
Тема 14 Древний Рим. Складывание римского полиса 

Учебные вопросы: 

1. Особенности комплекса условий, в которых складывалась римская 

цивилизация 

2. Формирование римской гражданской общины. 

3. Политическое устройство ранней римской республики. 

 

Вопрос 1 

«Рим» - понятие растяжимое. Сначала римская община и римское 

государство включали лишь город Рим и его ближайшие окрестности. В IV— 

III вв. до н.э. Древний Рим – это вся Италия, а в I–II вв. н.э. он уже 

представлял собой огромное государство со сложным общественным 

устройством и богатой культурой, охватывающее все Средиземноморье, 

большую часть Западной и Юго-Восточной Европы. 

История Древнего Рима изучает становление, функционирование и 

упадок того своеобразного общества, государственности и культуры, которое 

сложилось на территории сначала Апеннинского полуост рова, а со II в. до н. 

э. и стран всего Средиземноморья. 

Апеннинский полуосторов напоминает своей конфигурацией сапожок, 

который глубоко вдается в Средиземное море. Его геологическим 

продолжением является о. Сицилия, отделенный от Италии 

трехкилометровым Мессинским проливом, К северу от Сицилии рассыпаны 

мелкие Липарские (Эолийские) островки. Вдоль западного побережья 

Италии расположены крупные — Сардиния и Корсика, а ближе к берегу – 

небольшие Ильва (Эльба) и Капрея (Капри) острова. Вокруг всех них 

плещутся волны Тирренского моря, с юга Италия омывается Ионийским, а с 

востока – Адриатическим морем. Обилие островов и изрезанность 

Тирренского и южного побережья Италии способствовали здесь развитию 

мореходства. Береговая линия на востоке либо круто обрывается в море, либо 

изобилует отмелями и неудобна для мореплавания. С севера над Италией 



нависают мощные Альпы, а по центру вдоль полуострова тянутся невысокие, 

но молодые Апеннинские горы с действующим вулканом Везувием, 

сицилийской Этной и их липарским собратом. 

По площади Италия значительно превосходит Грецию, больше в ней и 

низменностей и долин, пригодных для земледелия.  

Италия богаче Греции водными ресурсами. Крупнейшей водной 

артерией является Падус, который греки назвали Эриданом. Разветвляясь на 

рукава, он впадает в Адриатику. В бассейне этой реки много сочных 

пастбищ. Немало и других рек, многие из которых судоходны. При таянии 

снегов в Апеннинах даже небольшие реки широко разливаются, заболачивая 

местность. Тосканское (к северу) и Помптинское (к югу от устья Тибра) 

болота считались в древности труднопроходимыми. Много в Италии и озер. 

До середины I тысячелетия до н. э. климат Италии был более 

прохладным и влажным, так что северная часть ее лежала в зоне умеренного, 

а остальная – субтропического мягкого климата.  В древности страна была 

богата растительностью, Альпы выше 1700 м были покрыты хвойными 

деревьями – сосной, пихтой, елью. Ниже их сменяли широколиственные 

буки, дубы, благородные каштаны. В Средней Италии они смешивались с 

вечнозелеными пиниями, кипарисами, олеандрами, на склонах Апеннин и в 

холмистых равнинах росли лавры, мирт. На юге шелестела только 

вечнозеленая растительность. Леса и рощи густо покрывали страну. 

Моря были богаты рыбой и моллюсками. Из раковин, добываемых в 

Тарентинском заливе, получали пурпур. Полезных ископаемых было 

немного, но они имели важное значение: железо, медь и олово на острове 

Ильва, в Южной Этрурии и в Бруттии, сланцы в Этрурии, серебро в Бруттии, 

золото в Альпах, строительный камень и мрамор в Апеннинах. Богатством 

были соль и глина, лучшая – в Кампании. 

Италия была заселена с эпохи палеолита. Античная традиция называет 

древнейшее население Апеннинского полуострова лигурами, или лигиями, 

которые обитали также на территории Пиренейского полуострова и 



Франции. Современные ученые считают лигуров носителями культуры 

неолита. Остатки лигурийского языка незначительны, что затрудняет 

определение этнолингвистической принадлежности этого народа. Одни 

относят его к так называемым средиземноморцам, другие признают 

лигурийский язык индоевропейским. В эпоху железного века лигуры были 

оттеснены другими племенами в северо-западные районы Италии, где они 

долго сохраняли свою самобытность и примитивные формы жизни. 

