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§ 4.1. Родоплеменная организация римского народа

  

Большинство историков выделяют три периода развития Древнеримского государства.
 1. Царский период (VIII-VI вв. до н.э.) - время возникновения государства.
 2. Период республики (509-27 гг. до н.э.).
 3. Период империи (27 г. до н.э. - 476 г. н.э.).
 В середине VIII века до н.э. три племени (латины, сабины, этруски),  обитавшие в долине
реки Тибр, объединились в единую общину (civitas),  центром которой стал город Рим.
Первоначальные жители общины именовались  патрициями, а переселенцы - плебеями.
 Римские семьи объединялись в  роды. Общее число патрицианских родов составляло
300 человек. Каждые 10  родов составляли курию, а каждые 10 курий - в трибу. Всего
было 30  курий и 3 трибы.
 Древнейшая римская дружина состояла из 3000  пехотинцев и 300 всадников и
делилась по 100 человек пехоты и 10  всадников от каждой курии.
 Верховную власть римской общины  олицетворял царь - рекс (REX), который избирался
по куриям всеми  полноправными гражданами. Римский царь охранял «традиции и нравы
отцов»,  командовал войском, вершил правосудие и выполнял функции верховного 
жреца.
 Постановления рекса действовали лишь во время его жизни. Со смертью царя
исполнение их было не обязательно.
 Власть рекса была пожизненной, но не наследственной. Согласно историческим
свидетельствам, всего в Риме сменилось семь царей.
 В качестве совещательного органа при рексе выступал Сенат (от лат.  senex - старец,
старейшина), первоначально включавший в свой состав всех  родовых старейшин. По
мере ослабления роли родовых традиций члены  Сената стали назначаться рексом из
представителей патрицианского  сословия без учета их конкретной родовой
принадлежности. Право созыва  Сената и председательствование на его заседаниях
принадлежало рексу.
 Постановления Сената, касавшиеся наиболее важных вопросов общественного 
управления (объявления войны и заключения мира, предоставления  гражданства,
отправления религиозного культа и др.), обычно должны были  приниматься рексом во
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внимание, но не имели для него императивного  характера.
 В случае смерти рекса, когда возникал период  междуцарствия (interregnum), сенат
избирал из своей среды 10 человек,  которые по очереди, в течение 5 дней каждый,
управляли государством,  пока не определялась кандидатура нового рекса. Намеченная
кандидатура  предварительно обсуждалась в сенате, а затем представлялась
народному  собранию. Решение народного собрания об избрании нового царя
подлежало  утверждению в сенате.
 Народные собрания (комиции) являлись формой  участия взрослых (способных носить
оружие) полноправных граждан в  решении дел общественной важности. Древнейшими
видами народных собраний  были собрания по куриям (comitia curiata).
 Созыв народного  собрания осуществлялся по инициативе рекса, который и вносил туда
свои  предложения; помимо воли рекса народное собрание состояться не могло.
 Предложения рекса обсуждению в народных собраниях не подлежали - они  либо
принимались, либо отвергались путем открытой и устной подачи  голосов.
 Решение народного собрания (lex) имело силу закона,  действие которого не было
ограничено временем - оно могло быть отменено  лишь другим законом, принятым по той
же процедуре.

  

 

  

  

 

  

§ 4.2. Реформы Сервия Туллия

  

