвират фактически превратился в авторитарный режим, вылившийся в кровавый 

террор проскрипций и гражданскую войну. 

Таким образом, если чрезвычайные магистратуры, созданные в архаический период, 

укрепляли Республику, то чрезвычайные магистратуры, возникшие в I в. до н.э., в иных ис-

торических условиях и при ином раскладе реальных сил (социальных, политических, воен-

ных), ее расшатывали. 

5. Низшие магистраты и плебейские трибуны 

Квесторы (quaestores) — низшие магистраты. 

Этимология слова не вызывает особых разногласий, оно выводится от quaesitor — ве-

дущий следствие, следователь, изыскатель150 Имеются попытки найти греческое соответст-

вие и рассматривать quaestores как перевод греческого слова «масгрой», обозначавшего лиц с 

подобными функциями («сыщики», «отыскиватели»)151 

Плебеи получили право занятия квесторской должности в 421 г. до н.э., но реально во-

шли в нее только спустя 12 лет (Liv. IV. 43; 54). 

Многие исследователи относят возникновение должности к царскому времени, полагая, 

что quaestores parricidii — помощники царей по уголовным делам (в первую очередь по де-

лам об убийстве родственников, и государственной измене — parricidium) стали после изме-
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153 Kunkel W. Staatsordnung und Staatspraxis... S. 511. 
mMommsen Th. Römisches Staatsrecht. 3. Aufl. 1952. Bd. 2. 1. S. 525-527. 

Laue K. Op. cit. P. 24-33. 

47. 

нения государственного управления республиканской магистратурой152 При этом, кроме 

функций следователей, они получили полномочия по заведованию казной. 

Тит Ливий и Дионисий Галикарнасский не сообщают о времени возникновении квесту-

ры; другие античные авторы связывают ее появление либо с царями (Ульпиан, Тацит), либо 

уже с республиканским устройством (Помпоний). В любом случае, следует признать, что 

квестура учреждается не позднее начала Республики153 

Т. Моммзен полагал, что квестура появляется вместе с консулатом (он отрицал наличие 

quaestores parricidii при царях). Квесторы, на его взгляд, изначально были помощниками кон-

сулов одновременно и в расследовании уголовных преступлений (quaestores parricidii), и в 

финансовой сфере (quaestores aerarii — эрарные квесторы), и в целом, вообще помощники 

консулов во всяческих служебных делах154 Иную трактовку предложил Курт Латте, который 

утверждал, что республиканские эрарные квесторы не имели никакого отношения к ранним 

quaestores parricidii. Quaestores aerarii, по мнению К. Латте, учреждаются в середине V в. до 

н.э., когда возникает денежное хозяйство Республики, вводятся цензоры, контролировавшие 

доходы граждан, и развивается общественная собственность155 

Questores parricidii, уголовные квесторы, которые, вероятно, со времен царей произво-

дили предварительное следствие, могли существовать как отдельная должность до введения 

судебной претуры. 

Эрарные квесторы заняты были заведованием казной — эрарием (aerariutn). Государст-

венная казна хранилась сначала в храме Сатурна, а затем в помещении, соединенном с этим 

храмом. Эрарные квесторы хранили наличность, вели приходно-расходные книги. Они кон-

тролировали правильность взносов в казну всех поступлений (налогов, дани, выручки за 

проданные земли и др.), а также правильность всех выплат. 

Поскольку на территории храма Сатурна, вместе с казначейством находился и архив, то 

квесторы выступали и его хранителями. Присяга магистратов на верность законам соверша-

лась перед квесторами, ибо они, как должностные лица, обеспечивавшие сохранность архи-

ва, хранили законы и другие государственные акты. 

Римляне в эрарий помещали знамена (как особую ценность), поэтому квесторы высту-

пали и хранителями государственной символики. 