С начала II тысячелетия до н. э. основную массу италийского населения 

составляли племена, говорившие на индоевропейских языках. Среди них 

выделяют италиков. Италики – пришлый народ. О времени и путях их 

проникновения в Италию единого мнения в науке нет. Кроме италиков в 

начале I тысячелетия до н. э. по Италии расселились другие индоевропейцы – 

пеласги, иллирийцы и греки. Греки основали колонии в Кампании, Южной 

Италии и Восточной Сицилии. В середине I тысячелетия до н. э. в Паданской 

равнине обосновались кельты, или галлы, спустившиеся через проходы в 

Альпах из долины верхнего Дуная. С IX в. до н. э. в Сардинию стали 

проникать финикийцы. В VI в. до н. э. финикийская колонизация охватила 

запад Сицилии; их фактории стали появляться на Тирренском берегу Италии. 

На рубеже VIII–VII вв. в Италии зафиксированы этруски, или туски. Так 

называли этот народ римляне, греки же именовали тирренами, или 

тирсенами. Самоназванием этрусков было расены. Язык этрусков и их 

происхождение составляют суть большой научной проблемы. Этническая 

карта Италии середины I тысячелетия до н. э. чрезвычайно пестра. 

В становлении и развитии цивилизации на территории Италии 

большую роль сыграли колонизовавшие Южную Италию и Сицилию греки. 

Первые поселения греков в Сицилии, на Липарских островах и, возможно, в 

Кампании относятся еще к микенскому периоду (вторая половина II 

тысячелетия), однако особой интенсивности освоение благодатных мест 

достигло ко времени так называемой Великой греческой колонизации VIII–

VI вв. до н. э. Характер отношений греков с местным населением менялся с 



течением времени. В VIII–VII вв. до н. э. греческие колонии и местные 

племена находились в натянутых отношениях, сосуществовали, не 

устанавливая еще постоянных контактов. Однако по мере укрепления 

греческих городов греки начинают проникать во внутренние области, 

подчиняют своему экономическому и культурному влиянию некоторые 

местные племена, которые, в свою очередь, начинают перенимать эллинские 

производственные навыки и формы жизни. 

Наиболее культурным, наряду с греками, народом Италии во второй 

четверти I тыс. до н. э. были этруски. На фоне лигуров, италиков, 

иллирийцев, живших в условиях первобытно-общинного строя, этруски 

выделялись тем, что у них возникли классовое общество и государственная 

организация. Этруски заселили три области: современную Тоскану – между 

правобережьем Тибра и Арно; севернее ее – Паданский регион, южнее – 

Кампанию. 

Этрусское экономическое могущество базировалось на плодородных 

почвах, позволявших собирать богатые урожаи зерновых, льна и винограда, 

на месторождениях меди, олова и железа (на о. Ильва), стимулировавших 

развитие металлургии и металлообработки, изготовление оружия, бронзовых 

зеркал, посуды и украшений, на запасах камня и глины. На этой основе 

прогрессировали строительное дело и керамическое производство. 

Разнообразие и специализация в производстве сельскохозяйственной и 

ремесленной продукции содействовали развитию внутрииталийской и 

морской торговли. Обилие леса и льна позволило этрускам строить корабли и 

стать замечательными мореходами. 

Высокой степени специализации производства и развития торговли 

соответствовало достаточно стратифицированное общество. У этрусков были 

рабы, однако рабство находилось на стадии патриархального рабства. Были и 

другие категории зависимых людей, которых греческие авторы называют их 

пенестами. У этрусков зависимые именовались «летэ», «лаутни». На процесс 

имущественного и социального расслоения указывает эмиграция 



обедневшего люда и выселение его в колонии. Верхушку этрусского 

общества составляла военно-жреческая знать. Римские авторы называют ее 

представителей принцепсами. Современные ученые полагают, что они 

возглавляли привилегированный слой (этера). 

Политическая власть в городах сначала принадлежала царям, 

обладавшим военными и религиозными полномочиями. Но в VI в. до н. э. 

цари были заменены выборными должностными лицами – зилахами, 

пуртнами и марунухами. В разных городах был различный набор этих 

должностных лиц, функции их точно установить нельзя. 

Этруски не образовали единого централизованного государства. Античные 

авторы сообщают о трех союзах городов. Каждый город имел свое войско из 

тяжеловооруженных пехотинцев, знать составляла отряды всадников, 

предводители сражались на колесницах. 