Растущее богатство и мощь верхушки родовой знати, конфликт между  патрициями и
плебеями обусловили проведение предпоследним римским царем  важных реформ.
Сервий Туллий в середине VI века до н.э. разделил все  население Рима (как патрициев,
так и плебеев) на пять разрядов.
 В I-й разряд вошли граждане, владеющие имуществом на сумму 100 и более тыс. ассов
или земельным участком свыше 20 югеров.
 II- й разряд - имущество на сумму 75 тыс. и более ассов или 15-20 югерами земли.
 III- й разряд - имущество на сумму от 50 до 75 тыс. ассов или 10-15 югерами земли.
 IV- й разряд - имущество на сумму от 25 до 50 тыс. ассов или 5-10 югерами земли.
 V- й разряд - имущество от 11 до 25 тыс. ассов или менее 5 югеров земли.
 Каждый имущественный разряд обязан был выставлять определенное  количество
военных подразделений - центурий (от лат. centum - сотня);  следовательно, центурия
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была в первую очередь военной, но одновременно  политической и податной единицей.
Первый разряд выставлял 80 центурий,  второй, третий и четвертый - по 20; пятый - 30;
таким образом, всего  насчитывалось 170 классных центурий. С учетом внеклассных
центурий (18  центурий выставляли т.н. всадники, к числу которых относились самые 
богатые патриции; кроме того, было 2 центурии ремесленников, 2 центурии  музыкантов
и 1 центурия т.н. пролетариев, т.е. лиц, принадлежавших к  неимущественному и
неподатному сословию) их общее количество составляло  193.
 Во вновь возникших народных собраниях по центуриям (comitia  centuriata) каждая
центурия имела один голос. Благодаря этому  обстоятельству большинство было
заранее обеспечено за наиболее  состоятельными гражданами: всадники и граждане
первого разряда  составляли в сумме 98 центурий, т.е. уже больше половины от 193. При
их  единодушии мнение граждан остальных разрядов уже не имело практического 
значения и поэтому их голоса даже не всегда подсчитывались.
 Каждые  5 лет производилась новая оценка (census) имущества граждан и 
осуществлялось их перераспределение по разрядам и центуриям. Вся эта  работа
завершалась торжественным религиозным обрядом, сопровождаемым  очистительными
жертвоприношениями. Кроме того, все население (без учета  патрицианского или
плебейского происхождения) было разделено на  территориальные округа - трибы.
 Всего было учреждено 4 городских и  17 сельских триб. Во главе трибы стоял выборный
староста (tribunus  aerarius); его главная обязанность заключалась в сборе податей и 
налогов. В народных собраниях, которые стали созываться по трибам  (трибутные
комиции), каждая триба также имела один голос.

  

 

  

  

 

  

§ 4.3. Борьба плебеев за равноправие

  