До 447 г. до н.э. квесторы назначались, а затем стали избираться на трибутных комици-

ях. Избирались они при предварительном проведении ауспиций (auspicato). Вопрос о вклю-

чении квесторов в куриатный закон об империи высшего ординарного республиканского ма-

152 См., например: Lange L. Op. cit. Bd. I S. 385; Нетушил. И В. Обзор римской истории. Харьков, 1916 С 
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гистрата — в то время пока они им назначались — является дискуссионным по причине не-

четкости информации источников (Gell. XIII. 15.4; Tac. Ann. XI. 22). A.M. Сморчков полага-

ет, что нет серьезных оснований для утверждений о распространении действия куриатного 

закона об империи на низших магистратов156 

Число квесторов с течением времени увеличивалось. Если до 421 г. до н. э. их было два, 

то в указанном году добавилось еще два (из этих четырех — два квестора-казначея и два во-

енных квестора — помощника консулов в военной сфере). После 267 г. до н.э., кроме двух 

квесторов-казначеев и двух военных квесторов, стали избираться четыре «италийских кве-

стора». Название это более позднее, фигурирует у Диона Кассия применительно к преобра-

зованиям Окгавиана Августа, но Т. Моммзен ввел в научный обиход этот термин и по отно-

шению к республиканским квесторам. «Италийские квесторы» собирали в италийских об-

щинах различные подати в пользу казны. Таким образом, стало восемь квесторских должно-

стных мест. В течение II в. до н.э. число квесторов, видимо, не оставалось всегда равным 

восьми, поскольку в связи с пророгацией империя высшим магистратам в Ганнибалову вой-

ну оно могло увеличиваться, как считают исследователи, до десяти и даже двенадцати137 

При Сулле их стало двадцать, при Цезаре — сорок. Увеличение количества квесторов — как 

тенденция — было связано с ростом числа римских провинций, однако Цезарь, доводя их 

число до сорока, вряд ли преследовал сугубо административно-управленческие цели: он ну-

ждался в новых должностных местах, чтобы вознаградить своих сторонников138 

Когда квесторов стало много, часть их обычно находилась в городе для заведования 

казной и архивом. Они назывались либо по-прежнему quaestores aerarti (в соответствии с 

функцией), либо quaestores urbani (поскольку оставались в черте померия). Другие — ad 

ministeria belli (для оказания помощи в военной сфере) — отправлялись вместе с командую-

щими войсками для ведения финансовых дел в армии (выдача сумм на содержание лагеря, 

уплата жалованья, поставки в армию, выставление союзнических сил — круг их забот и обя-

занностей). Естественно, что в конце концов квесторы стали использоваться в армии и как 

легаты, с собственно военными поручениями159 Третьи — quaestores provinciales — направ-

лялись в провинции к проконсулам для ведения финансовых дел (ведали провинциальной 

казной, продавали добычу, выплачивали жалованье, выдавали деньги на содержание штата 

провинциального управления — наместника и его свиты). Обычно в провинцию посылалось 

по одному квестору, только в Сицилию — двое. Четвертые контролировали в приморских 

городах и других торговых центрах поступления таможенных пошлин. В частности, остий-

156 См. об этом: Сморчков A.M. Куриатный закон... С. 27-28. 
См. об этом: Kunkel W. Staatsordnung und Staatspraxis... S. S12. 

^ Ibid. S. 514. 
Ibid. S. 525. 
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Ibid. S. 528-529. 
Нетушил И.В. Обзор... С. 48. 
Там же. 

ский квестор (один из «италийских квесторов») заведовал подвозом хлеба в Рим и вообще 

контролировал морскую торговлю. Сразу по вступлении в должность квесторы бросали жре-

бий о распределении сфер деятельности — provinciae. 

В период поздней Республики появились т. н. «консульские квесторы», сопровождав-

шие консулов, когда те покидали границы города не для военных целей, и выполнявшие роль 

помощников консулов в любом деле в сфере domi160 

Инсигний республиканские квесторы, по-видимому, не имели (Тацит сообщает о них 

уже для периода Принципата — Ann. XI. 38). У них было служебное кресло sella, но куруль-

ным оно не являлось. Возможно, что в период поздней Республики (при Сулле) квестура да-

вала сложившему полномочия магистрату право быть включенным в сенат. 

Квестура часто рассматривалась как первая ступень на политическом поприще. Но по-

литическая карьера могла начинаться и с эдилитета. 

Эдилы (aediles) — низшие магистраты. 