Потребность в новых землях и рынках, обострение социальных 

противоречий вызывали колонизацию. На этом пути этруски вступают в 

контакты – как мирные, так и военные – с италийскими греками. Расцвет 

этрусских городов и их торговой и военной экспансии в Италии и на 

ближних островах падает на первую половину VI в. до н. э. Однако после 

этого начинается период упадка. В конце VI в. до н. э. изгоняется этрусская 

династия из Рима, слабеет этрусское влияние среди латинов и на севере, где 

на этрусские города обрушились кельты. 

Несмотря на утрату политического могущества, культурное влияние 

этрусков на север и центр Италии оставалось значительным до конца IV в. до 

н. э. Особенно оно ощущалось в Риме. В кругу римской знати был моден 

этрусский язык, большим признанием пользовалась «этрусская дисциплина», 

т. е. религиозно-мифологические представления и система гаданий и 

жертвоприношений, изложенные в священных книгах.  

Исключительным авторитетом обладали этрусские гадатели, 

узнававшие волю богов по молниям и по внутренностям животных. Этих 

гадателей называли гаруспиками. Среди верховных божеств известны Тини, 



Уни, Менрва, имевшие сходные функции с римскими Юпитером, Юноной и 

Минервой, а потому отождествленные с ними. В свою очередь, этруски 

воздействовали на соседей-италийцев, в частности на Рим. Римляне переняли 

у них правила межевания полей, планировку городов, устройство домов, 

учение гаруспиков, знаки царской власти. 

 

Вопрос 2 

Рим находится на берегу р. Тибр в Лации. Город вырастал из поселений 

на холмах — Палатине, Эсквилине, Цэлии, Квиринале, Виминале, Авентине 

и Капитолии, возвышавшихся над сыроватыми низинами. Местоположение 

города, благодаря климату, судоходной реке, в устье которой добывалась 

соль, соседству с морем, что облегчало связи с италийскими и заморскими 

народами, содействовало его развитию. 

О древнейшей истории Рима и Лация рассказывают легенды, 

переданные античными авторами. Они сообщают, что место, где возник Рим, 

было издревле заселено и постоянно привлекало к себе иноземцев. Первыми 

из них были греки – от Эвандра до Тесея. В сообщениях древних авторов, 

несмотря на ряд фантастических деталей, содержится много достоверных 

сведений. Так, оказалось, что место будущего города было заселено уже в 

середине II тыс. до н. э. Была подтверждена дата основания Рима Ромулом. 

Римский ученый Варрон (I в. до н. э.) относил это событие к 754–753 гг. до н. 

э. Археологи обнаружили на Палатине следы хижин середины VIII в. до н. э. 

Вместе с тем новые материалы показали, что Рим начала царской эпохи в 

античной традиции несколько приукрашен. 

В начале I тысячелетия до н. э. (X–VIII вв.), т.е. в эпоху раннего 

железного века, на территории Рима были разбросаны родовые поселки. 

Жители холма Палатина, подобно другим жителям Лация, сжигали своих 

умерших, на Квиринале и Виминале покойных погребали в деревянных 

колодах, как в Сабинской области. Поэтому считается, что Палатин и 

близлежащая возвышенность Велия принадлежали латинам, а северные 



холмы – сабинам. Понемногу поселки расширялись и объединялись между 

собой. Первыми объединились поселки Палатина и Велии, затем в единую с 

ними общину слились деревни других холмов. На Капитолии выросла общая 

для всех крепость. Истоки синойкизма связываются в традиции с 

легендарным Ромулом. Таким образом, начало царской эпохи знаменовало 

собой начало истории объединенной римской общины. 

В это время народ Рима (populus) состоял из трех родовых триб 

(племен), соответствующих ранним афинским филам. Нам известны только 

их поздние этрусские названия – Тиции, Рамны и Луцеры. Считалось, что 

Тиции – сабины, Рамны – латины, а Луцеры – этруски, что соответствовало 

этнической структуре Рима в конце царской эпохи. Римское население в 

этническом плане с самого начала было неоднородным. Но преобладали в 

нем латины и сабины, а этрусков почти не было. Трибы служили базой 

комплектования всаднических отрядов. 

Вторым элементом общества были 30 курий. Курия – это союз мужчин-

воинов. Курии выставляли пешее войско. Основой социальной структуры 

были роды (gentes). Сначала их было 100, а при этрусских царях – 300. 

Римский род (gens) царского времени представлял собой общину. Подобно 

греческому, он был отцовским и экзогамным, характеризовался правом 

взаимного наследования, правом принимать чужаков, избирать и смещать 

старейшин, а также обязанностью сородичей оказывать друг другу помощь. 