В конце VI века до н.э. в результате кризиса в Риме сложилась  революционная
ситуация. Распад родовой организации и становление  государства ухудшили состояние
многих плебеев. Беднота теряла свои  наделы земли, но и родовая знать патрициев
также утратила часть прежних  привилегий. Усилилась централизация власти, гордые
римляне были  недовольны тем, что их все чаще привлекают на общественные работы - 
заставляют «рыть канавы и клоаки». Царь Тарквиний Гордый больше  действовал как
тиран. С Сенатом он не считался, подверг репресиям видных  его членов, самолично
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вершил суд и расправу, творил незаконные  конфискации, насилия, беззакония,
злодеяния. По пути царя шли его  родственники, особенно сыновья. Их кутежи,
развратное поведение  оскорбляли суровые нравы патрициев.
 Если верить легенде,  приводимой историком Титом Ливием, недовольство народа
вылилось в  восстание, поводом послужило преступление старшего царского сына. 
Обесчестив жену своего друга, дочь знатного патриция Лукрецию, наследник  престола
довел ее до самоубийства. Перед тем как вонзить в сердце нож,  она сказала своему
мужу, что осквернено только тело, душа же невинна.  Секст Тарквиний - тот, кто под
видом гостя пришел как враг в прошедшую  ночь, насильно с оружием в руках унес
отсюда наслаждение роковое и  гибельное для меня. Дайте руку и слово, что это не
пройдет безнаказанно  прелюбодею.
 Чаша терпения народа была переполнена. На следующий  день восставший народ сверг
царя и вместе с семьей изгнал его из  пределов Рима. С 510 г. до н.э. (по Ливию) царская
власть прекратилась,  Рим стал республикой.
 Не случайно в 509 г. до н.э. по закону  Валерия все граждане обрели право апелляции к
центральным комициям на  приговоры к смертной казни, вынесенные преторами. Раньше
таким правом  обладали только патриции. Во главе государства стали преторы 
(предводители), ежегодно избираемые на центуриатных комициях, а с IV (с  367 г. до
н.э.) их государственные полномочия почти не отличались от  царских.Становление
республики в V-IV вв. до н.э. проходило в сложной  обстановке. Плебеи вели упорную
борьбу за землю, за отмену жестокой  долговой кабалы, за свободу и доступ к
политической власти. Но самым  главным был аграрный вопрос. Плебеи составляли
большую часть войска, но  право на общинные государственные земли и на
индивидуальные владения  земельными участками имели только патриции. Нехватка
земли у плебеев  заставляла их добиваться права на доступ к государственной земле
(ager  publicus), но этому противились патриции. По мере того как верхушка  патрициев
захватывала новые участки общинных, государственных земель и  превращала их в свою
собственность (квиритскую), положение плебеев,  которые страдали от нехватки
земель, ухудшалось. Аграрный вопрос  приобрел первостепенное значение в
общественно-политической жизни.
 Плебеи обезземеливались, попадали в долговую кабалу. Их требования о  наделении
землей становились все более решительными. Только за последнюю  четверть V в. до
н.э. (с 424 по 401 гг.) от их имени было внесено  восемь законопроектов.
 Плебеи составляли важную часть римского  ополчения. Богатство патрициев,
завоеванные земли оплачивались их  кровью. Они получали меньшую часть добычи
побежденного. Плебеи  чувствовали, что их угнетают и ущемляют. Доведенные до
отчаяния, плебеи  выражали свой протест путем отказа воевать. Это задевало и
беспокоило  патрициев, и они вынуждены были идти на уступки.
 Представители  плебеев пытались через свои комиции провести законы об ограничении
 оккупации общинных, государственных земель патрициями, вплоть до  передела
общественных земель, но это не всегда давало желаемые  результаты. Так было с
законопроектом Спурия Кассия в 456 г. до н.э.,  Ицилия Секстия (413 г. до н.э.), Спурия
Мецелия, М. Менения и др. Самые  настойчивые плебеи, если и приобрели участки
земли, то далеко за  пределами Рима. Такие уступки были на руку властям, ибо они
позволяли  избавиться от неугодных и социально опасных плебеев.
 Постепенно  влияние плебеев на общественно-политическую жизнь усилилось,
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особенно  после того, как армия Рима от мелких стычек с соседними племенами 
перешла к агрессии против многих стран и народов Средиземноморья. Приток  массы
пленных ускорил развитие рабовладельческого уклада. Со своей  стороны, патриции
стремились сохранить монопольное право на занятие  государственных должностей, в
том числе и жреческих, так как это было  связано с политическими правами.
 Преодолевая упорное сопротивление  патрицианской знати, плебеи в борьбе за землю,
за доступ в сенат, к  магистратуре, в жреческие коллегии постепенно добивались
ощутимых  результатов. В тех случаях когда патриции наотрез отказывались 
удовлетворять требования плебеев, последние прибегали к крайним мерам.  Они
покидали Рим. Авентинский холм издревле считался у плебеев местом,  где они,
совершив клятвы и обряды в честь своей богини Дианы, выходили  из подчинения
патрициев и тем самым отказывались служить в ополчении.  После этого они уходили
вместе со своими семьями на священную гору. Эти  отношения (сецессии) ставили
патрициев в безвыходное положение. В городе  начиналась паника. Известно 6