Эдилы делились на плебейских и курульных — aediles plebei и aediles curules. Название 

указывает на то, что в начале главные функции их относились к aedes (этим термином назы-

вались общественные здания, в том числе храмы)161. Должность была создана в качестве хо-

зяйственного и полицейского органа римской общины. 

Происхождение и время учреждения этой магистратуры точно не известны. Исследова-

тели нередко полагают, что эдилы учреждены одновременно с плебейскими трибунами в 494 

г. до н.э. в количестве двух и первоначально являлись лишь их помощниками. Возникнове-

ние эдилитета как изначально чисто плебейской магистратуры оспаривал И.В. Нетушил, не 

доверяя свидетельству античной традиции162 

В противоположность плебейским трибунам, чья деятельность была политически ок-

рашена, они имели сугубо административные функции. После законов Лициния-Секстия к 

ним были присоединены еще два курульных эдила, все четверо и составили коллегию. Через 

год после принятия законов Лициния-Секстия, в 366 г. до н.э., был введен порядок, по кото-

рому на должность курульных эдилов должны были избираться не только патриции, но и 

плебеи. С 46 г. до н.э. стали избирать еще 2-х эдилов, ведавших хлебной торговлей в городе 

— aediles cereales. 

Если первоначально деятельность эдилов относилась, судя по всему, только к плебсу, 

то позднее, с появлением курульных эдилов, она была распространена на весь гражданский 
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коллектив163 Одновременно с этим, проведенное после 367 г. до н.э. распределение должно-

стных задач внутри магистратуры в некотором отношении напоминает функции греческих 

агораномов, но это сходство, как замечает М. Райнер, носит чисто типологический характер: 

сознательное копирование здесь следует исключить164 

Для осуществления стоявших перед ними задач эдилам, согласно античной традиции, 

очень рано было предоставлено право налагать наказания в форме денежных штрафов (на 

основе lex Tarpeia 454 г. до н.э. и lex Menenia Sestia, принятого два года спустя). 

Цицерон и другие античные авторы дают основание считать, что компетенция эдилов 

включала три главных функции: 

1. Cura urbis — наблюдение за порядком в городе, за коммунальными службами. Эди-

лам вменялось в обязанности наблюдение за благоустройством города, содержанием постро-

ек, за чистотой улиц и за безопасностью на улицах города. Эдилы контролировали состояние 

водопровода, дорог, мостовых, общественных мест. Они должны были следить, чтобы улицы 

были свободны для проезда (чтобы не было скопления повозок). Эдилы наблюдали за баня-

ми и трактирами — и с точки зрения санитарного состояния, и для выявления людей, веду-

щих безнравственный образ жизни. Они налагали наказания на азартных игроков, на граж-

дан, предававшихся роскоши, не соблюдавших религиозные установления. 

2. Cura annonae — забота о снабжении г орода продовольствием и надзор за торговлей 

на рынках: за доброкачественностью товаров, за правильностью мер и весов (функции тор-

говой полиции). Эдилы следили за тем, чтобы бедным гражданам продавали хлеб по пони-

женным ценам, организовывали бесплатные раздачи хлеба пролетариям. Они могли налагать 

наказания на тех, кто превышал установленный максимум оккупации agpr publiais или на-

рушал закон об ограничении выпаса скота на общественных пастбищах. 

3. Сига ludorum — забота об устройстве религиозных празднеств, общественных игр и 

зрелищ (римские граждане нуждались, как известно, не только в хлебе, но и зрелищах). Ку-

рульные эдилы должны были осуществлять надзор за соблюдением жертвоприношений. 

Поскольку эдилы должны были устраивать общественные игры, то государство с этой 

целью выделяло им определенные суммы. Но сумм этих часто не хватало (гражданам хоте-

лось пышных празднеств). Эдилы, чтобы удовлетворить требования горожан, вынуждены 

были тратить свои деньги. Эдилитет был начальной ступенькой в государственной карьере 

политического деятеля, который должен был понравиться избирателям, поэтому тратил свои 

средства не скупясь, чтобы завоевать симпатии граждан. 

