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Чем может быть полезно обращение к Древне - Римской республике,
к ее государственному строю? Дело в том, что мы привыкли к этому слову,
не понимая, как и когда зародилась данная форма правления. Какими
особенностями она полна, а так же к чему может привести данная форма
правления. Это является важным, так как на данный момент в мире
насчитывается более 190 стран, из них 140 являются республиками.
Древний Рим, является ярчайшим примером того, как и когда была устроена
Республика. А так же благодаря каким качествам, данной формы правления,
Римской республике удалось просуществовать почти 5 веков. Безусловно,
современный образ республики отличается от той, что была построена в
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Древнем Риме. Сейчас отсутствует рабство и социально-классовое деление,
которое являлось бы потолком по продвижению в общественногосударственной службе. Но обращение к прошлому важно для того, чтобы
хорошо понимать настоящее.
Одной из первых республик в мире, с уверенностью можно назвать
Древне - Римскую республику. Она зародилась в 509г. до н.э. и трагически
пала в 27г. до н.э. Ученые и специалисты по исторической науке выделяют
три основных периода истории Римской республики: Ранняя Республика
(509-287 годы до н.э.); Классическая (или средняя) Республика (287-133
годы до н.э.); Поздняя Республика (133-27 годы до н.э.). В данной работе, в
частности, будет рассмотрен период «Ранней республики».
Республиканский образ правления установился в Древнем Риме в 509
г. до н. э., после изгнания

Рекса (лат. rex – верховный правитель),

Тарквиния Гордого из Рима. Луций Тарквиний Гордый - согласно римским
легендам, последний, седьмой царь Древнего Рима правивший с 534—509г.
до н. э. Он известен своей тиранией и жестокостью.
Общественный строй представляет собой деление на: свободных и
рабов. Свободные, в свою очередь, делятся еще на две социально-классовые
группы:
1.Имущие верхушки рабовладельцев. В них входили: крупные
землевладельцы и торговцы;
2. И мелкие производители. К ним можно отнести: мелких
землевладельцев, ремесленников, составляющих большинство от общества,
а так же городская беднота.
Так же существует деление среди свободных на патрициев и плебеев.
Патрицев можно назвать «основателями Рима», то есть их праотцы
основали Рим, их род восходит к временам римских легенд. Плебеями
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называли тех, кто стал римлянином после захвата территорий их государств
и городов. Важно отметить, что данное деление, отражалось на
общественной и на военной жизни. В частности, только патриции имели
право вхождения в Сенат, а так же приоритет, по отношению к плебею, в
присвоении богатств, в ходе военных действий.
Правовое положение личности, помимо имущественного ценза,
характеризовалось тремя статусами: свободы, гражданства и семьи. [1]
Только лицо, которое обладало всеми тремя статусами, имело полную
правоспособность и

дееспособность, то

есть давало возможность

участвовать в народном собрании и занимать государственные должности.
По статусу свободы все население Древнего Рима делилось, как было
сказано выше, на свободных и рабов. Полноправными были только
свободные.
Статус семьи означал, что праводееспособностью пользовались
только главы семей – домовладыки, а остальные члены семьи считались
находящимися под его властью. Домовладыка был лицом «своего права»,
члены же его семьи назывались лицами «чужого права» - права
домовладыки. И если вы теряли статус семьи, например, в результате
усыновления главы семьи другим лицом, то такое действие вело к потере
только «своего права», но не «чужого». [2]
Правовое положение лица имело место изменятся с утратой того или
иного статуса. Например: наибольшие изменения происходили с утратой
статуса свободы. Если вы попадали в плен и вас обращали в рабство, то это
означало, что вы лишаетесь статуса гражданства и семьи, т.е. потерю
дееспособности и правоспособности. С утратой статуса гражданства, это
могло быть изгнание, вы теряли правоспособность, но сохраняли свободы.
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Государственный аппарат в Древнем Риме построен на собрании
(кониции). Высшими государственными собраниями в Римской республике
являлись народные собрания, собрание сената и магистратуры.
В свою очередь народные собрания делились на три вида [3]:
Центуриатные – от (лат. Centuria) - военное подразделение. Каждая
центурия имела только один голос в собрании, поэтому общее число голосов
равнялось числу центуриев. Так как этот вид собрания являлся собранием
воинов, то по закону, они не могли собираться в границах города. Поэтому
они собирались вне границ, а именно на Марсовом поле (место,
предназначенное для военных и гимнастических упражнений). Созывать
центуриатные собрания (кониции) могли только высшие магистры,
например, консулы, преторы, диктаторы. Данный вид собраний можно
назвать законодательным.
Трибутные - название происходит от (tributa) – территориальный
округ, в свою очередь делилось на три подвида собраний:
Consilia plebis tributa —плебейские собрания, проводились под
председательством плебейских магистратов. Постановления concilia plebis
tributa