«уходов» плебеев из Рима в связи с их  борьбой за свои права: в 494, 471, 449 гг. до н.э.
на Авентинский холм, в  445, 342, 287 гг. до н.э. на Яникул.
 Первая сецессия имела место в  494 году до н.э. Плебеи отказались выступать в
военный поход и в полном  вооружении удалились из Рима на священную гору. Сила
ополчения ослабла.  Патриции были вынуждены отступить. После первого ухода плебеи
по закону  Сервилия добились права избрания на своих сходках (трибутных собраниях) 
народного трибуна, который мог бы защищать интересы плебеев от  злоупотреблений
магистратов, и двух плебейских эдилов. Народный трибун  получил право
опротестовывать решения любого магистрата, кроме  диктатора, или наложить вето.
 Применяя право вето - интерцессию,  плебеи получили возможность вмешиваться в
дела государства. С этого  момента собрания плебеев стали проводиться регулярно. По
закону Люция  Валерия и Марка Горация в 449 г. до н.э. личность народного трибуна 
провозглашалась неприкосновенной, почти священной.
 В 454 г. до  н.э. по закону Спурия Тарпея и Алва Атерния право консулов налагать 
штрафы за преступления было ограничено. По настоянию плебеев была  сделана запись
обычного права и составлены законы XII таблиц, что  явилось весьма важной победой
плебеев.
 В тот же период по законам  Люция Валерия и Марка Горация постановления
плебейских собраний, так  называемых плебисцитов, получили обязательную силу для
всего народа.  Гражданин, приговоренный к штрафу или смертной казни, мог
апеллировать к  народному собранию.
 Народные трибуны провозглашались  неприкосновенными. Лицо, оскорбившее
народного трибуна, должно было быть  предано казни, имущество виновного
конфисковывалось. Тем самым плебеи  добились демократизации политического
устройства. Вскоре они сумели  вырвать еще одну уступку у патрициев. Несмотря на
протесты последних об  осквернении их «благородной крови», «ниспровержении самого
святого», по  закону Конуэлия в 445 году до н.э. были разрешены браки между
патрициями  и плебеями.
 По соглашению между Сенатом и Народными трибунами в  444 г. до н.э. из числа
плебеев стал избираться военный трибун -  заместитель консула, который наделялся
обширными полномочиями: военными,  административными и отчасти судебными.
 В 420 г. до н.э. плебеи  добились права избрания на должность квестора. Монополия
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патрициев на  этот пост была отменена. В конце III века до н.э. до н.э. (394 г.) 
состоятельные плебеи добились права зачисления в центурии по разряду  всадников.
400 плебеев были зачислены на службу в кавалерию на  собственных лошадях (по
реформе Сер- вия Туллия в разряд всадников  зачисляли лишь тех, кто имел
определенный земельный надел, недвижимое  имущество).
 Численность плебеев постоянно возрастала. Кроме  основной массы крестьян, состав
плебеев пополняли пилигримы,  свободнорожденные вольноотпущенники, дельцы, не
дотянувшиеся до  всаднического сословия, мелкие самостоятельные торговцы, бывшие
клиенты  знатных домов. Плебеи выступали за укрепление власти народных трибунов и 
плебейских комиций. Все погибшие противники Сената становились героями  плебса.
 Плебеи вели упорную борьбу, прежде всего, за землю, за  отмену жестокой долговой
кабалы, за снижение ростовщических процентов.  На одной из плебейских сходок
говорилось, что земли хватало только для  могилы. Население Рима за 60 лет (с 392 по
332 гг. до н.э.) выросло  почти на 100 тыс., было образовано 8 новых триб, но патриции
упорно но  хотели допускать плебеев к своим общественным землям.
 Ссылаясь на  законы XII таблиц, патриции держали должников в своих тюрьмах,
зачастую в  оковах. Ростовщики брали за ссуды и займы огромные проценты, основной 
массе плебеев грозило полное закабаление. Возвратившись из похода,  плебей заставал
свое хозяйство на грани разорения. Он не имел средств  для уплаты налогов, долгов.
Жалования ополченцам не платили. Чашу  терпения переполнила казнь знаменитого
полководца Манлия, который  выступил в защиту обездоленных плебеев. По указанию
властей его сбросили  с Тарпейской скалы. Но это не остановило плебеев. Закон
Сервилия,  принятый еще в 494 г. до н.э., запрещал держать римского гражданина в 
оковах и заключении, продавать имущество должника, пока он находился в  армии,
ополчении; не разрешалось также отбирать имущество его детей и  обездоливать их.
Однако патриции находили способы и уловки обходить этот  закон. Народные трибуны
Люций Секстий и Гай Лициний целых десять лет  добивались принятия законов,
облегчавших участь малоземельных плебеев.
 Угроза всеобщего возмущения плебеев и их сецессия подействовали. В 367  г. до н.э.
верхушка патрициев сдалась. Народные трибуны Секстий и  Лициний провели закон,
который установил максимум земельного владения  для пашни и пастбищ (500 югеров -
125 га). Оккупация, приобретение  общественных земель сверх установленной нормы
под угрозой штрафа  категорически воспрещались. Излишки таких земель, входивших до
этого в  фонд патрициев, изымались. Плебеи наравне с патрициями получили доступ к 
общественным землям. Земельный кризис был на время приостановлен.  Должность
военного трибуна от плебеев упразднялась, последние могли  теперь избрать своих
представителей в высшую магистратуру - один из двух  консулов должен был избираться