Ernst M. Die Enstehung des Ädilenamtes Paderborn, 1990. S. 28. 
Reiner J.M. Op. cit.. S. 89. 
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Трухина H.H. Политика и политики... С. 26. 
Dion. Hal. Ant. Rom. VI. 95. 4. См.: Кофанов Jl.JI. Атрибуты власти Атрибуты власти магистратов в ар-

хаическом Риме // IVS ANTIQVVM. Древнее право. М„ 1998. № 1 (3). С. 50-51. Л.Л. Кофанов склоняется в 
польз^предположения и наличии у курульного эдила ликтора с фасками. 

67 Кучеренко Л. П. К вопросу о lus Flavianum: социально-правовой аспект// Forum Romanum... С. 31-37. 
168 Там же. С. 36-37. 
169 Там же. С. 37. 

Эдилы были своего рода мэрами города Рима165 Их деятельность распространялась на 

территорию собственно города и на расстояние одной римской мили от городских стен. 

Плебейские эдилы избирались в concilia plebis (плебеями и из плебеев) под председа-

тельством плебейского трибуна, без предварительных ауспиций. Кроме главных функций, 

относившихся ко всей общине, они решали внутрисословные задачи общественной жизни 

плебеев: заведовали плебейским архивом в храме Цереры и устраивали плебейские праздни-

ки и игры. Плебейские эдилы помогали плебейским трибунам, проводили арест лиц, не под-

чинившихся трибуну, выступали обвинителями против людей, оскорбивших плебеев. Внеш-

них знаков магистратского достоинства плебейские эдилы не имели. 

Курульные эдилы имели более высокий ранг по сравнению с плебейскими и дополни-

тельные права. Им принадлежала специальная юрисдикция по торговым спорам (возникав-

шим по поводу договоров, заключенных на рынках, прежде всего из-за скрытых дефектов 

товара). Они могли издавать эдикты в рамках своей компетенции, о которых мы знаем для 

времени, начиная с III до н.э. 

Курульные эдилы имели инсигнии — им принадлежали toga praetexta и sella curulis, 

Дионисий пишет и о «других инсигниях»166 Курульное кресло было знаком их судебной 

власти. Избирались они в comitia tributa под председательством консула при предваритель-

ных ауспициях. С 366 г. до н.э. курульные эдилы избирались не только из патрициев, но и из 

плебеев. Первым либертином (вольноотпущенником), занявшим кресло курульного эдила, 

стал в 304 г. до н.э. Гней Флавий167 Он, пользуясь правом издания эдиктов, опубликовал 

правила судебного производства (т. н. «судебные формулы») — ius civile Flavianum. Совре-

менные исследователи считают автором этого изложения системы децемвиральных исков 

патрона Гнея Флавия — Аппия Клавдия168 lus civile Flavianum явились такими правилами 

судопроизводства, «обнародование которых положило конец привилегиям понтификов в об-

ласти закона», создав «предпосылки для более демократичного правосудия» 169 

Административно-хозяйственные задачи, требовавшие отдельного внимания и допол-

нительных усилий, могли решаться и при помощи специальных комиссий, избиравшихся на 

народном собрании для выполнения определенных функций. Членов этих комиссий также 

следует считать магистратами, поскольку они были выборными должностными лицами, на-

деленными исполнительной властью (без империя). На них распространялось действие три-
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бунской интерцессии. Чаще всего количественный состав таких комиссий составлял три че-

ловека, — это комиссии триумвиров (но он мог определяться и числом пять, и десять, и др., 

тогда это были комиссии квинквевиров, децемвиров и т.д). Срок полномочий членов таких 

к о м и с с и й мог превышать годичный, он зависел от поставленных перед ними задач. Комис-

сии низших магистратов могли быть как ординарными, так и экстраординарными. К числу 

ординарных коллегий принадлежали, например, tresviri capitales (nocturni), избиравшиеся в 

трибутных комициях с 80-х гг. III в. до н.э., которые осуществляли функции полицейских и 

пожарных. Tresviri monetales (коллегия трех монетчиков), как обосновывал американский 

исследователь Чарльз Гамильтон, была также постоянной низшей магистратурой, созданной 