Родичи имели общее место поселения и погребения и носили одно родовое 

имя, произведенное от реального или мифического прародителя. 

Социально-экономической основой рода была коллективная родовая 

собственность на землю. Сообща родичи пользовались только ее частью в 

виде лесов и лугов. Основной же родовой земельный фонд распределяли 

между входившими в него большими отцовскими семьями (familia), 

включавшими в себя 3–4 поколения потомков главы семьи (pater familias). 

Римская фамилия обладала общностью имущества и представляла собой 

основную хозяйственную единицу общества. Постепенно в ней возрастало 



значение pater familias, он становился единственным собственником всего 

достояния семьи, в том числе детей. 

Управление Римом осуществляли сенат, комиции и царь. Сенат (senatus 

от лат. senex – старец) был советом из 100, а потом 300 старейшин, отцов 

семейства, представлявших роды. Комиции в переводе с латинского 

означают сходку, т. е. народное собрание мужчин-воинов. Собирались они по 

куриям, откуда их название – куриатные комиции. По рекомендации сената 

на комициях выбирался царь (rex), обладавший функциями военного вождя, 

жреца и судьи. Члены родов были равны между собой. Все старшие главы 

семей (patres) могли входить в сенат, так что весь римский народ (populus) 

представлял собой детей или потомков реальных либо потенциальных отцов-

сенаторов, patres, почему называли их патрициями. Таким образом, 

первоначальный populus и патриции совпадали. 

Развитие хозяйства, участившиеся войны и рост населения 

способствовали подвижности народа и разрыву родственных связей. Это 

ускоряло расслоение между родами и внутри родов. Обедневшие члены 

родов искали помощи у более богатых и знатных. Первые становились 

клиентами (cliens – послушный), а вторые – их патронами, покровителями. 

Патрон выделял землю клиентам, защищал их в суде, давал им свое имя, а 

клиенты составляли его боевую дружину. Узы патроната – клиентелы 

считались священными, нарушение их каралось смертью. 

Картина социальной жизни усложнялась тем, что растущий город 

пополнялся за счет завоеванного населения, а также добровольных 

пришельцев, иногда целых родов, привлеченных удобством места. Сначала 

пришельцы включались в родовую организацию трех триб и тридцати курий. 

Но потом доступ в нее был прекращен, и переселенцы оказались на 

положении неполноправных, поскольку были лишены участия в 

политической жизни. Число их увеличивалось, почему их стали называть 

плебеями, плебсом (от plere – наполнять). Плебс занимался не пастушеством, 

требовавшим больших площадей, и не земледелием, как большинство 



патрициев, а ремеслом и торговлей. В его среде, не стесненной родовыми 

узами, быстрее развивались отношения частной собственности и, как 

следствие этого, имущественная дифференциация. Но и богатые, и бедные 

плебеи были одинаково бесправны. 

Для упрочения своей власти царям необходимо было подавлять 

родовую верхушку, влияние которой строилось на фундаменте родовой 

организации, и найти социальную опору помимо родовой аристократии. 

Сервий Туллий ввел деление всей римской территории на 21 округ. Эти 

округа были названы трибами. Было 4 городских и 17 сельских триб, в 

которых жили как патриции, так и плебеи. Этому же царю приписывается 

перераспределение земель между богатыми и бедными. Цари принижали 

значение патрицианской знати также путем установления общеримских 

культов и жреческих коллегий. 

Сервий поделил все мужское население Рима, т. е. и патрициев, и 

плебеев, на шесть имущественных разрядов. К 1-му разряду относились 

люди, обладавшие имуществом, которое оценивалось не менее чем в 100 000 

медных ассов (монет); ко 2-му – те, чье имущество оценивалось, как 

минимум, в 75 000 ассов; к 3-му – в 50 000; к 4-му – в 25 000; к 5-му – в 11500 

ассов. Все бедняки входили в 6-й разряд – пролетариев, богатством которых 

было лишь их потомство (proles). Каждый имущественный разряд выставлял 

определенное число войсковых единиц, центурий (сотен): 1-й разряд – 80 

центурий тяжеловооруженных пехотинцев, ставших основной боевой силой, 

и 18 центурий всадников, всего 98 центурий; 2-й – 22; 3-й – 20; 4-й – 22; 5-й – 

30 центурий и 6-й разряд – 1 центурию, в целом 193 центурии. 