от плебеев. В тот же год плебеи впервые  воспользовались этим правом. Лициний стал
первым консулом от плебеев.
 Положение должника смягчалось. Уплаченные проценты исключались из  основной
суммы долга, невыплаченная доля задолженности выплачивалась  равными частями, на
льготных условиях за три года. В порядке компенсации  патриции изъяли из ведения
консулов судебные дела и передали их  претору, который избирался только из
патрициев; в противовес плебейским  эдилам вводилась должность курульных эдилов от
патрициев.
 Следует  подчеркнуть, что законы Лициния и Секстия знаменуют крупную победу 
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плебеев. Путь к демократическим реформам был открыт. С другой стороны,  по закону
Л. Генуция 342 г. до н.э. уже оба консула могли избираться от  плебеев. Одно лицо не
могло одновременно занимать две выборные  должности, а магистрата разрешалось
переизбирать по истечении 10-летнего  срока.
 Плебеи на этом не остановились. В 339 г. до н.э. по закону  П. Филона еще раз
подтверждалось древнее положение, по которому  плебисциты имели обязательную
силу. Постановления народных собраний не  нуждались в утверждении Сената, как
было раньше. В порядке  предварительного обсуждения магистрат должен был
согласовывать  законопроект с сенатом и после этого мог ставить его на голосование в 
комициях.
 Таким образом, плебеи оттеснили сенат от  законодательного процесса, что было новым
свидетельством демократизации  политического строя. В 387 г. до н.э. плебеи получили
право избирать  своего консула, в 364 г. до н.э. - курульного эдила, в 356 г. до н.э. - 
диктатора, в 351 г. до н.э. - цензора, в 337 г. до н.э. - претора. Тем  самым, патриции
окончательно утратили свою монополию на занятие  указанных должностей.
 Важное значение имел закон Петелия и Папирия  (326 г. до н.э.), который окончательно
запретил закабаление свободных  римских граждан. Рабами могли быть только
иноплеменники. С тех пор  должник за долги отвечал своим имуществом, а не телом и
свободой.  Римских граждан запрещалось отдавать в долговую кабалу. Самосуд 
кредитора над должником запрещался, споры по таким делам надлежало 
рассматривать в суде. Отец не мог продавать своих детей в рабство.  Закабаление
свободного гражданина в раба римское право начисто отрицало  до конца II в. до н.э.,
когда была снова санкционирована самопродажа в  рабство свободного, достигшего 25
лет.
 Следует, однако, иметь в  виду, что закон Петелия распространялся только на римских
граждан и  действовал в пределах этой категории жителей. Однако он не имел 
юридического значения для населения Италии и провинций, где римские  граждане по-
прежнему давали в долг жителям деньги под огромные ссудные  проценты. Если
должник не был в состоянии уплатить долг, он по законам  XII таблиц мог попасть в
рабское состояние.
 По древнему праву рабы  делились на две категории: к первой относились
соплеменники, попавшие в  долговую кабалу, ко второй - чужаки, обычные пленные.
Первые (Nexus)  считались свободнорожденными и юридически не признавались
рабами. В  положении невольника должник римлянин находился временно, до уплаты 
долга. Однако кредитор, хозяин мог использовать его труд по своему  усмотрению и
даже заключать в тюрьму. Законы XII таблиц давали господину  такую санкцию.
Неоплатного должника могли продать в рабство (за Тибр),  его обычно приобретали
этруски. Бывший римский гражданин становился  полным рабом, его судьбу часто
разделяли сыновья. Он уже не отличался от  военнопленного или иного купленного
раба. Закон Петелия сузил  возможности эксплуатации сограждан, их закабаления по
причинам  задолженности. Главным источником пополнения рабов стал военный плен. 
Агрессивность, жажда экспансии правящих кругов римской республики  усилились.
Римская армия и дипломатия ускорили создание федерации  латинских народов. Это в
свою очередь открывало возможность захвата и  порабощения других стран
Средиземноморья. Идеология милитаризма  усиливалась. Война должна была
возвышать великую славу римского народа,  что было завещано предками, обеспечить
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верные и обильные источники  доходов Рима и благосостояния союзников.
 Следующим этапом борьбы  за равноправие плебеев с патрициями был закон братьев
Огульниев,  разрешавший плебеям избираться в состав жреческих коллегий (300 г. до 
н.э.). В 287 г. до н.э. закон диктатора Гортензия снова провозгласил,  что решения
плебейских собраний (плебисциты) являются обязательными для  всех граждан,
включая патрициев. С тех пор плебеи получили доступ ко  всем высшим должностям,
включая жреческие.
 В результате всех  реформ сопротивление патрициев было окончательно сломлено, они
признали  свое поражение. Плебеи добились юридических гарантий
неприкосновенности  личности, сбили с патрициев спесь и высокомерие. С этого
периода борьба  между двумя сословиями практически закончилась. Сложилась единая 
гражданская община в рамках римского полиса, в котором политическое  господство
постепенно захватила верхушка патрициев и плебеев, получившая  название
нобилитета. В нее вошли 19 патрицианских и 29 именитых  плебейских родов. Новое
общественное устройство открывало простор для  развития рабовладельческого уклада
в виде т.н. «классического рабства».