в начале III в. до н.э. и заполнявшейся чаще людьми, не входившими в аристократическую 
170 

элиту или еще не продвинувшимися на государственном поприще ее представителями 

Данный автор сделал вывод, что начинающие политики были заинтересованы занять долж-

ность в коллегии tresviri monetales, поскольку это было «вводным шагом» к cursus 

honorum171 

Неоднократно, начиная с 60-х гг. V до н.э., в римской республиканской истории созда-

вались чрезвычайные комиссии аграрных триумвиров (triumviri agro dando) и триумвиров 

для вывода колоний (triumviri coloniae deducendae) — до середины II в. до н.э. их было в со-

вокупности около пятидесяти. Сенат принимал постановление о необходимости такой ко-

миссии, затем высший магистрат или плебейский трибун ставил предложение об этом на го-

лосование в комициях. Допускалось совмещение высшей магистратуры (а также плебейского 

трибуната) с членством в них172 К числу аграрных комиссий относится и аграрный триумви-

рат 133-119 гг. до н.э., созданный для проведения гракханской реформы, его членам были 

предоставлены и судебные функции (принадлежавшие им до 129 г. до н.э.)173 Кроме аграр-

ных комиссий по мере необходимости создавались комиссии для решения финансовых и 

долговых вопросов, для организации масштабных восстановительных работ в городе и др. 

Так, tresviri mensarii (коллегия трех финансистов) избиралась тогда, когда назревала безотла-

гательная необходимость упорядочить отношения должников и кредиторов. 

Плебейские трибуны (tribuni plebis) 
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Ранней республике: военно-правовой аспект// 1VS ANTIQVVM. Древнее право. М., 1998. № 1 (3). С. 67. 

См.: Павлов A.A. Плебейский трибунат в изображении Цицерона // Исседон: Альманах по древней ис-
тории и культуре. Т. 2. Екатеринбург, 2003. С. 134, 137-138. 

176 Кофанов Л.Л. Атрибуты власти... С. 51. 
Анализ работ основоположников многих концепций о трибунате см.: Павлов A.A. Дискуссионные про-

блемы раннего плебейского трибуната в немецкой историографии XIX века // Проблемы социально-
политической истории зарубежных стран. Сыктывкар, 1997. С. 12-23. 

178 Токмаков В.H. Tribunicia potestas... С. 76. 
179 Там же. С. 72. 

В исследовательской литературе плебейский трибунат понимается одними авторами 

как магистратура174, другими — как должность, не относящаяся к числу магистратур175 в 

пользу второй точки зрения свидетельствует отсутствие у плебейских трибунов определен-

ной сферы управления, наличие которой является признаком исполнительной власти, осуще-

ствлявшейся магистратами. Кроме того, плебейские трибуны не могли совершать священно-

действия и жертвоприношения от имени общины, правом которых были магистраты наделе-

ны, не было у них права ауспиций, отсутствовали и инсигнии властных полномочий, даже 

срок их должности не совпадал с административным магистратским годом. J1.J1. Кофанов 

задается вопросом — может быть, плебейские трибуны вообще не должность? И отвечает, 

что истолкования в том отношении, что это не должность — надуманны176 Разумеется, пле-

бейский трибунат, это должность, но не всякая должность в Риме являлась магистратурой. 

Больше весомых аргументов все же в пользу того, что это немагистратская должность. Од-

нако, не будучи, видимо, магистратами, плебейские трибуны пользовались правом вмеша-

тельства в действия магистратов. Трибунат был создан с целью защиты народа от произвола 

магистратов. Главное исходное назначение трибунов — защита плебеев. 

Вопросы о времени создания плебейского трибуната, его происхождении, первона-

чальном числе мест являются дискуссионными177 По одной из самых распространенных ги-

потез, возник плебейский трибунат в 494 г. до н.э., изначально, вероятно, плебейских трибу-

нов было двое, с 471 г. до н.э. — пятеро, с 457 г. до н.э. — десять. Судя по всему, это увели-

чение связано с формированием пяти имущественных разрядов центуриатной организации 

(сначала по одному трибуну защищали интересы каждого разряда, затем по два, что отража-

ло деление военнообязанных на iuniores и seniores)178 Число десять не изменилось до време-

ни поздней Республики. 