Реформа Сервия Туллия носила демократический характер. Она 

явилась первым шагом на пути включения плебса в состав populus, 

превращавшегося из совокупности членов родовых общин в коллектив 

граждан. Вместе с тем появление новых комиции оттеснило на задний план 

куриатные собрания, в ведении которых остались преимущественно дела, 



связанные с родовыми культами. Это ослабляло значение патрициев в 

обществе и усиливало царя. 

В рамках царской эпохи возникло не только государство, но и 

важнейшие элементы развившейся в республиканский период типично 

античной социально-политической структуры, римского полиса, или civitas. 

Полис определяется как античный город-государство, а точнее – как 

гражданская община с античной формой собственности. Коллектив 

гражданства и специфический компонент двойственной античной формы 

собственности, ager publicus, складывались в Риме царского времени. 

 

Вопрос 3 

Процесс возникновения государства в Риме определялся внутренним 

состоянием римского общества, но он осложнился внешним фактором. В 

начале VI в. до н. э. этруски захватили власть в Риме, основали свою 

династию и создали аппарат управления, что ускорило процесс 

формирования собственно римской государственности. Этруски 

организовали монархическое управление во главе с царем. Однако это была 

примитивная монархия, сильно ограниченная в своей компетенции народным 

собранием, сначала собраниями по куриям, а затем по центуриям. 

Восстание местного населения Рима в конце VI в. (около 510 г. до н. э.) 

ликвидировало царскую власть; было установлено, что общиной впредь 

будут управлять избираемые каждый год старейшины – магистраты. В Риме 

утвердилась республиканская форма правления (V–I вв. до н. э.). 

Высшим государственным органом считалось народное собрание. Оно 

принимало или отменяло законы, объявляло войну и заключало мир, было 

верховной судебной инстанцией, разбиравшей апелляции и протесты на 

решения судебных органов. Народное собрание избирало всех высших 

должностных лиц, в руках которых находилась вся исполнительная власть. 

В Риме собирались три вида народных собраний – комиций (от лат. 

слова comitia – сходка); до реформ Сервия Туллия в середине VI в. до н. э. 



народные собрания собирались только по куриям и назывались куриатными 

комициями. Они были единственным видом народного собрания. Однако 

курии были замкнутыми объединениями патрициев с сильными пережитками 

родового управления и не включали плебеев. Сервий Туллий, допустил 

плебеев к военной службе и создал так называемое центуриатное устройство. 

Центуриатные комиций собирались высшими должностными лицами – 

консулами – за городской чертой Рима, на Марсовом поле. Все римские 

граждане выставляли 193 центурии, из них самые богатые – первый класс – 

98 центурий, т. е. больше половины. Голосование проходило по центуриям, 

каждая имела один голос. Голоса подавали по строго заведенному порядку: 

сначала центурии первого класса, затем второго, третьего и т. д. Если за 

предложение голосовало больше 50% голосов центурий, голосование 

прекращалось, а предложение становилось законом. Во второй половине III 

в. до н. э. была проведена демократическая реформа центуриатных комиций; 

теперь каждый из пяти классов выставлял ровное количество центурий – 70, 

а всего в Риме стали насчитывать 373 центурии. 

В процессе борьбы плебеев с патрициями приобрели важное 

государственное значение собрания плебеев по территориальным округам – 

трибам. Первоначально трибутные собрания состояли из одних плебеев и 

собирались в противовес чисто патрицианским собраниям по куриям. 

Усиление политического значения плебеев привело к росту государственного 

авторитета трибутных плебейских собраний. По законам 449 г., а затем 287 г. 

решения трибутных плебейских комиций признавались законом, 

обязательным и для патрициев. В трибутных комициях стали принимать 

участие и патриции, а этот вид народного собрания ко II в. до н. э. стал 

основным и решающим в государстве. Все 35 триб имели независимо от 

состава населения один голос и пользовались одинаковыми правами. 

При этом Народное собрание обсуждало только вопросы, внесенные 

магистратами и предварительно обсужденные в сенате, т. е. у него не было 

права законодательной инициативы. В Риме было несколько видов народных 



собраний; их функции не были разграничены достаточно четко, чем и 

пользовалась в своих целях правящая верхушка Рима. 

Сенат. В государственной жизни Рима сенат играл очень большую 

роль. Ни один законопроект не поступал на рассмотрение народного 

собрания, если его предварительно не обсудил сенат. Мало того, закон, 

принятый на народном собрании, становился законом лишь после одобрения 

его сенатом. Сенат, таким образом, контролировал и руководил 

деятельностью народного собрания в нужном для него направлении. 