от

лат. plebiscita (плебисцит).

Постановления

и

законы,

принимаемые данным видом собраний, были обязательны только для
плебса, но не для патриция.
Comitia tributa — патрициано-плебейские собрания. Патриции начали
принимать активное участие в работе трибутных комиций после 471 года
до н. э.,

после

расширения

прав

председательством консула или претора —

плебса.

Проводились

под

высших магистратов,

первоначально избиравшихся только из патрициев. Постановления comitia
tributa назывались от лат. leges — законы. Помимо выборных функиций,
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данные собрания имели и судебную силу. В частности, в них
рассматривались дела, которая наказывались штрафом.
Contio — собрание. Это было просто собрание плебеев, на котором не
принимались никакие постановления. На собраниях заслушивались
сообщения магистратов, но голосования не происходило.
На любом из трибунских собраний, помимо contio, голосование
происходило в такой последовательности: человек входил в одно из 35 (по
числу триб) закрытых помещений (они имели название «ограда» или
«загон»). Триба определяла свой голос независимо от того, сколько её
членов явилось для голосования. Сначала голосовали в трибах, потом
подсчитывали

число

триб,

проголосовавших

«за»

или

«против».

Абсолютное большинство давали 18 триб. То есть, если «за» или «против»,
набиралось 18, вне зависимости от того, в каком порядке они следуют, то
выносилось прямое решение, без учета остальных триб.
Куриатные –от (лат. Cūria)— одно из древнейших подразделений
римского населения. Главные функции куриатных комиций состояли в
следующем:
Вынесение Lex curiata de imperio — этот закон был необходим для
того,

чтобы

вручить ординарному или экстраординарному магистрату высшую
власть — империй.
Так же за функцией куриатных собраний было право на составления
завещания и многих других обязанностей относящихся к отрасли семейного
права.
Сенат (лат.senex – старец) – является одним из главных органов
государственного управления, на равне с народными собраниями. В сферу
его деятельности входила внешняя политика Рима, назначение триумфов
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(торжественное вступление в столицу победоносного полководца и его
войска), а так же принятие ряда решений по администрированию и
управлению Италией. То есть, сфера влияния выходила за рамки города
Рима. Так же Сенат выступал высшей судебной инстанцией т.е. он имел за
собой право объявлять отдельного гражданина или группу лиц «врагами
народа». Данная мера наказания влекла за собой лишение личной и
имущественной

защиты.

Долг

каждого

гражданина

было

убить

осужденного в любом месте, где они могли быть встречены.
Магистратур – от лат. (magistratus) – это общее название
государственной должности в Древнем Риме. Например, все магистры
имели право издавать указы в рамках своей компетенции, а так же налагать
штрафы. Но только высшие магистры, исключая цензоров ( лица,
проводившие ценз – перепись), обладали властными полномочиями, то есть
исполнительной властью. Интересно, что их внешним отличием было свита
из ликторов с фасциями (вооруженное сопровождение).
И

хотя,

на

протяжении

всей

истории

республики,

в

ее

государственном устройстве происходили изменения, но общая картина все
равно представлялась именно такой, какой нам удалось ее изобразить.
На исследовании государственного аппарата Римской республики,
можно сделать вывод, что:
Власть

всегда

имела

коллегиальный

и

выборный

характер,

исключениями могут быть только времена, когда проводились войны. То
есть, важным в данном исследовании будет пример действительного
осуществления принципа выборности и коллегиальности.
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