По наблюдениям В.Н. Токмакова, «по крайней мере до эпохи децемвирата власть три-

бунов основывалась не на правовых нормах, единых и обязательных для всей общины, а на 

сакральных нормах — клятвах (ius iurandum, sacramentum)179 
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Трибуны имели статус sacrosanctus — священной и неприкосновенной личности. Не-
прикосновенность трибунов во многом обеспечивала их полномочия. Поэтому важным явля-
ется вопрос о правовой основе их неприкосновенности и их власти. Имеющееся представле-
ние, что основой деятельности трибунов послужили священные законы (leges sacratae), оспо-
рено в современной историографии В.Н. Токмаковым. Данный исследователь утверждает, 

чТо священный закон 494 г. до н.э. (восстановленный в 449 г. до н.э. наряду с другими свя-
щенными законами), гарантировал лишь неприкосновенность личности трибуна. Источни-
ком же власти выступала клятва — ius iurandum, которая давалась при вступлении плебей-
ских трибунов в должность, — она и определяла право помощи180 Причем эта клятва о со-
блюдении священного статуса трибунов давалась не собранием плебеев (как иногда понима-
ется в литературе) — им не нужно было в этом клясться, — а патрицианским куриатным co-

lei 

бранием 

В куриатные собрания плебеи до IV в. до н.э. не были допущены, поэтому сведения ан-

тичной традиции о том, что первое время плебейские трибуны избирались в куриатных ко-

мициях, следует понимать именно как указание на клятву куриатного собрания о соблюде-

нии трибунской неприкосновенности. Выборы плебейских трибунов происходили в concilia 

plebis, по словам Дионисия Галикарнасского (IX. 49. 5), «не завися при этом от ауспиций и 

других знамений»182 Факт избрания трибунов изначально не всем народом, а только плебея-

ми служит исследователям еще одним аргументом в пользу того, что плебейский трибунат 

не являлся магистратурой183 

Основные права трибунов: 

1. Право помощи каждому плебею (впоследствии каждому гражданину вообще) — ius 

auxilii против магистратов, против сенаторов, против отдельных лиц. 

2. Право интерцессии (ius intercessionis) по отношению к магистратам и сенату. В от-

ношении магистратов оно действовало против всех, кроме диктатора (при децемвирах не 

существовал сам плебейский трибунат); в отношении сената это право появилось у трибунов 

не сразу, лишь с течением времени возникло их право вмешиваться в принятое сенатускон-

сультов. 

3. Право законодательной инициативы (ius agendi cum plebe). Плебейские трибуны мог-

ли созывать народные собрания плебеев, председательствовать на них и вносить в них зако-

нодательные предложения. Сначала они могли созывать только contio, но затем и comitia 

tributa. 
180 Там же. С. 73. 
181 Там же. С. 74. 
182 Перевод цитирован по: Квашнин В.А. Отставка плебейских эдилов в 202 г. до н.э.: политика, религия и 

право в жизни римской общины // Tabularium. Т. 2 / Отв. ред. В.В. Дементьева. М, 2004. С. 13. 
,м ЦеплерМ. Ук. соч. С. 102. 
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184 Токмаков В.H. Tribunicia potestas... С. 71. 
" s Там же. 
186 Мельмичук Я.В. Tribuni in censoribus: о двух судебных процессах против цензоров // hist.mgüJli 

/Calendar/ 1999/Anr/lomonos99/nicln 1 htm. 

4. Право подвергать аресту (prehensio) и денежному штрафу всех, противодействовав-

ших им. 

5. Право делать доклад в сенате (relatio) наравне с магистратами. Его трибуны получи-

ли в конце III в. до н. э. До этого эдилы передавали плебейским трибунам сенатские поста-

новления, имевшие отношение к плебсу, а сами трибуны на заседаниях сената не присутст-

вовали. Сначала они, будучи лично неприкосновенными, сидели у входа, где шло заседание, 

время от времени выражая свое мнение. А затем постепенно приобрели голос в сенате, право 

обращаться к сенату с речью. 