Избранные на должность магистраты отчитывались в своих действиях перед 

сенатом и тем самым целиком зависели от его воли. С IV в. до н. э. состав 

сената стал пополняться из отслуживших свой срок магистратов, которые 

после сложения своих полномочий включались в сенатский список. Этот 

список велся особым магистратом-цензором в строго иерархическом 

порядке. Сначала в списке стояли имена бывших цензоров, далее шли 

консулы, потом преторы и т. д. Созывать сенат на заседания могли только 

высшие магистраты: диктатор, консулы, преторы. При обсуждении вопросов 

и голосовании мнения и голоса подавались строго по списку. 

В Риме не было постоянного чиновнического аппарата, вся 

исполнительная власть принадлежала выборным должностным лицам – 

магистратам. Такими магистратами были консулы, преторы, эдилы, 

квесторы, избиравшиеся на один год. Выборы происходили за 3–4 месяца до 

вступления новых магистратов в свои должности. Система римских 

республиканских магистратур сложилась не сразу после изгнания последнего 

царя, а создавалась постепенно. Предполагают, что в первые годы 

Республики во главе исполнительной власти стоял один высший магистрат 

(должностное лицо) – претор (идущий впереди), которому помогал 

заместитель – квестор. После первого ухода плебеев на Священную гору 

были созданы должности народных трибунов и плебейских эдилов, их 

помощников. Однако существование единоличного главы исполнительной 

власти в лице претора казалось опасным, так как создавало возможность 



захвата власти с его стороны. Поэтому в середине V в. вместо одного 

высшего магистрата стали выбирать двух, которые пользовались одинаковой 

властью и управляли совместно. Они должны были советоваться друг с 

другом и были названы консулами (от consulo – совещаюсь). Позже были 

созданы новые должности цензоров, выбиравшихся по 2 человека один раз в 

пять лет на 18 месяцев. Цензоров выбирали из бывших консулов. Они 

должны были распределить римских граждан по имущественным классам и, 

проверив, составить новый список сенаторов. Преторам же была передана 

судебная власть. В законченном виде система римских магистратур 

сложилась лишь ко второй половине IV в. до н. э. 

По римской конституции все магистратуры были коллегиальными, 

ежегодно переизбираемыми и неоплачиваемыми. Выполнение обязанностей 

магистрата считалось не работой, а почетом (honor) и поэтому было 

безвозмездным. Отсутствие вознаграждения делало невозможным для 

рядовых римских граждан занимать магистратурные должности. Напротив, 

для избрания и отправления государственной должности нужно было 

затратить много собственных денег на содержание при себе штата писцов, 

глашатаев, охраны, низших служащих и т. д., так как постоянного 

государственного аппарата не было. Поэтому магистратом мог быть избран 

только богатый человек. Во время отправления должности магистрат не мог 

быть привлечен к судебной ответственности или смещен.  

Высшими магистратами считались цензоры, консулы и преторы. 

Консулы командовали армией, осуществляли высшую гражданскую власть, в 

то время как преторы отправляли судебную власть. Народные трибуны 

обладали правом «вето» в отношении решений магистратов, могли вносить 

законопроекты, созывать трибутные комиций, имели право даже арестовать 

магистрата и опротестовать решение сената. Личность народного трибуна 

признавалась священной и неприкосновенной (sacrosanctus). Всякий, кто 

оскорблял трибуна – хотя бы словами – подлежал смерти. Власть народного 

трибуна была очень велика, но их было 10, и они могли обратить свою власть 



друг против друга, например, используя право «вето», и тем самым 

нейтрализовать действия своих коллег. К тому же власть трибуна 

ограничивалась только чертой города Рима. 

Обязанностями эдилов были наблюдение за порядком в городе, 

городское благоустройство, забота о продовольствии, устройство 

общественных игр. Квесторы заведовали казной, вели финансовые книги, 

они сопровождали консулов в военных походах, распоряжались продажей 

пленных и военной добычи. 

В случае чрезвычайных обстоятельств (тяжелая война, опасные 

восстания или уход плебеев из Рима) назначался единоличный диктатор 

(dictator) и его заместитель, так называемый начальник конницы (magister 

eguitum), которому подчинялись все должностные лица, но диктатор не мог 

оставаться у власти больше 6 месяцев. 

Магистраты и сенат пользовались фактически всей полнотой 

государственной власти в Римской республике, которая получила ярко 

выраженный аристократический характер. 

 

 

 