  

Контрольные вопросы

  

1. Кто такие патриции?
 2. Перечислите прерогативы рекса?
 3. Что такое комиции?

  

Вопросы для подготовки к семинару

  

1. Родоплеменная организация римского народа.
 2. Социальное положение населения Древнего Рима.
 3. Реформы Сервия Туллия.

  

Задания для самостоятельной работы:

  

1. Составьте схему классовых разрядов, учрежденных Сервием Туллием.
 2. Сравните реформы Сервия Туллия и Солона (обоснуйте, какая из реформ, по вашему
мнению, являлась наиболее удачной).

 8 / 9



ТЕМА IV. РЕФОРМЫ СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ

  

Список рекомендуемой литературы

  

1. Бирюкова Ю.М. Государство и право Древнего Рима. - М. 1969.
 2. Всеобщая история государства и права / Под ред. К.И. Батыра. - М., 2005.
 3. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. - М., 2000.
 4. История государства и права зарубежных стран в 2-х ч. / Под ред. Н.А.
Крашенинниковой и О.А. Жидкова. - М., 2005.
 5. Федоров К.Г., Лисневский Э.В. История государства и права зарубежных стран:
Учебное пособие. В 2-х ч. - Ростов-н/Д, 1994.
 6. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред. З.М.
Черниловского. - М., 1994.
 7. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. - М., 2003.
 8. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. Т. 21.

  

 9 / 9