Право помощи гражданам было особенно значимым при воинском наборе, при налого-

обложении, в судопроизводстве (уголовном и гражданском). Для того, чтобы трибуны оказа-

ли помощь, необходимо было обращение к ним гражданина; трибуны только на основе такой 

просьбы принимали решение, оказать помощь или отказать в ней. То обстоятельство, что 

плебейские трибуны имели возможность оказать помощь только тем, кто сам к ним за ней 

обращался, означает, что «плебейские трибуны могли практически взять под защиту отдель-

ного, конкретного плебея, но не плебс как сословие»184 В свою очередь, это подрывает рас-

пространенное мнение о трибунах как «вождях плебса» или «официальных представителях 

плебса перед сенатом». В целом весьма аргументированно выглядит утверждение В Н. Ток-

макова, что вообще неверно преувеличивать как полновластие трибунов, так и степень их 

неприкосновенности: источники неоднократно сообщают о посягательстве на их авторитет и 

личность185 

lus intercessionis плебейских трибунов против магистратов приобрело значение главной 

составляющей трибунской власти после уравнения в правах патрициев и плебеев. Право за-

конодательной инициативы плебейских трибунов после завершения сословной борьбы и по-

явления высших магистратов из плебеев потеряло прежнюю актуальность, — теперь с зако-

нодательным предложением в пользу плебеев легко мог выступить, например, консул. По-

этому основной задачей плебейских трибунов стала реализация их «негативной функции». 

С III в. до н.э. плебейские трибуны стали инициировать судебные преследования цен-

зоров, находившихся в должности (не после их отставки) через организацию слушаний в ко-

ми циях186 Под угрозой суда центуриатных комиций они могли оказать давление на цензо-

ров, что стало возможным после реформы комиций, проведенной в середине III в. до н.э., по-

скольку после нее плебеи получили в центуриатных комициях большинство. С этого време-
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ни до конца II в. до н.э. (до реформы Гая Мария) политическое влияние плебейских трибунов 

было максимально высоким за все время существования их должности. 

Деятельность трибунов могла осуществляться, как и у эдилов, только в черте города и 

на расстоянии одной мили от померия. 

Итальянский исследователь А. Масгрочинкве, исходя из того, что название trìbunus 

происходит от tribus, утверждает: трибунат создавался, чтобы возглавить римские террито-

риальные трибы, отсюда и право созыва плебса на собрания по трибам187 По мнению Л.Л. 

Кофанова, исходной функцией трибунов был контроль за правильным взиманием арендной 

платы или налогов. Их первоначальные прерогативы, на его взгляд, относились к регулиро-

ванию цен на хлеб. Из функций контроля над рынком проистекали и полицейские обязанно-

сти трибунов (право ареста, наложения штрафа). Таким образом, Л.Л. Кофанов полагает, что 

появление плебейского трибуната было обусловлено чисто экономическими причинами — 

массовым обнищанием и задолженностью плебса. Согласно такой точке зрения, изначальная 

идея трибунской власти — защита экономических интересов плебса18* Но было бы неверно, 

как подчеркивает В.Н. Токмаков, ограничивать право помощи плебейских трибунов только 

гражданской сферой: одним из важнейших прав-обязанностей гражданина была военная 

служба189 Плебейские трибуны, пользуясь своим ius auxilii, «брали под свою защиту тех 

плебеев, которые отказывались записываться в войско», могли «приостанавливать или вооб-

ще отменять воинский набор» (более того, военный набор в результате активной деятельно-

сти трибунов нередко превращался в средство борьбы плебеев за ager publicus)190 Плебей-

ские трибуны, защищая уклонявшихся от несения военной службы, стимулировали, в конеч-

ном счете, ее правовое оформление, установление ее сроков и порядка (десять походов в 

коннице и двадцать в пехоте до сорокашестилетнего возраста — Polyb. VI. 19.2-3). Следова-

тельно, можно утверждать, что «плебейские трибуны выступали инициаторами оформления 

норм публичного права раннеримской гражданской общины (civitas)»191 

Плебейский трибунат стал органом, предназначенным для борьбы с социальным нера-

венством и защиты граждан от насилия. В практике политической жизни он в разные исто-

