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 Развитие Римской политико–правовой мысли прослеживается с древних 

времен, с тех самых пор, когда только образовывались первые поселения возле 

реки Тибр, когда первые исследователи и ремесленники развивались в полной 

мере, без каких - либо притеснений. С тех времен стала образовываться основа и 

великий фундамент для становления Римского правового принципа. Право 

должно регулировать не что – то, что непостижимо для человеческого познания, 

а конкретные отношения, которые должны быть надежно заключены в рамки 

закона. Не спроста мы слышим и по сей день высказывания ораторов и 

правоведов того времени, которые сохранили свою силу и мудрость, а главное – 

не утратили актуальности и силы мысли [1]. 
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 Почти в самом начале становления Римского государства возникал 

проблема, которая преследует человечество и в наше время, причем с той же 

силой, что и тогда. Это проблема неравенства, но справедливости между 

жителями одного и того же государства. Нам известно это как: Противостояние 

патрициев и плебеев. Во времена разногласий этих двух значимых слоев 

общества настало время конфликтов, когда интересы одних, ставились в разы 

больше интересов других, но в то же время первые не могли отстаивать своё 

положение, без присутствия вторых – о патрициях и плебеях соответственно. 

Тогда плебеи решили покинуть Римское государство и найти себе место в других 

поселения, либо же вовсе кочевать. Но Консул патриций Менений Агриппа 

вразумил их, в том, что их идеи губительны как для них, так и для всех римских 

граждан. Он первый, кто сравнил Рим и соответственно государство, с большим 

организмом, который ярко взаимодействует своими элементами с главными, 

жизненно – важными органами и в отсутствие чего-либо одно теряет свои 

свойства и начинает увядать. Для выражения единого мнения всех плебеев и 

низких слоев населения Консул вводит новую должность - плебейского трибуна, 

с широкими полномочиями, позволявшими нейтрализовать антиплебейские 

акции других магистратур. В дальнейшем был принят закон, согласно которому 

один из двух ежегодно избиравшихся консулов должен был быть плебеем [1]. 

 Основоположниками правовой мысли плебеев были братья Тиберий и Гай 

Гракхи, которые, будучи избраны народными трибунами, принимали резкие и 

радикальные меры, ограничивающие полномочия богатых слоев населения и 

власть имущих. Под такими ограничениями они имели ввиду: ограничение 

крупного землевладения, конфискацию излишков земли и их раздачу 

безземельным гражданам. Главной задачей братьев было склонение 

большинства Римских граждан на свою сторону, для наибольшей силы их 

решений, и они принимали соответствующие меры, такие как - снижение цен на 

хлеб, строительство дорог и т.д. Но попытка смешать политические мотивы с 

правовыми не принесла братьям Гракхам желанного успеха, и они распрощались 

с жизнью [2]. 
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 В определенный момент, около середины пятого века до нашей эры, 

возникла резкая необходимость в писаном законе, который был бы 

общедоступен и известен любому представителю Римского государства. Жители 

потребовали составления писаного законодательства, для проведения таких 

мероприятий были вынесены решения о рецепировании некоторых положений с 

греческого законодательства, особое внимание уделялось законами Солона. 

Плоды ознакомления, с греческим законом, были использованы при составлении 

важного источника римского права – известных нам законов двенадцати таблиц 

[1]. 

Цицерон различает естественное и позитивное право. Он дает следующее 

развернутое определение естественного права: "Истинный закон – это разумное 

положение, соответствующее природе, распространяющееся на всех людей, 

постоянное, вечное, которое призывает к исполнению долга”. При всём, как 

утверждает Цицерон: «будет один общий как созидатель и повелитель всех 

людей – бог, создатель, судья, автор закона» [3]. 

Учении по естественному праву Цицерона находилось под значительным 

влиянием схожих идей Платона, Аристотеля и ряда стоиков. Это влияние 

заметно и там, где он видит существо и смысл в том, что "оно воздает каждому 

свое и сохраняет справедливость в обществе" [3]. 

Справедливость, согласно Цицерону, требует не вредить другим и не 

нарушать чужую собственность. "Первое требование справедливости – состоит 

в том, чтобы никто никому не вредил, если только не будет спровоцирован на 

это несправедливостью, а затем, чтобы все пользовались общей собственностью 

как общей, а частной – как своей". С этих позиций он отвергал такие акции 

римских популяров, как кассация долгов, ущемление крупных землевладельцев 

и раздача своим приверженцам и плебсу денег и имущества, отнятых у законных 

владельцев [3]. 

Цицерон полагал, что естественное право, как нечто высшее, истинно и 

законное, возникло намного раньше, чем как аналогичный писаный закон, а 

вернее трактовать это как – раньше, чем какое – либо государство в целом. 
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Государство и есть воплощение сущности и природы справедливости и права. 

Отсюда изливаются требования к человеческим установкам, чтобы они 

соответствовали справедливости и праву, ибо крайние зависят от усмотрения и 

мнения людей [3]. 

Соответствие или несоответствие человеческих законов природе, 

выступает как критерий и мерило их справедливости или несправедливости. В 

качестве примера законов, противоречащих справедливости и праву, Цицерон 

указывал на законы тридцати тиранов, также на римский закон 82 года до нашей 

эры, согласно которому одобрялись все действия Суллы как консула и 

проконсула и ему предоставлялись неограниченные полномочия, включая право 

жизни и смерти по отношению к римским гражданам. Подобные несправедливые 

законы, как и многие другие "пагубные постановления народов", по словам 

Цицерона, "заслуживают названия закона не больше, чем решения, с общего 

согласия, принятые разбойниками" [4]. 

Подводя итог символического анализа, можно сделать некоторые, 

специальные выводы, в отношение выше сказанного. Стоит отметить, что анализ 

сам по себе охватывает несколько значимых лиц, в то время как современники 

насчитывают добрых несколько десятков. Таким образом становится понятно, 

что право даже в темные века направлено не на что - либо абстрактное, а на 

реальные жизненные разногласия, коллизии и прочие общественные отношения, 

тем самым формирую основа для понятия «правоотношения». Мы видим, что в 

первоначальной форме нормы права должны были урегулировать отношения 

разнородных слоев общества и их поведения, для совместного проживания и 

наращивания экономики, с учетом потенциала дальнейшего развития общества 

в целом. Затем право переходит в русло отношений, без сомнения, великого 

частного права, где регулировались вопросы Рима, в области имущества и т.д. 

Этот момент развития права наиболее острый в наше время, так как переход для 

России от плановой экономики к рыночной, напрямую связан с частной 

собственностью. Созидая на общую картину развития права, можно пожелать 
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современному законодателю обратить внимание на опыт, давность которого 

насчитываю уже не один Миллениум. 
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