рические моменты играл различную роль. Интерес поэтому представляет оценка плебейско-

го трибуната античными авторами, в частности Цицероном. Проанализировав его сочинения, 

A.A. Павлов приходит к утверждению, что в целом оценка, даваемая Цицероном, «колеблет-

187 Mastrocinque A. Aspetti del tribunato alle orìgini della repubblica // IVS ANTIQVVM. Древнее право. M., 
Ì.C. 62-68. 
Кофанов Л.Л. Создание трибуната: изначальная инея трибунской власти // IVS ANTIQVVM. Древнее 

право. М., 1996. № 1. С. 69-75; он же. Обязательственное право в архаическом Риме (VI-IV вв. до н.э.). М., 
19*4.С 136-140. 

Токмаков В.Н. Tribunicia potestas... С. 68. 
)9ι Там же. С. 68-69. 

Токмаков В.Н. Tribunicia potestas... С. 70. 
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ся между оправданием трибуната, как составной неотъемлемой части конституционного 

равновесия, и приговором ему, как революционному учреждению, источнику мятежей и 

опасностей для власти principes и конституционного порядка»192 При этом, подчеркивает 

A.A. Павлов, «трибунат защищается Цицероном не потому, что тот защищает народ от про-

извола аристократии», а потому, что сдерживает темперамент народа, действия которого бы-

ли бы без трибунов более необузданными193 

Функции плебейского трибуната эволюционировали, менялся и его характер, на что и 

обращает внимание A.A. Павлов, выделяя несколько периодов в его республиканской исто-

рии: первый относится к эпохе ранней Республики, на протяжении которого трибунат являл-

ся «оружием сословной борьбы патрициев и плебеев»; во второй, наступивший после обра-

зования нового патрицианско-плебейского нобилитета, он играет роль «выразителя воли се-

натской аристократии и защитника незыблемости конституции»; третий охватывает время от 

Гракхов до Суллы, в течение которого этот политический институт «вновь частично приоб-

ретает характер революционного органа»; рубежом четвертого периода является 70 г. до н.э., 

когда плебейский трибунат «становится инструментом борьбы оппозиционных группировок, 

стремящихся к политической гегемонии»194 

При Сулле плебейский трибунат подвергся значительным ограничениям. Считая три-

бунов орудием охлократии, Сулла, будучи диктатором, в 80 г. до н.э. по lex Cornelia de 

tribunicia potestate поставил под контроль сената право законодательной инициативы трибу-

нов и их право привлечения граждан к суду (требовалось одобрение сенатом этих действий 

трибуна); запретил бывшим трибунам баллотироваться на курульные должности (что отпу-

гивало честолюбцев), повысил ответственность за использование права интерцессии. В 75 г. 

до н.э. экс-трибунам было возвращено право избираться на курульные должности, а в 70 г. 

до н.э. в консульство Помпея и Красса, все прежние прерогативы плебейских трибунов были 

восстановлены. Но в агонии Республики плебейские трибуны нередко выступали демагоги-

чески, главным образом, способствуя не защите граждан, а решению политических вопросов 

борьбы за власть. 

В целом, важнейшими государственно-правовыми основами Римской Республики бы-
ли: 

- признание за гражданским коллективом права принимать законы, избирать должно-
стных лиц и осуществляль суд; 

192 Павлов АЛ. Плебейский трибунат в изображении Цицерона // Исседон... С. 125; öw же. Плебейский 
трибунат в изображении Цицерона //Жебелввские чтения - 111. СПб., 2001. С. 145. 

193 Там же. С. 148-149. 
Павлов A.A. Плебейский трибунат в изображении Цицерона // Исседон... С. 137-138; См. также: öw 

К вопросу об изменении характера плебейского трибуната... С. 135. 
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- наличие у сената контролирующей и распорядительной власти и права принимать 

оперативные меры для спасения общины при чрезвычайной ситуации; 

- делегирование гражданской общиной государственного верховенства магистратам 

посредством предоставления им империя; 

- наличие «противовеса» магистратской власти в виде плебейскою трибуната. 
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